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С о с т а в ,  и  и з д .  И .  П у ш к а р е в ы м ъ .

Описашемъ Вологодской гу бериiи оканчивается первый томъ этаго обшир- 
наго труда, который будетт. продолжаться, сообразно программ!;, приложен
ной при 1-й кпигЬ. ВсЬ старатя, уокпя н пожертвовашл употребляются для 

наилучшаго исполпешя н усопгршенствовашя сего надашя. Вь продолжеше 
ныпЪшняго года, предполагаю я обозрЬ'л* ^шно нТжоторыя, изъ описаниыхъ п 

описываемыхъ мною губерний, собрать вновь статистически н исторически евЬ- 
д1ипя дополнить п повЬрить на са.ныаъ лпьстаэгъ, мат('р1алы, прежде собранныя. 
мною изъ д-Ьл ь и архивовъ министерства. и другнхт. госуда])ственныхъ учреждешн- 
Благосклониое участие, оказанное Его В ы с о к о п р е в о с х о д и т е л ь с т в о м ъ  Го- 
СПОДИНОМЪ МиННСТрОМЪ ВнутрСШШХЪ ДТ.ЛЪ КЪ OTKpbITilO источпиковъ для со- 
вершеши сего труда, подагтъ мнТ> верную надежду заимствовать изъ губерн- 
скнхъ архивовъ и отъ проевЬщеппыхъ особъ, живущнхъ въ провинпдяхъ, бо

гатый запасъ статистнческпхъ данныхъ, и ие изменяя прежняго плана изда- 
шя обогатить этпогрлФпо каждой губершй преданиями, повЬрьями, народными 

пЬспямн и т. п. любопытными свЪдЬшлми.
Второй томъ О ппсаш я Pocciu  содержитъ въ себ’Ь описапге четырехъ гу

берний: Калуж ской , Костромской, Ярославской и Тульской. Описаше Ка

лужской губершй поступило уже въ печать и, въ непродолжнтедьномъ времяии,

О



выйдеть въ CBtT'b. Карты же губершй, съ гербами и планами городов*, сл*- 
дуюшдя ко 2-му тому О писат л Pocciu , приготовлены, раскрашиваются 

хорошими художниками и будут* выданы г.г. подписавшимся на 2-й том*, 
безь всякой дополнительной плат ы  за иллюмииояаше гербов*, планов* и 
карт*.

ВмЪстЪ с* тЪмъ желая доставить и людям* небогатаго состолшя, возмож

ность прюбр'Ьсти все издание О писат л Pocciu, назначаю самую умеренную 

Ц1;ну, а именно: за каждую книгу, содержащую въ себ* полное omicanie всей 

губериш, съ картами, гербами, планами и рисунками, по 1 руб. 50 коп. сер., 
а за цълый том*, составленный из* описашя 4-х* губерний съ означенными 

приложениями по 5 руб. серебром*.

* ------ —*яаН»-0̂ | Д |.Д ^ '

П одписка на 2-й  том ъ Описатл Pocciu и отдельно, на каж дую  

нзъ втлш епоимянованныхъ губерш й, принимается въ книж ны х* ма

гази н ах*  М. Д. Ольхина: въ С. П етербург!;, на Н евском* п р оспек т*, 

въ дом * Зав*тнова, и  въ Москв*, на Тверской, въ дом * М ятлевой, 

и въ К он тор *  Д *тской больницы , въ С. П етер бур г* , на средней  

П одьяческой улиц*, въ собственном*, яда ш и сего заведеш я.

Иванъ П уш каревъ.
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П Р Е Д П С Л О В 1Е.

И сточниками для предлагавмаго описаш я В ологодской губернш  

служ или, кроме показанны хъ въ примечаш яхъ самой книги, ещ е еле* 

дую щ тл:

а. ) О тчеты  чиновниковъ М инистерства Г осударственны хъ Иму* 

хцествъ, командированныхъ въ разное время, для о б о з р е т я  со 

стоя  шл государственны хъ поселянъ. О тчеты  с ш  хранятся въ де* 

лахъ; извлечен!я изъ нихъ бы ли п ом ещ ены  въ журналЪ М инистер

ства Г осуд. И мущ .; вполне ж е пользоваться ими, дозволено м не съ  

разрЬш еш я Господина М инистра Государственны хъ И мущ сствъ.

б. ) СвЪдЪгия собранны й М инистерствомъ В нутреннихъ ДЪлъ, Де

партаментами: УдЪловъ, Генеральнаго ш таба, И очтовы мъ, Народна- 

го просвЪщешя и М инистерства Ф инансовъ Департаментомъ разны хъ  

податей  и сборовъ. Н екоторы й изъ  эти хъ  матер!аловъ бы ли обна

родованы , а другхе въ рукопислхъ хранятся въ архивахъ.

в. } Вологодская губер н ск и  ведом ости , каторы я заклю чаю тъ въ 

с е б е  весьма много важныхъ матер1аловъ къ описанию сей губернии. 

О собенно замечательны  труды  г. Фортунатова, по части стати 

стики  Вологодской губернш . Ж елательно, ежели бы , сл едуя  его  

п р и м ер у , п росвещ енн ы е ж ители и  прочихъ наш ихъ провинцш  

обогащ али отечествен н ую  статистику подобны ми сведЬш ями о  

губерш яхъ.

г. ) Бывшимъ Вологодекимъ гражданскимъ губернаторомъ г. Бру- 

силовымъ, и  г. Н адеж дины м ъ собраны  и изданы , за несколько л етъ  

предъ симъ, кратш я статистичесы я и  историческая сведения о Во



логодской  губернш ; часть ихъ принята мною  къ руководству при  

составлен ш  сего описаш я, какъ означено въ самой книг*.

Карта Вологодской губернш  составлена служащ имъ въ корпус*  

топограФ овъ генеральнаго ш таба, согласно моему описаш ю .

Р и сунк и  сняты  съ натуры : г. Карташ евымъ и другими худож 

никами.



О Т Д Т . Л Е Н  I E  I.

КРАТКОЕ ИСТОРИЧЕСКОЕ

В О Л О Г О Д С К О Й  Г У В Е Р 1 Ш 1 .

I. ДРЕВШЙ ПЕРЮДЪ ДО П Е Т Р А  ВЕЛИКАГО.

О первобытиомъ еостояшп края, 
запимаемаго ныне Вологодскою гу- 
oepnieio, сохранилось весьма мало до- 
стоверпыхъ сведешй. Глу\1е непрохо
димые леса, болота, множество реке, 
озеръ, изобилге дикпхъ зверей и 
кой-где разбросанные шалаши ди
карей, погружеппыхъ въ невежество, 
составляли все богатство эта го края, 
населеннаго въ глубокой древности 
Финнами, которые, по словамъ зпаме- 
нитаго Римскаго историка Тацита, не 
имели ни домовъ, ни коней, пн ору- 
Ж1я и укрывались отъ непогодь подъ 
сплетенными изъ ветвей шалашами. 
Таковы были древше обитатели се- 
вернаго края нынешней Poccin. Нов
городцы, вероятно первые проникли

сквозь леса и болоты Вологодсше, и 
передали этой стране характеръ тор
говой своей деятельности. Чрезь Ббло- 
озеро начали они свою колониален), 
открывая новые пути сообщешй для 
производства обширной тогда ихъ тор
говли,и дикгя прибрежья Сухоны и Вы
чегды стали оживляться постепенно на- 
селснностпо и промышленостпо, вноси
мою Новгородскими торговыми людь
ми, которые прокладывали себе путь 
въ земляхъ Фнниовъ, нередко мечемъ, 
чрезъ леса, болота и по рекамъ; за
водили здесь свои колоши, давая го- 
родкамъ и гелешямъ уже своп назва- 
1пя, смотря по месту и назиачешю 
ихъ, а съ увеличешемъ населепш ма
ло но малу завладели всемъ краемъ,

1



ч Историческое обозри,ше
который, около X II века, являет
ся въ ncTopiii Poccin, подъ именем!, 
Завологьл (*), въ числе владений Пе
ли каго Новгорода, и на оеобыхт. пра
вах!,. Безкоиечныя пустыни заволочья 
считались свободными, где каждому 
Новгородцу позволялись промыгелъ 
птицъ н зверей, лове рыбы, всякаго 
ряда промышленость и торговля. 11ла- 
тя определенный окладъ Новгороду отъ 
добычи, каждый Новгородец!, могь за
нимать здесь поместья, заселять нхъ, 
покупая землю у туземцевъ, или отни
мая ее оруж1емъ, и такимъ ооразомь
Д е л а Я С Ь  П О М Ь Щ И К О М Ъ  И КО ЛО НИСТОМ!. ,

независимо отъ Новгородскаго ве- 
ча, хотя и подъ покровительством!. 
Новгородскаго правительства. Здесь 
скрывался источник!, силы и богат
ства Новгородских!, аристократов!., и 
одипъ родъ Борецкихъ владел, устья
ми Двины, где были у него заведены 
колоши, пожни, ловы п промыслы. 
Родъ Своеземцевыхъ откупила, у ту
земцев!., по Ваге, земли, воды, леса, 
мхи, озера и сокольи гнезда.

Съ ирисоединешемъ Новгородскихъ 
областей къ Московскому великокня- 
женмо, иазваше Завологьл , въ лето-

(*) Назва|йе Заволочья произошло, какъ 
полагать должно, отъ слова еолокь, подъ 
конмъ до сего времени разумеюсь здесь 
пустынный, необитаемы» пространства, на- 
ходяпцяся между бассейнами рЪкь; по этнмъ 
местамъ, служившимъ средствами сообще- 
1пя, переволакивали суда, среди дремучихъ 
лесовъ. Новгородцы естественно могли на
зывать земли, ле;кащ!Я за волокомъ — заво- 
логъе.иъ.

писяхт. и государствен пыхъ' аг.тахъ 
постепенно изчезаеть, и вместо его 
являются имена: Вологжанъ, Устю- 
жанъ, Сольвычегодцевъ и друг., подъ 
которыми должно уже разуметь не 
только жителей городов!, этихъ на
званы, но и посадовъ, сель и уез
дов!., къ пимъ приписанпыхъ. Пред- 
ставдлемъ перечень важнейших!, со
бытий о подвигах!, жителей этаго края, 
пршшмавшихъ въ большей или мень
шей степени yeaciie въ политических!, 
делахт. Московскаго государства до 
воцарешя П е т р а  Великаго.  П о CGO- 

имъ поЪвигалп, J^cmiOMaiie занима- 
ютъ первое место въ летогшеяхъ Во
логодской губерши. Въ то время ко
гда Новгородъ богат!.ль и ослабеваль 
отъ роскоши, жители древня го при- 
города его Устюжане, окруженные 
народами враждебными: Болгарами, 
а потомт. Казанцами, Вотяками, Во- 
гуличами, Пермяками, подверженные 
опасноетямъ, стали воинственными и 
начали отличаться своею предпршм- 
чипостпо и отвагою; еще съ XIV  
века , будучи послушны воле Мо
сквы, они участвовали во всьхъ важ
нейших'!, завоевашяхъ ея, и про
ложили путь въ северную Сибирь. 
Такъ въ 1465 году Устюжанине 
Василий Скряба съ охотниками, съ 
Вы ммъалш  и Выгегж апалш, 9 мая, 
выступилъ нзъ Устюга для завоева- 
1пя земли Югорской; захватил!, мно
го пленпыхъ и привелъ землю Югор
скую ьъ подданнство 1оанну III. Въ 
1469 году, во время похода дру- 
жгшь Ioanna III, на Казань, Устю
жане, окруженные Казанцами, муже



5Вологодской губернт.
стремно пробились сквозь 'ряды ихъ 
И благополучно прибыли въ Нижшй 
Новгородъ (‘). Въ 1481 году Андрей 
Мишиевъ ходили съ Устюжанами въ 
Великую Пермь, разбнлъ Вогуличей 
подъ Чердынемъ, и иотомъ па р. Ка- 
мВ разграбили Тюменскихъ Татаръ. 
1485 года, воеводы : князь Оедоръ 
Курбскш, Черный и Салтыкъ Тра- 
пинъ еъ JP7стюж шшми, Вологж а- 

н а м и  } В  г, ксежа на.ми, В м лш галш , 
Сысолиъалю , П ерлгякалш , 9 мая, вы
ступи изъ Устюга, разбили на уетьВ
р. Пелыни Вогульскаго князя Юм- 
шана, потомъ шли вь низъ по р. Гав- 
дВ, мимо Тюмени, до р. Иртыша, от
туда берсгомъ его до р. Оби въ зем
лю Югорскую, плВнили ея князя Мол- 
дана, и съ богатою добычею къ ок
тябрю возвратились въ Устюгъ. Но 
эти походы, произведенные лВтомь, 
вВроятио, давая способъ укрываться 
жителями, не могли привесть ихъ въ со
вершенное подданство. Великш Князь 
Московский велВлъ предпринять весь
ма замВчательный-зимнш походъ. Въ 
1499 году князья: Симеонъ Курбскш, 
Петръ Ушатовъ и Василш Заболоц- 
кш-Бражникъ, съ 5000 Усттож ат, 
Д ви п яп ъ , Вологж анъ, Ваокапъ  (* **); 
(съ р. Ваги), В ят гаиъ , пошли раз
ными рВками и волоками къ р. Пе- 
чорв; заложивъ здВсь крВпость (вв- 
роятно для склада продовольствия);

О  Карамз. ист. гос. Рос. Т. VI, стр. 16.
(**) Изъ Вологжанъ съ Ушатовымъ были 

д й и  боярсюя: Никита Тимофеевичи Ма- 
тафтипъ, Никита Пушниковъ; съ Бражни
ковыми: Осипъ Савельевъ и Федька Не- 
иравдшгь.

21 ноября они отправились на лы- 
жахъ къ каменному поясу; съ необы
кновенными уси.пемъ перейдя въ 17 
дней, безпрнотнып хребетъ гори, те- 
ряющшся въ облакахъ, и, спустясь на 
равнину, дошли до городка Ляпина 
(ньшВ Березовскаго уВзда) взявъ на 
пути: Курбскш и Ушатовъ 52, а За- 
болоцкш 8городковъ,болВе 1000 плвн- 
нв1хъ и 50 князей. Обязавъ послВ то
го всВхъ жителей клятвою въ вВр- 
ности, пройдя 4650 верстъ, доблест
ные воины вернулись съ торжествомъ 
и къ ПасхВ пришли въ Москву, впи- 
савъ и утверди въ въ титулВ Москов- 
скихъ князей: наименованie Ю гор- 
скихъ. Судя по огромному разстоянпо, 
пройденному въ эту эксиедищю, 4650 
верстъ (*), надобно полагать, что она 
продолжалась около года. Какими об- 
разомъ въ мВстахъ пустынныхъ, среди 
ту.ндръ, снЪжныхъ сугробовъ и камеи- 
ныхъ горъ, 5000 воииовъ могли найти 
пищу, бороться съ вьюгами, бурями, 
метелями, трескучими морозами и въ 
тоже время сражаться и пройти столь 
дальнее разстояше! Льтонисецъ го
ворить, что воеводы Вхали на оле- 
няхъ, а воины на собакахъ; нельзя 
полагать, чтобы для всВхь 5000 вои- 
новъ достало собаки, на которыхъ, 
безъ сомнёшя, везли только больныхъ 
и часть продовольствия; остальные за
пасы, состояв1ше,вЬроятно, изъ толок
на, сушенаго мяса, каждой воинь, идя 
на лыжахъ, вези сами въ малыхъ сан- 
кахъ, сверхъ того добывали себв пи-

(*) Карамз. X. VI. стр. 176, 177, пр. 
Л60, А61.
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щу стреляя па пути птице, зверей, за
рывая излишки въ снеге, чтобы вос
пользоваться ими па обратиомъ пути ; 
по крайней-мере такъ ныне дВлаютъ 
тамошше охотники Зыряне, отправля
ясь па звериную ловлю, зимою, за ни
сколько сотъ всрсть.

Въ 1491 году Ioainib III, посы- 
лалъ въ Печорскую область немцевъ: 
Ивана и Виктора, съ рабочими изъ 
У ст ю ж апъ , Д ви п ян ъ , Пинсж анъ, 
Пер„илковъ, Вы лш гей} Выгегжанъ и 
У со ли гсй  для отыскашя рудь; вы- 
Вхавъ изъ Москвы 26 марта, они от
крыли на р. Цылме, въ августе, вер- 
стахъ въ 500 отъ р. Печоры и въ 
2500 отъ Москвы серебряную я мед- 
ную ]>уду, и въ октябре возвратились 
назадъ (*). Въ 1496 года князья: 
Ивапъ и Петре Ушатые съ войсками 
У ст ю ж ским и, Д винским и, Онеж 
ским и, В аж ским и  воевали въ Фин
ляндии раззорили Каянпо отъ Коре- 
лш до Лаиландш, прпсоединивъ къ 
русскимъ владВшямъ берега Лпменгн.

После Ioanna III, к ром 1. Устю
жане, Вологжанъ и проч. жителей 
Воло'одскнхъ являются новые дей
ствователи на северо-востоке Poccin: 
Строгановы.

Этотъ знаменитый родъ, принадлежа 
къ Новгородскими аристократам!., не- 
ренссъ,такъ сказать,всю деятельность, 
ирсдпршмчнвость, торговлю Велика- 
го Новгорода съ Ыармюй, Klropien, 
Снбпрыо, ближе къ источнику бо- 
гатствъ — въ Сольвычегодскъ ; дей

А

(") Карамз. истор. госуд l ’occiik. стр. 440, 
up. 560.

ствуя теми же способами, как-/. 
Новгородцы, следуя темъ же путемъ 
торговли и войны, по рекамъ и воло- 
камъ, Строгоновы проникли къ р. Ир
тышу и Тоболу и указали путь къ отда- 
леннымъ странамъ Сибири. Съ полови
ны X V I века въ домЬ Строгановых?, 
сосредоточилась бывшая торговля Ве- 
лнкаго Новго|)Ода съ северо-восто
ком!. Poccin, но уже не граждане 
свободной державы, а подвластныхъ 
воль Москвы, хотя и на правахъ,по
чти равнявшихся, власти прежнихъ 
удЬльиычъ князей. Еще въ половине 
XV века, Строгановы искупили изъ 
плена Казанскаго,ВеликагоКнязя Мо- 
сковскаго Василгя Васильевича Тем
на го; это даетъ повода, думать, что 
они уже тогда были богаты и вели 
больппя торговыя обороты СЪ ВО

СТОКОМ!.. Лука Строгановъ владела» 
обширными землями въ Двинской об
ласти, отданными по отказной грамо
те Новгородской, въ 1471 году, lo 
anin' III (*). Не известно владели ли 
после этими землями Строгановы, по
лучили ли вместо ихъ друйя въ Соль- 
вычегодскВ; надобно полагать, что 
1оапнъ, желая совершенно истребить 
Новгородскую свободу, переселяя ты
сячами богатейший семейства преж
ней республики въ Московскге горо
да, не пощадилъ и Строгановыхъ, не 
смотря на заслугу, оказанную отцу 
его. При сыне Ioanna, внукт. Лу
ки, Аника Строганове, въ1517 году_, 
исходатайствовалъ жалованную гра
моту на устроеше въ Сольвычегодске

(*) Акты Археограф. Ком. Т. Ш , Л :  94 .
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соляной варницы; братья же его: 
Степанъ, Осипъ и Владим1ръ получи
ли въ 1527 году обширныл земли въ 
Устюжскомъ уЪздЪ. При loannii IV , 
сыновья Аника, Яковъ и Григорш, 
вызвались собственными средствами 
заселить пустыя мЪста по р. Чусо
вой, устроить городъ, вооружить его 
пушками, снабдить боевыми запаса
ми, привести въ оборонительное по- 
ложеше и охранять пределы Россхи 
отъ набЪговъ Ногаевъ, почему въ 
1558 году дана 1оанномъ IV жало
ванная грамота, подписанная знаме
нитыми АлексГ.емъ Адашевымъ, Гри- 
ropiio Строганову, по которой позво
лено ему на протяжении 146 верстъ 
по р. Кам’Ь съ п[штоками ея, селить 
слободы,принимая пришельцевъ, осно
вывать варницы, построить укркпле- 
nie, вооружить его; люди, поселившге- 
ся въ слободахъ Строгаиовыхъ, оево- 
бо;кдались на 20 лЪтъ отъ всякихъ по
винностей и отъ суда и ведомства Перм- 
скихъ намТ.стникоеъ, и самому Григо
рию Строганову предоставлены были 
въ его владЫняхъ во всЪхъ престу- 
плешяхъ судъ и расправа. Дт.йств1я 
Строгаиовыхъ вероятно были удач
ны, потому что въ 1574 году, ть же 
права даны были имъ и на земли, кото
рый они нм’Ьли наMT.penie завоевать по 
р. Тоболу (*)■ По смерти этихъ зиа- 
менитыхъ братьевъ, ихъ деятельность, 
умъ, предпрпшчисостцпредпргямя на
следовали нхъ дЬти Максимъ Яковле
вича. и Никита Грнгорьсвичъ. Въ 1579

О  Именитые люди Строгановы, Устря- 
лова, стр. 4 ■— 14.

году, они призвали къ себъ па службу 
Воля'.скихъ казаковъ съ славнымт. Ер- 
макомъ, для завоевания Сибири. Опи- 
cauie этого похода и дъйствш при 
этомъ случат. Строгаиовыхъ будетъ 
изложено въ историческомъ обзорЪ 
Пермской губерти, а теперь можно 
заметить только, что Строгоновы при 
1оаннЬ IV не подвергиулись участи 
большой части знаменитыхъ нашихъ 
людей и общей гибели своихъ со- 
гражданъ - Новгородцевъ, не сдела
лись жертвою его жестокостей. Не 
смотря на важный права имъ даи- 
ныя, на богатства ихъ, они не воз
будили его подозрительности, ни за
висти алчныхъ его любимцевъ. Это 
спасеше отъ гибели можно по
честь чудомъ , и приписать частно 
отдаленности Строгановых!, он. Мо
сквы , частно уму ихъ: они были 
столь же ловкими придворными, какъ 
и искусными администраторами въ сво
ей области. Когда 1оаннъ IV , учре- 
дилъ опричну, назначивъ къ ней въ 
числЬ многихъ городовъ Poccin: Во
логду и Устюгъ, то Строгановы, въ 
слЬдующемъ же году, били челомъ 
Царю о взятш въ опричну город- 
ковъ ихъ Канкора и Кергедана, съ 
варницами (*). Такимъ образомъ они 
UMli.in изъ еобственныхъ своихъ лю
дей, опричниковъ, а въ нихъ, связи 
и защиту при двор!..

Съ открьтемъ, во второй по.юпннЪ 
XVI столЪття, торговыхъ связей Ан- 
глш и другихъ европейскихъ госу-

(*) Именитые люди Строгоновы, Устря- 
лова, стр 121.
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дарствъ ст> Poccieio, чрезъ Белое мо
ре, началась новая эпоха для горо- 
довт, Вологодской губернш. Двинской 
путь сделался путемъ деятельной тор
говли. Въ Вологдь заведены были 
Англшская н Голландская конторы, 
устроснъ складъ товаровъ, шедшихъ 
чрезъ Вологду , въ Архангельскъ и об
ратно въ Вологду водою и, потомъ 
отсюда въ Ярославль и Москву су- 
химъ путемъ: Сольвычегодскъ и Ус
тюга были главными городами евро
пейской торговли съ скверной Аз^ей 
и съ Пермью. Города Двинской си
стемы, до времени основашя Петер
бургу, процветали, богат!,ли и выиг
рывали въ образованности (*). Стро
гановы вели обширные обороты съ 
Аз1ей, Европой и внутри Россш. Хо
тя по словамъ Флетчера, правитель
ство, требуя отъ нихъ более и болЬе, 
то подъ видомъ налога, то подъ ви- 
домъ займа, изнуряло ихъ ('*), но это 
не помешало Строгановымъ соста
вить, по тогдашнему времени, огром
ное состоя die.

Впрочемъ, высшею степенью про
цветания въ торговой деятельности ны
нешней Вологодской губерши былъ 
перюдъ отъ между-царств1я до осно- 
вашя Петербурга, потому что до смут- 
наго перюда Новгородъ еще раздь- 
лялъ съ нимъ выгоды европейской 
торговли, пока мы имели въ рукахъ 
устья Невы, не вели упорныхъ войнъ 
со Шведами, и пока Новгородъ окон-

(*) Описаше Архангельской гу6epnin, стр. 7. 
Акт. Арх. Ком. Т . 3, 17.

(*’) Карамз. ист. гос. Рос. Т. X , стр. AVI.

чательно не потерялъ своей значи
тельности въ бедственную эпоху са- 
мозванцевъ. Чтобъ видеть сравнитель
но въ числахъ состояше тогдашней 
торговли, доходовъ съ северныхъ го- 
родовъ, и богатствъ Строгановыхъ, 
надобно присовокупить, что въ цар- 
ствовагпе веодора 1оанновича, съ вы
тей хлебомъ, и съ сохъ деньгами, 
платилось Новгородскою областью
25,000 руб., Вологодскою 12,000 руб., 
Устюжскою 50,000 руб., города пла
тили пошлннъ торговыхъ, судныхъ, 
питейныхъ, банныхъ: Новгородъ 6,000  
руб,, Вологда 2,000 р,; а одни Стро
гановы платили пошлинъ 25,000 р.; 
капиталъ ихъ деньгами въ то время 
простирался до 500,000 р-; они име
ли на своихъ заводахъ 10,000 воль- 
ныхъ и 5,000 крепостныхъ работии- 
ковъ (*), между темь какъ пошлины съ 
Архангельской таможни, въ которой 
сосредоточивалась тогда исключитель
но торговля Европы съ Россген, про
стиралась въ 1654 по 1675 годъ отъ 
51,585 руб. до 91,742 руб., а съ Ан- 
глшскихъ товаровъ получалось всего, 
около 6,000 руб. (1665 r.j, и какъ 
тогда платили пошлины 10 денегъ 
съ рубля, то вся торговля Англш 
съ Poccieio простиралась до 120,000

(*) Карамз. Т. X, стр. 139 — 141, при- 
м-Ьч. 418. Тогдашнш рубль, по мшшпо К а 
рамзина, равнялся нынвганнмъ 5 руб. се- 
ребромъ, пошлины платились съ соляныхъ 
варницъ, рыбныхъ, птичьихь и звВриныхъ 
ловель, и оброкъ казначеевъ, съ рькъ, озеръ, 
острововъ, лЪсовъ, лавокъ, кузкицъ, мель- 
ннцъ и проч. Именитые люди Строгановы. 
Н . Устрялова, стр. 40 — 102.
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руб. сер., или на нынешше деньги 
около 500,000 руб. сер. (*).

У спехи деятельности и торговли, сре
ди глубокаго мира при Годунов*, на
рушились неожиданным*, необыкно- 
пениымъ собыиемъ, потрясшимъ въ 
основашяхъ своихъ всю Россйо: по- 
явлешемъ самозванца Гришки Отрепь
ева. До 1608 года жители Двинской 
системы будучи отдалены отъ Мо
сквы, и находясь на севере отъ нее, 
вне театра действш военныхъ и по- 
литическихъ, не принимали дЬятель- 
наго участия, ни въ сражешяхе, ни 
въ смутах'ь, способствовавшихъ къ 
возведению на тронъ Рюрика, Св. Вла
димира, 1оанновъ, этого бродяги, ни 
въ падепш его, ни въ возведении по- 
томъ на престол* Ш уйская, и не 
приставали къ другимъ самозванцамъ, 
именуемым* современниками царька
ми, собиравшимъ подъ знамена свои 
людей, жаждущихъ перемен*, смутъ, 
безпорядковъ: разбойников*, возму
тившихся холоповъ, разнаго зватя 
бродягъ, честолюбцевъ, пользовавших
ся именем* самозванцев* для до- 
стиженгя своекорыстных* и преступ
ных* видов*. Города Вологодскге 
и Устюжскге посылали только рат
ных* людей, съ снарядами и день
гами, сколько причиталось по тре
бованиям* правительства. Но съ 1608 
года они приняли деятельное, слав
ное участие, сначала въ поддержаше 
царя Васил1я 1оанновича Ш упекая,

(*) Царств. Алексия Михайловича, соч. 
Верха, Ч . 1, стр. 172. Ч . 2, стр. 70 — 71. 
Въ это время рубль серебром* не превы-, 
шалъ уже 4 руб. ньшВШИихъ.

и законнаго порядка, а потом* въ 
освобожденш Poccin.

Жители городов* поморских*, осо
бенно Устюжане, Сольвычегодцы, а 
болЬе Строгановы не разделяли об
щей слабости першда самозванцев*: 
приставать попеременно къ разным* 
нарйямъ, не были, как* названо въ 
современных* лЬтописяхъ, перелета
м и  и не имели болезни современни
ков*: шатости умовъ, но живя въ до
вольства, наслаждались счастьем* и не 
искали перемен*. Жители этих* обла
стей были в* числе первых* граждан* 
Россш, понявших*всю великость угро
жающей ей отъ самозванцев* опасно
сти, и проникнувших* замыслы ковар
ных* Ляхов*, которые, подъ видом* 
пр1язни, защиты нас* отъ угнетенш 
и доставления царя изъ потомства Рю
рика, будто сохраненная въ их* пре
делах*, готовили России иго, упива
лись ея кроглю и расхищали ея бо
гатства, Города скверные были из* 
первых*, решившихся па дружное 
соединеше всех* сословш противу 
опаснаго врага, и начавших* сносить
ся съ другими городами, для принятая 
общих* мер* своей защиты, и по
том* изгпашя непр1ятеля из* преде
лов* России.

Во время осады Гроицко-Серйев- 
ской лавры Сапегою и пребывашя 
самозванца въ Тушинском* лагере, 
близь Москвы, шайки их* разсыпа- 
лись в* окрестный места для грабе
жа и отыскашя продовольствия, заез
жали все далее и далее, наконец* пе
решли Волгу и проникли къ Двин
скому бассейну,
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26 ноября 1608 г. получены были 

въ Великомъ У спотг. объ этомъ втор- 
жеши слЬдующхя извьейя: по оп
лошности жителей г. Ростова, жив- 
шихъ просто, не имБвшихъ сов-Ыца- 
нга, не принявшихъ мЪръ осторож
ности, ворвавпнеся въ Ростовъ шайки 
бродягъ и Литовце въ выжгли весь го
рода,, перебили людей, и митрополи
та Ростовскаго, Ярославскаго и Ус- 
иожскаго Филарета, (будущаго па- 
T p i a p x a  Poccin), захватили въ ттлънъ 
и съ гюругашями, съ какой-то жен
щиной, посадя рядомъ въ возокъ, от
правили къ свопмъ войскамъ; въ 
Ярославль знатпБйгше граждане раз
бежались, а чернь, ради страха, при
сягнула ЛжедимитрЬо-, примеру Яро
славля посл-Ьдовали Вологжане и Тоть- 
мичи.— Воевода Вологодской, Никита 
Пушкинъ, опасаясь конечнаго истре- 
блешя и грабежа, началъ приводить 
жителей къ присягЬ Самозванцу, ко
торые, видя необходимость присяги, 
цЬловалн крестъ со слезами. ВмБстБ 
съ тЬмъ, присланы были къ жителямъ 
Вологодскимъ двТ, грамоты, въ кото- 
рыхъ заключался нарядъ выставить 
со всего уЬзда, съ Арх1епископскихъ 
и монастырскихъ имЬнш съ сохи по 
осьмн человЬкъ, съ восемью лошадьми, 
сапьми и упряжью, подводы эти по- 
рожшя пригнать въ войска. С’верхъ 
того велЬно собрать со всего уБзда 
назначенное количество запасовъ и 
на особыхъ подводахъ отправить туда 
же. (*) Вологжане молча слушали эти
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(") Запасовъ этихъ еъ каждой выти на
значено: «по чети (четверти) муки ржаной,

грамоты, нТ,которые плакали, и рас
ходясь говорили между собою, что 
хотя они и присягнули, но если 
Устюгъ, Сольвычегодскъ и города по- 
люрсте имъ помогутъ, то они гото-

по чети муки пшеничной, по чети крупъ 
гречневыхъ, по чети крупъ овсяныхъ, по 
чети толокна, по чети сухарей, по осьмине 
гороху, по два хлеба бьлыхъ, по два ржа- 
ныхъ, да по туш); лловппТ, по большой, да 
по туше по баранье, по два полтн (поло
вины) свинины евВжгя, да по два ветчины, 
да по лебедю, да по два гуся, да по два 
утятъ, по пяти куровъ, по пяти ососовъ^ 
по два зайца, по два сыра сметапныхъ, по 
ведру масла коровья, по ведру конопля- 
наго, по ведру рыжиковъ, по ведру гру
здей, по ведру огурцовъ, по сту рт.тскъ, по 
сту моркови, по чети репы, по бочке ка
пусты, по бочке рыбы, по сту луковице, 
по сту чесноку, по осмине снедковъ, по 
осмии!: грибковъ, по пуду икры черныя, да 
по осетру по яловцу, да по пуду красныя 
рыбы, да питей по ведру вина, но пуду 
меду, по чети солоду, по чети хмелю.» Все 
эти запасы велено везти на шрекпхъ под
водахъ; сверхъ того забрать у купцовъ всю 
рыбу и отобрать все рыбныл ловли, ц 
впредь ловить свежую рыбу пять сутокъ 
па Лжедимитргя и о дне на дворецкаго его 
К  и. Семена Звенигороде наго. Акты Архе- 
огр. Ком. т. 9. • 1.‘ 88.— П о Карамз. т. IX . 
примВч. 816 и Т. X . стр. 118 въ сохе со
держалось тогда по 64 двора, (въ Камскомъ 
усолье), а земли въ сохВ полагалось лучшей 
800 четвертей, средней 1000, худшей 1200; 
въ выти лучшей 12 четверт. средней 14, 
худшей 16; четверть земли равнялась ны
нешней ; десятипе, т. е. 1200 кв. саже- 
нямъ. Н о величина сохъ, кажется, изменя
лась по времени, месту и угодьямъ. Въ 
Сольвычегодскъ при Самозванцахъ на ма
лую сошку было посева 80 четвертей. Акты



Вологодской губерти.
вы положить головы за царя Васи- 
мп  1оанновича. Между тьмъ добро
вольная покорность не спасли жите
лей отъ грабежа, плена, паси.пя и 
безчесяя ихъ женъ; города отдава
лись панамъ и казакамъ, на жало

Археогр. Коммисш Т. 2 *713 94; при Алек- 
cie Михайловиче въ имешяхъ Строгано- 
выхъ было положено въ Пермскихъ: въ 
б ’- вытлхъ сопшаго письма Т'6- -+- т ' т  боль- 
шихъ сохъ, а оброку и дани съ нихъ 15 
руб. 28^ алтынъ; въ 39-'. вытлхъ -+- _ '-g-
большихъ сохъ, а съ нихъ оброку и по- 
шлинъ 99 р. и 31|- алт. съ 2 ' -+- вытей 
оброку 6 р. 18 алт., а съ выти оброку 
Государева и наместничья 1 р. 13 алт. 5 
денегъ; Дани лмсшя, приметныя, за горо- 
довое, засечное и за лмчужное (селитренное) 
и соколья оброку и казиачеевыхъ и дьячьихъ 
и кормовыхъ и праветчиковыхъ пошлипъ 
и писчальныхъ денегъ съ выти 24 алт. 2 
деньги. Въ Устюжскомъ именш Строгано- 
выхъ, 1682 г. положено было: въ 2-| вы- 
тяхъ равныхъ -Д большихъ сохъ; съ выти 
оброку 1 р. 15 алт. 5 денегъ; дани и по- 
шлинъ съ выти 24 алт. 2 деньги. След: въ 
сох* было отъ 66 до 89 вытей. ТТри 0е- 
одоре 1оанвовиче, въ Пермскихъ владешяхъ 
Строгановыхъ, полагалось въ сохъ по 60 
дворэвъ, съ нихъ по 15 р. податей, кроме 
пошлинъ; но были сохи, съ которыхъ пла
тили по 48 руб. 25 алт. податей; въ иную 
соху клали молодшихъ дворовъ по 80-ти 
въ соху, самыхъ молодшихъ по 12, а въ 
малой сошке по 60 дворовъ. П ри  Миха
ил* ©еодоровиче (въ Чердынекомъ уезде) 
считалось въ сохе 592 двора. А въ Я  рен- 
скомъ уезде на Выми и Сысоле, по писцо- 
вымъ книгамъ 1628 и 1629 год. поло
жено было въ соху более 700 дворовъ. Въ 
вытн же (въ Обонежской пятине) полага
лось около 10 четвертей въ поле, и срс-

ванье и въ вотчины; такъ Тоть.иа 
и Чарапда отданы были Заруцкому.

На другой же день, по полу чеши 
этихъ извести!, достойный и бдитель- 
пый воевода,думный дворянинъ, Иванъ 
Филиповичъ СтрЬшневъ и подъячш

днимъ число около 3 дворовъ. Крестьяне 
разделялись на лучшихъ, средпихъ и мо
лодшихъ. Именитые люди Строгановы. И . 
Устрялова стр. 40—102.— Акт. Ист. .Т 3 

151;—Акты Археогр. Бом. Т. 3, «Л? 
204, Т. 4. -7V* 6. Соображая все это, мы 
должны согласиться, что предметъ о вало- 
гахъ того времени мало обработанъ; и что 
величина вытей, сохъ, сборъ съ нихъ, на
логе съ промысловъ намъ не вполне изве- 
стенъ. К ъ сожаленпо, мы обратили теперь 
внимаше только еще на HCTopiio Poccin 
военную и политическую, а объ исторш Фи
нансовой и административной мало дума- 
емъ, хотя въ пихъ-то и заключается осно
ва благосостояшя Россш. Н етъ сомнешя 
что мы отъ нашихъ предковъ, хотя не о- 
бразованныхъ, но одарепныхъ глубокимъ, 
здравьшъ умомъ, могли бы заимствовать мно
го полезныхъ примененш по этой части 
къ нынешнему состояшю Россш. Можете 
быть мы нашли бы некоторый полезный 
указашл, изследовавъ Финансовую систему 
нашихъ предковъ и при введеши въ наше 
время Кадастра.

Соображая наряде людей въ Вологод- 
скомъ, Устюжскомъ и Сольвычегодскомъ 
уездахъ, для рати, во время Самозванцевъ, 
какъ увидимъ ниже, мы можемъ, одиакоже, 
принять за вероятное въ сохе средиимъ 
числомъ около 100 дворовъ, а въ выти отъ 
2-хъ до 5-ти дворовъ и около 10 четв. по
сева въ руку. Почему вышеизложенный 
налоге на Вологжанъ показываете и богат
ство жителей и цветущее состолше земле
делия и сельскаго хозяйства.
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Шестой Конпинъ созвали Устюжаиъ: 
гтлршпнъ, присяжныхъ и веЬхъ по- 
садскихъ и волостныхъ крестьянъ 
Устюжскаго у!;зда, и въ общемъ со- 
г.Ьщаиш решили: не признавать Лже- 
димитр!я Царемъ, не присягать ему, 
вооружиться всЪмъ поголовно, защи
щаться до последней крайности, и въ 
то же время снестись съ другими го
родами н съ Строгановыми, пригла
сить ихъ стоять съ ними за одно и 
не спТшнггь присягою Самозванцу, а 
между тьмъ поставили сторожевую 
рать на СухонЪ, у Брусенскаго го
родка, для обереганья отъ воровскихъ 
шлекъ.

Вг, тотъ я;е день, 27-го Ноября, 
Устюжане начали приводить pbuieiiie 
свое въ цеполиеше: отписали Соль- 
вычегодскому НамЬстнику ПоспЬлу 
li.MHl.CRH4y, прося посовЬтывавшись 
съ Макснмомъ и Никитою Строга
новыми и со всею Усольскою землею, 
уведомить, согласны ли они стоять 
съ ними за одно, и если согласны, 
то чтобъ ПоспЪлъ, Максимъ и Ни
кита Строгановы, съ лучшими изъ 
посадекихъ и волостпыхълюдей 5-ю, 
6-ю, или 10-ю человЪками прибыли 
въ Устюгь для сог/Ьта, и когда рЪшатъ 
быть общей оборон!;, то взаимно при
сягнуть, что они готовы ВСЬ BMlSCTB 
жить и умереть, присовокупивъ въ 
своей отписки, что съ Ярославцевъ, 
для Л;кедимитр1я, собираютъ съ сохи 
по 18 руб. и отбираютъ для него 
вст. товары, что Вологодцы желаютъ 
избавиться отъ ненавистной власти 
Полякова,, о чемъ сообщили Тотем- 
Цямъ и проелтъ передать объ ихъ
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намВреши Устюжанамъ , Сольвыче- 
годцамъ, Вятчанамъ, Пермичамъ, и 
прислать имъ: пушекъ, оружгя, по
роху и снарядовъ. Въ геройской ре
шимости Устюжане и жители сЪвер- 
ныхъ городовъ утвердились еще бод1;е 
полученными вскорВ изв-Всйями: о ус- 
нВхахъ, сноснвшагося часто съ ними, 
Михаила Скопина - Шуйскаго, въ пе- 
реговорахъ съ Шведами, о движенш 
изъ Астрахани къ МосквВ Шереме
тева съ ратью, изъ понизовыхъ горо
дов!,, и съ чаейю Казанскихъ Татаръ 
Черсмисъ, Чувашей, и Мордвы.

Города сВверпые составили изъ 
жителей всВхъ сословш совВтъ, на
значили выборныхъ, гонцовъ, учре
дили земскую почту и вошли меж
ду собою въ сношен!я о принята 
общихъ мВръ безопасности. К ром Б 
Строгановыхъ, къ возсташю въ Во- 
логдт, и Костром!;, содВЙствовалъ о- 
дн1!Ъ бллгородный Нвмець, содержа
тель соловарпи Даншлъ Е йлофъ, (*) 
принявши! нашу вВру.

Устюжане положили; выставить съ 
сохи по 10-ти челов., по во многихъ 
мВстахъ дали болВе этого числа; дру- 
йя волости вооружились поголовно 
и черезъ недВлю, т. е. къ 3-му де
кабрю, рать была выслана ими для 
поддержашя Вологодцевъ, а Выче- 
годцамъ , на Вымь, въ Вятку, въ 
Великую Пермь и проч. отписано о 
скорвйшей высылка воиновъ.

Сольвычегодцы поддержали это па-

(*) Карамз. Точъ X I I -й стр. 84-л, при- 
мВчаше 342-е.
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арготическое peenie Устюжанъ: ме- 
н);е ч1»мъ въ полъ-мЬсяца они вы* * 
ставили ратииковъ съ полпымъ воо- 
руженгемъ, съ малой сошки болЬе 
нежели no h челов., а Максимъ, Ни
кита, Андрей и Петръ Строгановы 
съ такой же сошки болЪе 5 человЬкъ, 
сиабдивь ихъ тремя малыми пушка
ми, зарядами и иорохомъ. (*) Upouie 
жители Вычегды, Выми, Сысолы и 
другихъ мЬстъ, не отставали въ по- 
жертвовавашахъ отъ Сольвычегодцевъ. 
Между тЬмъ были приняты мъры 
для усилешя обороны; укр-Ьпляли го
рода даже селы, дЬлали остроги и 
башни, надолбы (вероятно полисадъ), 
копали рвы, вооружали стВны пуш
ками, въ лЬсахъ ставили заеЪки, опа
саясь, что бы Литовцы и изменни
ки не проникнули въ Сухонскую до
лину съ Галичской дороги, выслали 
на Усть-Толшму сторожевыя войска; 
въ короткое время въ Вологду вы
слали ратныхъ людей и изъ другихъ 
Северныхъ и Поморскихъ областей

(*) Выше было замечено, что у нихъ въ 
малой сошкъ было 80 четвертей посЪва. 
Акты Археогр. Ком. Т. 2 «А« 91 и 91, 
102. Изъ этаго видно, что пожертвовашя и 
вооружен/я были необыкновенныя. Соль- 
Галнчане выставили съ сохи по 100 челов. 
половину конныхъ, половину пЪшихъ, кро- 
мъ охотпиковъ. Ратники получали за на- 
емъ жалованья не менЪе ~ р . въ мЪслцъ, 
принявъ въсоображешя, что тогдашний рубль 
равнялся 5 р . сер. нынЪшпихъ, также и 
рЬдкоеть денегь, можемъ видЪть великость 
пожертвований, па наемъ и содержаще рат
ииковъ. А кт. Истор. Т. 2 .А? 84, 177.— 
Акт. Арх. К ом. Т. 2. «А? 70, 9J, 151.

и городовъ: Бълозерцы, Каргонольцы, 
Бажане, Двиияне, Чароидцы. (’) Въ 
половинЪ декабря дружины присяг- 
нувъ вновь въ верности ВасилЬо 1о* 
анновичу, выступали изъ Вологды для 
освобождешя занятыхъ непр1ятелемъ 
областей и городовъ.

Въ эту бедственную эпоху Помор- 
caie и Съвсриые области, отъ Бъло- 
зерска до Перми и Сибири, были 
постоянно во взаимныхъ сношешяхъ 
и переписывались о мЬрахъ безопас
ности. Устюжане и Вычегодцы, о- 
собенно Строгановы, были душою 
этого союза, принимали къ себ1> у- 
крывавшихся людей изъ областей за
нятыхъ пепрЬ/теллми, поддеряшвали 
всъми средствами духъ жителей, воз
буждали къ пожертвовашямъ и по- 
стояинымъ усн.пямъ, представляя на 
видъ, что Переславль, Ярославль, 
Ростовъ, города Рязамсгле, Съверскте, 
между собою не совЪтывались и другъ 
за друга не стояли и отъ того были 
раззореиы.

Войска, сходивппяся отъ 11ерми 
Сысолы, Выми , Вычегды, Устюга, 
Тотьмы, пополняемые новыми набо
рами ратииковъ (’), направлялись въ

(*) Акты Археогр. Коммисш Т. 2. «А7 
97, 98 , 99, 104. Къ 6-му декабрю 1608 г. 
означенные жители выставили и выслали 
по 10 чел. съ малой сошки. Акт. Ист. 
Т. 2 JV* 109.

(*) Въ полтора мЪсяца выслали съ Во
логды на Соль-Галнчь: съ Русивымъ, Бра- 
гннымъ и вдовымъ попом/. Третьякомъ Си- 
макинымъ съ сохи по 10-ти челов., да 
прежде этого по 10-ти челов., съ головою 
цлты.чъ Саблииымь; Устюжане и Усольцы,
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Вологду и въ ,Соль-Галичъ. Близь по- 
слЪдняго стоялъ Лисовсюй съ 4-мя 
ротами Поляковъ, (въ каждой по 120 
челов.), 2000. Запорожцевъ, 1700 Я- 
рославскихъ и Галичскихъ боярскнхъ 
дЪтей. Посланный Тушинскимъ Само- 
званцемъ, для сбора запасовъ и денегъ, 
Лисовскш, этотъ смЬлый наЪздиикъ, 
налетавши! отъ одного конца Россш въ 
другой, подсылалъ уже своихъ лазут- 
чиковъ для осмотра дорогъ и заст.къ, 
и 22. Января намЬренъ былъ идти 
на Вологду, но въ это время Воло
годцы, по приказание Михаила Ско
пина Шуйскаго, отписавъ къ Яро- 
славцамъ, Пошехонцамъ, чтобъ они 
покорились законному Ц арю , дви
нули рать на Кострому, въ числв 
5000, съ огнеинымъ снарядомъ, пи
щалями, и другими припасами; со
единясь здЪсь съ такимъ же числомъ 
Соль-Галичанъ, эта рать заставила 
Лисовскаго удалиться, освободила Ко-

выславъ по 5-ти челов. съ сошки, были 
тамъ съ головами Некрасомъ Пеуновымъ 
и Григоргемъ Котелышкомъ, а часть ихъ 
съ крестьянами Севьюгскими и Толмеш- 
скими, вооружившимися поголовно, стояла 
но другой Соль-Галичской дорогЬ, вмЪсгЬ 
съ Соль-Галичскими крестьянами. Тотьмичи 
писали Устюжанамъ, что по 1б-е Января 
1609 г., въ три побора, они выставили 50 
челов. съ сохи, снабдивъ ихъ депежнымъ 
жалованьемъ, и просили только о присыл
ав пороху, зарядовъ и прибавки ратниковъ, 
что на Толшмв, СевьюгЬ, ВотчВ, Демья- 
новВ вооружились всё поголовно для охра- 

iienia засВкъ. Словомъ усерд!е было неис
тощимо. Акт. Арх. Ком. Т. 2. «Д1* 103. 
112, 1 1 5 - Акты Истор. Т. 2. <М 109,
vl: 1 1̂.

строму, осадила Ипатьевсшй Мона
стырь , гдВ злсьлн приставшие къ 
Лжедимитр1ю Костромсме и Га'лич- 
CKie дБти боярсше. Жалуясь на оби
ды дЬтей боярскихъ и представляя, 
что у нихъ начальствуютъ одни го
ловы, ратники Вологодсые и Соль- 
галичскге просили у Царя не де- 
негъ, не наградъ, не оруж1я, а во
еводы для начальствовашя ими. (*)

Шуйскш, видя что народная война 
закипВла, что Вологжаие отстали отъ 
Самозванца, покорились вновь закон
ной власти и загладили свою сла
бость необыкновенпымъ усердгемъ и 
пожертвованиями, решился дать на
родной войнБ болЪе единства и луч
шее направлеше. Для этого, еще въ 
Февраль 1609 г., послалъ онъ въ 
Вологду для начальствовашя собрав
шимися тамъ войсками головъ: Фе
дора Никифоровича Полтева, Смир- 
наго и Свиньиныхъ, и велЪлъ «ве- 
»сною, съ открьгпсмъ рВкъ поса- 
»дить часть рати на суда въ Шек- 
лснипской пристаии, для отправлешя 
»войекъ куда будетъ надобно; а между 
дт'бмъ, укр-Ьпить Вологду, защищать 
»ел посадскимъ лучшнмъ и средиимъ 
ллюдямъ, принять надлежащая предо
сторожности отъ внезапныхъ нападе- 
»нш, пригласить на службу ииостран- 
»цевъ и сд-ьлать заставу въОбнорскомъ 
»яму для удержашя воровскихъшаекъ; 
»воеводЪ Пушкину имЪть постоянное 
»CHoiuenie, по ратнымъ дЪламъ, съ по- 
•морскими и другими городами и дЬй-

(‘) Акт. Историч. Т. 2. «А? 150, 172, 
177, 180.

I
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»ствовать сообразно обстоятельствам!,». 
И такъ Вологда стала главнымъ го- 
родомъ управлешя и сношешй Cli- 
верныхъ областей во время этой 
войны. (*)

Распоряженгя Царя, сношетя Ми
хаила Скопина Шуйскаго, обнадежи- 
вавшаго скорымъ приходомъ, съ силь
ною ратью и Шведами, на помощь, 
принесли полезные плоды, ободрили 
жителей и удержали на время отъ 
падешя колеблющшся тронь Шуй
скаго. Изъ Костромы дружины сЬ- 
верныхь городовъ двинулись часйю 
къ Бьлозерску, часйю къ Ярослав
лю, овладели ими, очистили пути, 
ведущее отъ Новгорода къ Бьлозерску, 
Вологда, Перми, Ярославлю и взяли 
много плЬнныхъ, снарядовъ и пала- 
токъ (**).

Пользуясь этимъ успЬхомъ, Во- 
логжане снабдили Ярославль бое
выми снарядами и порохомъ, и очень 
кстати, потому, что едва были они 
доставлены, какъ по Углицкой доро- 
гь пришли вновь Литовцы, Каза
ки и Руссйе изменники, напали на 
Ярославль, взяли большой острогъ, 
и принудили начальствовавшихъ здЬсь 
сЬверной ратью воеводъ, князей Силу 
Гагарина и Никиту Вышеславцева 
засЬсть въ город*, въ среднемъ остро

(*) Акты Археогр. Коммисш Т. 2. ЛЗ 107. 
Акт. Истор. Т. 2. Л ? 1S7. Собр. Государ. 
Грамот, и договоров-ь. Т. 2. ЛЗ 175.

(**) Акт. Археогр. Комиссш Т. 2. ЛЗ 115— 
Акт. Истор. Т. 2. ЛЗ 193.—Царствовав1в 
Михаила ведоровича, Верха. Ч. 1. стр. 
12 и 19.

г* и въ Спасскомъ Монастырь, гдь 
они мужественно отбивали ежеднев
ные приступы, дЬлаемые по два и 
по три раза, прося сЬверные города 
о скорейшей присылкЬ къ нимъ под- 
крЬпленш и снарядовъ.

Это повое нападете Тушинскихъ 
скопищъ было причиною, что рать, 
бывшая въ Ярославль, не могла дви
нуться для освобождешя Серйевской 
Лавры, согласно желанно Шуйскаго 
и ожидала боевыхъ снарядовъ и но- 
выхъ подкрЬпленш, которые шли къ 
нимъ съ Вологды, Устюга, Сольвы- 
чегодска и другихъ городовъ и отъ 
Строгановыхъ, дЬлавшихъ по этому 
случаю новой наборъ войскъ и но
вый пожертвовашя.

Шуйскш оцЬнилъ усердге Строга
новыхъ и сЬверныхъ городовъ •, Стро- 
гановымъ далъ но вы я права и преи
мущества, о чемъ ниже будетъ ска
зано; а Вологодцевъ простиль за ихъ 
невольную измЬну, обьщалъ забыть 
ее, объявивъ, что они это сдЬлали 
по принуждению, опасаясь конечнаго 
раззорешя своихъ жилищъ, и истре- 
блешя, обьщалъ имъ дать на нь- 
сколько лЬтъ льготу въ податлхъ и по
полнить раззореше; потомъ, за усер- 
дге, нЬсколько разъ писалъ похваль
ный грамоты: Вологжанамъ, Устю- 
жанамъ, Сольвычегодцамъ и жите- 
лямъ другихъ городовъ. (*) ч

Между тЬмъ Скопинъ ЦГуйекщ,

(*) Акты Археогр. KoMMHcciu Т. 2.
119, 120, 123; Собр. Государ. грам. и до
говор. Т. 2> Л ? 181,183,196.—Акт. Истор. 
Т. 2. ЛЗ 214, 216, ?23, 228. См. ирилож.
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съ собранными имъ дружинами и 
Шведскими войсками , двигаясь мед
ленно отъ Новгорода на Тверь, по- 
вернулъ къ Колязину, отсюда притя
нувши дружины северныхъ и по- 
морскихъ областей, выждавъ новыхъ 
подкреплений, освободилъ отъ оса
ды Лавру и разсеялъ Тушинский 
стаиъ. Медленность Михаила Шуй- 
скаго происходила более всего отъ 
недостатка средствъ къ содержанпо 
войскъ и уплат!; условленпаго жа
лованья Шведамъ. Для удовлетворе
н а  ихъ, онъ постоянно обращался 
къ сЪвернымъ и поморскимъ горо- 
дамъ, къ Строгановымъ, къ монасты- 
рямъ и къ Пермичамъ, прося денегъ, 
суконъ, камки, тафты, на жалованье 
алчиымъ наемникамъ. (*)

Подкрепляя Михаила Скопина Шуй- 
скаго, для действш въ окрестностяхъ 
Ярославля и Москвы, высылал рать 
и деньги, жители сЪверныхъ и помор- 
скихъ областей, должны были въ то 
же время употребить новыя усилхя 
для отражены! большихъ скопищъ, 
составленныхъ изъ Волжскихъ Каза
кове , Стрельцове: Козьмодемьян-
скихъ, Шанкурскихъ , Царегород-

14

(*) Наприм: СоловЁецкш монастырь вы- 
слалъ ему бол1,е 5000 тогдашнихъ рублей; 
Печенскш монастырь около 400 руб., 150 
ефимковъ и серебреную ложку, Архапгель- 
скш Устюжскш монастырь занлатилъ, съ 
1607 по 1610 г., для нуждъ Государствен- 
ныхъ 2620 руб.—Акты Apxeorp. Коммисш 
Т. 2 . JVS 128, 157, 144, 158,' Н а жало
ванье Шведамъ и рати положено было со
брать съ сохи по 50 руб. Тамъже JV2 145, 
152.—Карам. Т. X II , стр. 111—120.

скихъ, Еранскихъ и Чебоксарскихъ 
и всякаго сброду и луговой Череми
сы, вторгнувшихся въ Вятскую зе
млю. Устюжскш воевода Иване Стре
шневе, узналъ обе этомъ въ Сольвы- 
чегодске, находясь тамъ въ начале 
декабря 1609 по службе, составилъ 
совете съ Максимомъ, Никитою, Ан- 
дреемъ и Петромъ Строгановыми и 
съ Усольскою землею (ибо въ его 
пргЪздъ были здесь люди отъ всехъ 
волостей,) въ этомъ совете решили: 
вооружиться поголовно, быть всВмъ 
на готове для отражеш'я врага, сооб
щить обе опасности во все украй- 
пые городки, станы и волости и къ 
Пермичамъ, для принятая необходи- 
мыхъ предосторожностей и нанять 
ратниковъ на счете Государевъ, для 
отправки ихъ где потребуется по
мощь, съ теме, чтобы казенные день
ги впоследствш уплатить раскладкою 
на сохи, съ присовокуплешемъ прось
бы, пособить Вятчанамъ общими си
лами. Деятельный сборе ратниковъ 
Строгановыми, Сольвычегодцамн и 
жителями другихъ городовъ, поголо
вное ополчеше жителей Вятской зе
мли, уняло грабежи, убийства, неи
стовства скопищъ, заставило ихъ о- 
ставить г. Котельничъ и бежать въ 
Еранскъ. (*)

Успехи Михаила Шуйскаго и 
смерть Самозванца, въ декабре 1609 
года, дала кратковременный отдыхе 
жителямъ северных1!, и поморскихъ 
городовъ. Велиюя собыия, одно за

(*) Акты Истор. Т. 2. 271. Акт.
Археогра*. Коммисш Т. 2. 147.
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другим*., въ 1610 году, последо- 
вавппя, совершились, кажется, без* 
ихъ д'Ьятельнаго учасия, и вызвали 
ихъ опять, вместе со всей Россией, 
на новыя подвиги уже въ 1611 году.

Внезапная смерть любимаго всеми 
героя, и надежды Росши, Михаила 
Скопина - Шуйскаго, приписываемая 
отрав*, и умноживпняся бедствгя Рос
ши, приготовили сведшие съ престо
ла Василгя Ивановича Шуйскаго, ко
торому ставили въ вину, что его въ 
украйныхъ  городахъ не любятъ, слу
жить ему не хотятъ, къ нему не о- 
бращаются, что кровь Христ|'янская 
уже несколько лЬтъ льется въ ме- 
ждоусобш, что отецъ возсталъ на сы
на, сынъ на отца, другъ на друга. (')

Сведеше съ престола Шуйскаго про- 
изо1пло уже поел* бедственной Клу- 
шинской битвы, когда рать разбежа
лась, а Шведы, оставя нашу службу, 
предались грабежам* • когда Жолкев- 
скш подошелъ къ Можайску, новый 
самозванецъ, съ многочисленной сво
лочью, угрожалъ Москве, и когда Си- 
гизмундъ громилъ стены Смоленска. 
Очевидно, что въ низвержеши Шуй
скаго действовали ослепленныя буй- 
ныя страсти злополучнаго народа, а 
не благоразум1е; въ немъ не участво
вали ни патр1архъ Ермогенъ, ни ду
ховенство, ни бояре, по крайней ме
ре явно, ни окольншпе, ни даже при-

(*) Ак-| ы Археогр. Коммисш Т. 2. .712 
162. Окружная грамота писана въ Вологду 
18 поля 1610 г., на другой депь после 
сведешя царя Васжпя Ивановича съ П ре
стола.

казные люди, столышки и  стряпчге, 
а только низшее дворянство, купече
ство, стрельцы, казаки и простой на- 
родъ. Но среди этого буйства, раз
дался, въ первой разъ, общга голосъ 
негодовашя па грабежи и убшства 
Полякове, Литовцевъ, на необходи
мость единодуппя и обнаружилось же- 
лаше избрать царя, всею Московскою 
землею. До избрашя царя решено 
было управлять Россгею боярской ду
ме,подъ председательством* князя 0 е -  
дора Ивановича Мстиславскаго. Жол- 
кевскш воспользовался этимъ пере
воротом*, двинулся къ Москве и пред
ложил* на царство, сына Сигизмун- 
дова, Владислава. Росшя, изнуренная, 
несчастная, приняла это предложе- 
nie; но Провидеше готовило другаго 
помазанника на царство Русское. П о
ступки Сигизмупда встревожили Рос- 
ciio, особенно духовенство, которому 
угрожалъ папизм*. Сигизмундъ, же
лая сам* получить престол* Русскш, 
действовал* подобно всем* ограни
ченным* умам*, стараясь прюбресть 
къ себе расположена не целой Рос
ши, а только партш; осыпал* при
верженцев* своих* наградами, разда
вал* им* дома, оклады, поместья, чи
ны, назначал* къ должностям* (*), въ

(*) Собр. госуд. граи, и догов. Т. 2, «71? 208, 
211, 212, 215,218, 219,220, 221, 251,252, 
255, 254, 258,259,260, 270. Даже у князя 
Д имнтр1Я ГГожарскаго, бывшаго въ то вре
мя еще стольникомъ, Московская боярская 
дума приговорила отнять Суздальское его 
поместье, за yuacaie его въ последовавшемъ 
возстанш и отдать приверженцу Сигизмунда, 
тамъ же «712 267.
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тоже время разрушал* стЬны Смо
ленска, длил* переговоры и, потерялъ 
Pocciio для себя и для своего сына.

Г1 ротивъ коварныхъ действш Сигиз- 
мунда, первый заговорилъ думный дво- 
рянинъ ПрокоФш Ляпуновъ. Стре
мительный въ своихъ поступках*, 
пылкш, не разборчивый въ выбор* 
средствъ и людей, для достижешя 
цели,  бдительно следившш за хо
дом* современных* событш, умЬв- 
1Н)й двигать умами, этот* человек* 
рожден* был* предводителем* на
родной толпы, в* бурях* политиче
ских*. Отважный, смелый, красноре
чивый, съ сильной волею, светлым* 
умом*, с* пламенной любовно к* 
отечеству, озиаменовавшш уже себя 
военными подвигами, он* имел* влгя- 
ше на современников*; и говоря об* 
опасностях*, угрожающих* вере, оте
честву, об* утеснешяхъ Поляками и 
нужЪп стоять за веру и отечество 
о необходимости всеобщаго земскаго 
совета, для избрашя царя,—напоми
ная о грабежах*, убшствахъ и без- 
чииствахъ Ляхов* и самозванцев*, 
ПрокоФш Ляпуновъ нашел* сильный 
отголосок* во всех* сердцах*. Па- 
xpiapx* Ермогенъ благословил* его па 
славный подвиг*, и Ляпуновъ, поддер
живаемый незабвенным* Пожарским* 
и боярами благонамеренными, сделал* 
возваше ко всей Poccin. Духовенство, 
принимавшее доселе учасые въ из- 
бавлеши Россш только молитвою, по- 
жертвовангями, сохранешемъ поряд
ка и уважешя к* закону з̂а исклю
чением* Серпевской Лавры, отличив
шейся, сверх* того, так* славно и

подвигами во время ея осады) вы
ступает* на поприще политическое, 
и становится въ главе народа, ру
ководит* народныя собрашя, умеря
ет* буйство, мирит* враждующих*, 
укрепляет* их* от* шатости умовъ, 
эпидемической болезни смутнаго вре
мени и воспламеняет* сердца народа 
всего Русскаго царства, красноречи
выми воззвашями. Московская бояр
ская дума потеряла силу, ее считали 
невольною; Россгя начала новыя по- 
жертвовашя и вооружения, и приня
ла грозный вид*.

По благословешю Ермогена и сло
ву Ляпунова, мнопе города и обла
сти, снесясь, между собою двинули дру
жины к* Москве, и выслали дове
ренных* людей для совета. Вологжа- 
не и Устюжане отписали на Вагу, 
Сольвычегодск* на Вычегду, Вымь, 
въ Новгород*, Пермь и во все по- 
MopcKie города, о своей готовно
сти стать вновь единодушно за пра
вославную веру и отечество, и без* 
замедлешя выслали для освобождешя 
Москвы ратников*, частно конных*, 
частаю на лыжах*, съ луками, пи
щалями, копьями на длинных* древ
ках*, для лучшей защиты пехоты от* 
конницы, и со всеми принадлежно
стями. Ляпуновъ чрез* Нижегород
цев* просил* Вологжан* и Северные 
города взять с* собою больше поро
ху, снарядов* и денег* на жалованье, 
жалуясь на недостаток* их* въ раз- 
зоренной средней и южной Россш.

Жители северных* городов*, боль
шею частно звероловы и охотни
ки, были отличные стрельцы и по
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этому нЬтъ сомпЬшя, что въ этой 
войнь они принесли большую поль
зу, особенно зимою, действуя про- 
тивъ конницы на лыжахъ, въ видь 
нынЬшнихъ застрЬлыциковъ. Войска 
съ Вологды и поморскихъ городовь 
шли къ Ляпунову съ воеводою 0 е -  
доромъ Нащокинымъ, и подступили 
къ МосквЬ 7 марта 1611 года (*).

Города, выславине рати для осво- 
бождешя Москвы , давали присягу: 
«стоять за православную вЬру, за Цер
ковь, пе служить и не присягать ко
ролю Польскому, отъ войскъ его очи
стить государство, не ссылаться съ 
Польскими и Литовскими людьми, 
между собою смутъ не производить, 
скопомъ и заговоромъ од и in, къ дру
гому не приходить, другъ друга не 
грабить, не убивать, зла не дьлать, а 
кого Богъ дастъ государемъ, тому 
служить верно. Если за кЬмь изъ 
Москвы пришлютъ бояре, и велять 
поймавъ привести къ МосквЬ, того 
не выдавать и стоять другъ за друга. 
Войскамъ идущимъ къ МосквЬ доро
гою не грабить, не воровать, не пьян
ствовать, въ зернь не играть; по при
бытии къ Москв-Ь представить списки 
объ людяхъ на имя Ермогена, чрсзъ 
бояръ и воеводъ, стоявшихъ подъ 
Москвою, а если Москва взята, то 
самому Ермогену» (* **). Этотъ вел шип

С) Акт. Арх. К . Т. 2, . К  174, 177, 
179, 185.—Собр. госуд. грам. н догов. Т. 2, 
•At 229.—Берхъ ч. 1,стр. 66.

(**) Акт. Арх. К .Т . 2, «17 179, 181,188. 
Наказъ Пермскимъ целовалышкамъ, при 
веденш ввТ.ренныхъ нмъ людей, изъ Перми 
въ Москву чрезъ Устюгь, Вологду и JJpo-

Святитель сталъ временно главою Рус- 
скаго народа, а Ляпуновъ, его побор- 
ннкомъ.

Но не имъ назначено было Прови- 
дЬшемъ окончить славный подвигъ 
нзбавлешя отечества. Имъ суждено 
было только начать его. Осмидесяти- 
лЬтшй старецъ Ермогеиъ, томимый 
въ неволь въ МосквЬ, угнетаемый 
Ляхами, угрожаемый нашими измЬи-

славль. Здесь надобно заметить _ объ уме- 
рениосш спасителен Русскаго народа. Въ 
граматахъ, которыми призывали Pocciio 
ополчиться, думу боярскую признали не ви
новною, но невольною пленницею Поля- 
ковъ, а изменниками названы только: Ми
хаиле Салтыковъ съ сыномъ Иванозгь да 
0едоръ Андроновъ съ товарищи. Въ другихъ 
же граматахъ также именовали только М и
хаила Салтыкова и Андронова. Въ уставной 
граматВ земской думы, подъ Москвою, ви- 
д-Ьпъ тотъ же духъ ум-ьренности. Карамз. 
Т. X II ,  стр. 185. Пожарскш и Трубецкой 
после поражешя Ходкевнча подъ Москвою, 
4 октября 1612 г., требуя денегъ иа жало
ванье ратнымъ людямъ, писали въ Лрепскъ 
»а буде, господа, вы денегь не сберете, п 
къ памъ вскоре пе пришлете, а ратные 
люди съ земешя службы разъедутся, и та
кому великому земскому делу, которое на
чалось по совету всей земли, учинится по
руха, н того Богь взыщетъ на васъ, а мы 
н вся1«я ратпыя люди въ томъ будемъ це
вницы». Акт. Арх. Ком. Т. 2, »А1 213. 
Также Акт.Ист. Т. 2, «А? 214 и Акт. Арх. 
Ком. Т. 2, «А? 137, Смог, отписку Устю- 
жанъ къ Пермичамъ, которымъ, Устюжапе, 
упрекая за ихъ но усердю, пишусь только, 
что это пе хорошо, и что впредь имъ не
льзя ждать никакой милости отъ государя. 
Освободители Poccin не действовали ни угро
зами, пн опалой, пи казнями, а надеялись па 
одно усерд1е.
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пиками, уже угасалъ; а Ляпуновъ, въ 
май 1611 г., паль отъ руки убшцы, 
жертвою козней, злодЬя Заруцкаго. 
I’occhi вновь осиротела. Уси.йя Ер- 
могена и Ляпунова и великодушный 
ножертвоваиья народа, по видимому, 
казались тщетными. Со смертно Ля
пунова все пришло въ смятенье, бъд- 
стрля умножились, крамолы, смуты, 
недовВрчивость начали опять волно
вать Русскую землю, союзъ областей 
и городовъ готовь быль разрушиться; 
шайки бродягъ и разбойпиковъ гра
били, опустошали ее; Россия, пору
ганная, залитая кровью, Москва, въ 
рука Vi. пспрЬи'елл осыпанная пеп- 
ломъ, злодвй Заруцкш, а за нимъ и 
слабый воевода Трубецкой, признали 
иоваго самозванца; Заруцкш гото- 
вилъ новь: я козни; средства России 
ьь дсиьгахъ , людяхъ и имуьцеетвЬ 
иетощены; словомъ, Росеья погружа
лась въ новую пучину бъдетвш; и 
Ляпуновъ, но выражешю Карамзина, 
казалось налъ на гробъ отечества!. . . .  
Но нЬтъ, Poccia ис была еще без- 
душпымт. трупомъ, въ ней тлилась 
искра могучей жизни. Это былъ ис- 
полннъ въ тяжкой болЬзгш, истер
занный , пзраненый, п не могши! 
уже самь собою подняться на но
ги съ одра, по видимому, смсртнаго. 
Нужны были свсрхъ естествснныя 
силы, чтобы спасти ;кпзш1 этому 
исполину, н вт.ра вдохнула нхъ. Въ 
Ннжпемъ Новгород!» и во Владшйрв 
явились откровешя и впдЪшя благо
честивым!. людямъ; вЪсть объ ннхъ 
разнеслась во всь концы Pocciii; ихъ 
приняли знамепьемъ пособгя небес-

18

ныхъ еилъ. Но приговору всей земли 
Моековскаго государства назначенъ 
былъ всенародный постъ. Сверхъ то
го, Патр!архъ Ермогеиъ и духовен
ство въ поелашяхъ своихъ запреща
ли пьянство , развратъ , требовали, 
чтобы уняли грабежъ, блюли чи
стоту души. Такъ предки наши гото
вились на славный подвнгъ избавле
нья отечества ыостомъ, молитвою и 
очшцешемъ грЬховъ. (*) Явились но
вые поборники независимости Россш; 
не нзъ высшихъ, правда, саиовниковъ, 
ые изъ бояръ или околышчихъ зна- 
мепитыхъ, но изъ людей принадле- 
жавшихъ къ среднему классу граж- 
данъ: столышкъ Кн. Дмнтрш Михай- 
ловичъ Пожарскш, уже отличившей 
себя военными доблестями и Ниже
городски! мясной торговецъ Козьма 
Мшшчъ Сухорукш, не зиавшш даже 
грамоты, (**) но честностью, любовно 
къ отечеству, ревностью къ освобо
ждена! его отъ ииоземнаго ига, заслу
живши! общую доверенность и удо
стоенный быть выбориымъ всей зе-

(*) «Пищи и Ш1т1л отнюдь воздержатся 
«три дни, ни причастится ни къ чему п 
»съ малым:! млекососущими младенцы; и по 
«приговору Господа, во всЪхъ городахъ 
«православные Хрисйяне постилпся по сво- 
»ему соизволеиио отъ недЬли и до субботы, 
«а постилпся три дпи: въ понедЪлышкъ, во 
«вторники ц въ среду ничего не 1>ли, не 
«пили, въ четвергь и пятницу сухо Или». 
Акт. Арх. Ком. Т. 2. Л г  199. Отписка 
Вычегодцевъ къ Пермнчамъ. Тамъ же 
Л ?  194-й.

(*’) Вместо его подписывался князь П о 
жарскш.
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м.ш Русской; а изъ духоппыхъ Сергеев
ской Лавры, Архимандрптъ Дюнисш, и 
келсарь Авраамш Палицыиъ. По сло
ву эгихъ вдохиовениыхъ мужей, съ 
благословешемъ Ермогеиа, поднялась 
Русская земля вновь на освобожде- 
nie отечества; сбирались рати, сноси
лись посл-Ьдшя сокровища, Серйев- 
ская Лавра поелЬзнаменитой обороны, 
носл-Ь великихъ пожертвованш, при 
ея ревности и учаейи въ важпВишнхъ 
современныхъ собьдояхъ, содЬлалась 
полладёумомъ спасещя Poccin; отту
да исходили краенор'Ьчпвыя возва- 
nin, одушевлявийя воиповъ и возбу
ждавшая граждаиъ къ великимъ по- 
жертвовашямъ, оттуда сыпались со
кровища, давались благословешя, воз- 
сылались молитвы. Сьверныя и но- 
морсейя города и Строгановы, менЬе 
пострадавшге отъ грабежей и оиусто- 
шенш, ознаменовали себя новымъ 
усерд!емъ. На нихъ преимуществен
но возложена была доставка припа- 
совъ для рати, тулуповъ къ зимЬ, 
денегъ и проп. (*) Хотя въ тоже вре
мя эти города должны были собрать 
особую рать для защиты себя въ 
с луча); нападения Шведовъ , Королю 
которыхъ, въ уЪздахъ Новгородскомъ, 
Бтзлозерск'Ь иТ ифинскомъ жители при
нимали присягу, прося его прислать 
своего сына на царство Русское. По- 
жарскш, именемъ веЪхъ чииовъ Рос- 
сш, объявилъ всенародно, что зачин
щики всего зла: атаманы, казаки, хо
лопы боярског, съ своимъ начальни-

(’) Акт. Арх. К . Т. 9, Л 2  900, 201, 
903, 215, 216.

комъ Иваномъ Заруцкимъ, умертвили 
поборника православной Btpbi п не
зависимости отечества, Ляпунова, что 
вм'Ьсто этого знаменитаго мужа онъ 
удостоенъ быть военачалышкомъ Ни- 
жегородскаго ополчешя, и ироенлъ о 
высылав ратин копь, денегъ н выбор- 
иыхъ отъ всякаго зсашя люден, для 
совЪщашя съ ними о избраши царя.

Пожарскш, какъ прежде Мнхаилъ 
Скопииъ Ш уйскш, съ дружинами 
двинулся изъ Ншкняго Новгорода, не 
прямо на Москву, а направился къ 
Ярославлю, шелъ медленно, притя- 
пулъ къ себь миогочислеипую рать 
сЬвериыхъ городовъ, прсдводимыхъ 
воеводою Петромъ Ивановичемъ Ман- 
суровымъ, и иотомъ уже ношелъ къ 
МосквЬ. Вологжане, отделяя рать къ 
Москвь, долл;ны были въ то же вре
мя отражать набьги Полякова, Ли- 
товцевъ и Черкесъ. *̂)

Войска изъ жителей поморскихъ и 
сВверпыхъ городовъ сражались потомъ 
подъ Москвою иаровнВ съ прочими, 
участвовали въ разныхъ битвахъ, и 
принесли свою жертву крови и пло- 
довъ промышлености, труда, торгов
ли, на алтарь отечества, и жертва эта 
была иаконецъ увЬнчана уенЪхомъ. 
Россгя управляемая великимъземскимъ

(*) Собр. Гос. грам. и догов Т. 2. Л ?  281. 
Акт. Арх. Ком. Т. 2. Л,Г 197. Въ это 
время, послВ поражев1я Ходкевича шайки 
Литовцевъ и Черкесъ, разорявшись, ироЧш- 
кли къ Вологда, сожгли посады и побили 
людей; по сему Пожарскш совРтова.гь жи- 
телямъ быть осторожными и укрРпить города 
и остроги—Акт. Арх.Ком. Т. 2. Л *  215. Гра
мота Трубецкаго и Пожарскаго въ Яреискъ.
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совТ.томъ, освободила М оскву, разбила 
Ллховъ и потомъ избрала царя, юиаго, 
томившагосл прсдъ гЬмъ въ монасты
рях/. или въ плЬну, Михаила ведоровн- 
ча Ро млнова; но до возпрлщошл изъ 
Пол иска го плЬна его мудраго родителя 
Филарета , при нсмъ бодрствовалъ 
велиKiii земскш совЬтъ, и знамени
тые спасители Poccin. I local; велнкнхъ 
событий, съ 1G05 по 1613 г., взвол- 
повавшихъ всю Pocciio, мудрыми мЬ- 
рамн юиаго царя и великаго земска- 
го соввта мало-по-малу все успокои
лось,и сЬверпые города занялись вновь 
торговлею и промышленост1ю; изъ 
событий, относящихся до Вологодской 
губериш и ея гкителей, можно замь- 
тить следующее:

Въ 1613 году Важскпй уЬздъ, при
надлежа в in in прежде Годунову, по- 
томт. захваченный Заруцкимъ, по при
говору земскаго совЬта, съ утпержде- 
шя Михаила Ведоровича , данъ въ 
вотчину князю Трубецкому. Шайка 
разбои инковъ изъ Польскихъ и Ли- 
товекихъ бродягъ, казаковъ, татаръ, 
черкесъ и Тущинскнхъ привержен- 
цевъ, опустошали еЬверпыя области 
н производили неслыханный неистов
ства. 22 септ. 1613 г. эти шайки, 
напавъ нечаянно на Вологду, умер
твили воеводу Грнгорйя Долгорукаго 
и дьяка Истому Карташева, и мно
жество народа; потомъ, разграбивши 
городъ, сожгли его; неистовые злодЬи 
были выгнаны изъ Вологды чрезъ 4 
дня воеводою Образцемъ, но потомъ 
присланные, для обороны Вологжанъ 
отъ этихъ грабителей, татары съ 
казаками, дворянами и детьми бояр

г о

скими и съ Сибирскимъ царевнчемъ 
Араслапъ Альевичемъ, довершили нхъ 
раззореш’е: эти мнимые защитники му
чили мопаховъ и жителей, жгли нхъ; 
пытками вынуждали давать деньги, 
пищу, вещи, платье, словомъ все, что 
можно было увести, забирали, осталь
ное истребляли и были даже вреди-Ье 
самнхъ враговъ.

Въ декабрь 1614 года мужествен
ный Григорий Валуевъ разбилъ гра- 
бпвшихъ въ Вологодскомъ и другихъ 
уЬздахъ казаковъ и бродягъ, и мно- 
гихъ изъ нихъ плЬпнлъ. Но ВЪ СЛ1|- 
дующемъ году шайки ихъ, подъ иа- 
чальствомъ пана Голеневскаго, гетма
на Шелководскаго (’) и атамана ба
ловни, опять явились и, разсыпавшись 
по еЪвернымъ областямъ, грабили, му
чили, жгли, убивали крестьянъ, преда
вали огню селы, города, брали жителей 
въ плт.пъ, забирали скотъ, лошадей, 
вытравливали хлъбъ и безчинетвовали. 
Это бедственное, тревожное положе- 
nie края продолжалось, хотя въ 
меньшей степени, и поел1> заключе- 
н1я мира съ Поляками въ 1618 году. 
Такъ въ 1619 г. упоминается еще 
летописцами о грабежъ Польскими 
шайками с-Ьверной Россш до Ваги и 
Хормогоръ. (* **)

Такое несчастное положенie Рос- 
сш требовало чрезвычайныхъ усилш

(‘) П о Бол. Вид. 1839 г. схр. 125. Это было 
1613 г. АпоЭнц. Леке. T.X1I. 594, въ 1615 г.

(**) Верха 71. стр. 90—95. Акт. Арх. 
Ком. Т. 5. JV1 15, 53, 60, 64, 69, 75. 
Акт; Историч: Т. 3, «Аг 13. Вологод. гу- 

| бернск. ведомости, 1839 года, стр. 19. 125, 
| 1840. г. стр. 42, Энц. Леке. Т. X II ,  стр. 394.
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со стороны правительства п Русска* 
го народа, и эта эпоха, без» сомнГлпа 
есть одна из» блистательных» въ 
политической жизни Poccin. Ма.ю 
найдется примеров» в» iiCTopin дру- 
гих'ь народов!., таких» необыкно
венных» пожертвовано!, кашя были 
приносимы въ царствоваше Михаи
ла 0еодоровнча, Русским» народом», 
для поддержашя законнаго порядка, 
н утверждешя па престол» избрап- 
наго царя,  котораго колеблющие
ся тронь спасенъ быль отъ падежа 
только необыкноЬеннымъ усерд!емъ 
его подданныхъ. Обезопасить Pocciio 
отъ внЬшннхъ и внутреннихъ враговъ 
надобно было содержащем» значи- 
тельнаго постояннаго войска, но тог- 
дашше ратники: дворяне и дЬти бо- 
ярсшо находились сами въ бьдствсн- 
номъ положенш, пмВнгя ихъ были 
раззорены и запустЬлп, запасы исто
щены, а атаманы, стръльцы, казаки, 
«все свое имущество истратили, одеж
ду износили, и, по причин» крайней 
б»дности», не им»ли возможности про
должать службы-, и потому первою 
заботою юнаго царя было изыска- 
me средствъ къ содержашю значи- 
тельнаго числа войскъ, и здЬсь яви
лось во всемъ достоинств» превосход
ное свойство русскаго народа: лю
бовь къ отечеству и поддержашю по
рядка и закоповв: въ этихъ пожер- 
твовашяхъ особенно отличились ве
лите граждане съверной Poccin, Стро
гановы. Изчислимъ главн»йппя изъ 
этихъ пожертвовании

Выше было сказано о заслугах» 
Строгановых» отечеству при Васидш

Иванович» Ш уйском», который за 
то приказал» именовать нхъ и по
томство ихъ съ В игем ъ]  освободил» 
нхъ, равно н крестьян» нхъ отъ су
да воевод», предоставл право суда 
нхъ самих» только царю или кому 
царь прикажет», а крсстьлиъ нхъ, пре
доставил» судить самим» Строгано
вым», даровал» еще друня права, пре
имущества и льготы.

Усерд!е Строгановых» не охладЬло 
и по падежи Шуйскаго: они содер
жали на свой счет» значительных си
лы, удерживали жителей отъ буйства; 
отклонили Казанцев» отъ повииове* 
ilia самозванцам»; Ляпунову, Пожар
скому и Трубецкому посылали значи
тельный пособия для содержашя ра
ти; но пожертвовашя ихъ въ осо
бенности были значительны при Ми
хаил» ОеодоровичЬ. Едва юный царь 
въВхалъ в» Москву, в» апр»л» 1615 
года, как», въ ма», послал» к» Стро
гановым» съ требовашемъ отъ нихъ 
nocoGia для ратных» людей, и Стро
гановы немедленно выдали 5000 руб. 
Въ 1615 г. по указу царя и приго
вору всей земли, объявлено со всего 
государства поголовной сбор»: съ иму- 
ществъ пятую долю, а съ Строгано
вых» 15,810 руб., в» 1616 году на 
том» же основанш и для той же ц»- 
ли назначен» такой же сбор»: съ тор
говых» людей — • имуществъ, объя
вленных» ими, а съ сох» по 120 руб. съ 
каждой; съ Строгановых» же 16,000 
деньгами (вЬроятно 1 съ объявленна- 
го ими денежнаго капитала) и на 
АО,000 припасов» съ вотчин», про
мыслов» и имуществъ.
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Въ 1618 году, по случаю войны 

съ Поляками, были добровольный по- 
жертвовашл. Въ 1632 году, по той 
же причин*, по указу царя и патргар- 
ха и соборомъ всей земли назначено 
внести: торговымъ людлмъ пятую
деньгу, а съ прочпхъ сословш добро
вольный пожертвовашя. Въ 1633 го
ду, собрано было по одному рекруту 
съ 150 четв. земли, а съ отдаленныхъ 
городовъ, вмЬсто рекрута, по 20 руб
лей. Въ 1634 г., съ гостей и торго
вых* людей съ имуществъ и промы
слов* пятую деньгу, а сь прочихъ 
сослов1й особый сборъ подъ именемъ 
запросныхъ денегъ (вероятно пожер
твовашя). Въ 1637 г., поголовной 
сборъ на построен ie укрЬплешй для 
обороны от* набъговъ Крымских* 
татаръ съ четверти пашни: съ бояръ 
и дворяпъ по 20 алтын*, съ дворянъ, 
состоящнхъ въ военной служб* и во
обще со всЪхъ служилых* людей по 
10 алт. и съ посадов* по полтин*; 
и въ томъ же году по случаю войны 
съ Крымским* хлномъ, съ больших* 
духовных* имЫпй, съ 10 дворов* ре
крута, съ боярских* и дворянских* 
пом*стьевъ н вотчин*, съ 20 дворов* 
рекрута; съ средних* и меньших* 
монастырей, съ 10 дворов* по 4 ло
шади для ратныхъ людей; съ горо
довъ, посадов* и ухздовъ (вхроятно 
отдаленныхъ) иа жалованье ратным* 
людлмъ, съ 10 дворов* вместо рекру
та по 20 рублей (*). Так* Poccia ма

(*) Собрате государст. грамогъ и догово
ров* Т. 3, J f l  42, 97, 99, 101.—Акт. арх. 
ком. Т. 5, J K  3, 68, 79, 8 Г, 81, 211, 242, 
245, 268, 275.

9 9

ло-по-малу приготовлялась къ мысли 
содержать постоянный войска на жа- 
ловань*. Сборы денежные пятой день
ги производились выборными отъ об
ществ* людьми, которые поел* при
сяги должны были опред*лять состои
те каждаго изъ своих* довЕрителей, 
оц*нивать их* имущество и пожит
ки, и назначать, что они должны пла
тить. Изчислено, что Строгановы во. 
время самозванцев*, междуцарствля и 
при Михаил* ©еодорович*, внесли, 
подъ именемъ пятинныхъ и запрос
ныхъ денег*, съ вотчин* и промыслов* 
пошлин*, деньгами, платьем*, жем
чугом*, золотом*, серебренными со
судами, хл*бомъ, солью, на сумму 
423,706 рублей, да при Алект* Ми
хайлович*, по 1673 г., 418,056 руб- 
кром* других* повинностей и нало
гов*.

Къ числу заслуг* Строгановых* мо
жно присовокупить, что въ 1653 г., по 
.жалоб* Дашила Строганова съ братья
ми и съ гостинной и другихъ сотень 
торговых* люден, на злоупотребления 
по таможенным* сборам*, и тягость 
пошлин*, на обвЬску и обм*рку, и по 
желанно, чтобы во всем* государств* 
не собирать пошлин* въ разницу, да
вавших* повод* къ большим* прит*- 
снешямъ; изв*стиыхъ подъ именемъ ру
блевых*, пудовых*, про*зжихъ, съ су
дов* посаженных*, съ саней Полозо
вых*, съ людей головщин*; мытовыхъ, 
отвози ыхъ, анбарныхъ и проч., со
ставлена была уставная таможенная 
грамота, которою назначено было 
единовременно сбирать пошлину толь
ко при продаж*, 10 денегъ съ рубля,
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л всё проч1я разиичныя пошлины и 
мелочный статьи были уничтожены, 
и составлены были по всему государ
ству одинамя мЁры: хльбныя, саже
ни, аршины, вёсы , безмЁпы, гири, 
которые выдавались заклеймены;! (*).

И звёстно, что большая часть Си- 
бирскаго купечества считаетъ себя 
потомками Вологжанъ и Устюжанъ' 
и другихъ сЁверныхъ городовъ. ВЁро- 
ятно нЁкоторые изь жителей этихъ 
городовъ отправились въ Сибирь еще 
съ Ермакомъ, и учавствовали въ за- 
Boeuaiiiii ел; но о переседеши ихъ 
туда на жительства сохранился актъ 
только съ 1590 г. Въэтомъ году, по 
приказание правительства, вслёно съ 
Сольвычегодскаго уЁзда назначить на 
поселеше въ Сибирь 50 семействъ, 
снабдивъ ихъ всёми потребностями 
для обзаведешя (* **). Въ 1650 г. съ 
Вологды, Тотьмы, Устюга и Сольвы- 
чегодска переселено въ Тобольскъ 
500 семействъ и 150 дёвицъ, въ я*е- 
ны Сибирскимъ казакамъ и стрЁль- 
цамъ. Въ слёдъ за тёмъ начались 
переселенгя туда произвольный и вё- 
роятио зиачительныя, потому что, въ 
1665 г., сложено было, по просьбь 
оставшихся Успожскпхъ жителей на 
17, 155 руб. разныхъ недоимокъ; въ

(*) Акт. Арх. Ком. Т. 4, «Л? 64.

(“ ) Тамъ же Т. 1. »7>а 349. Каждое се
мейство должно было и м ё т ь : три добрыхъ 
мерина, три коровы, дпё козы, три свиньи, 
пять овсцъ, двое гу сей, пять курь, двВутки, 
па годъ хлЁба, соху со вст.мъ приборомъ, 
телЁгу, сани, запасъ всякой одежды и до
машней утвари и 25 рублей на человЁка.

другихъ городахъ также копились не
доимки, отъ того что мнопя тягла 
опустЁли, и отъ не помЁрнаго праве
жа за недоимку бЁжали въ Сибирь (’).

Около сего времяни Англшскш по- 
сланникъ Карлиль, проЬзжая нзъ Ар
хангельска въ Москву, заЬзжалъ въ 
Тотьму, Устюгъ; въ Вологдё жилъ три 
мЁсяца. Городъ этотъ показался ему 
многолюднымъ, обнесенъ былъ камен
ною стёною (*')• По окладным* кни- 
гамъ 1681 года, въ городахъ и уЬз- 
дахъ, прннадлел5ащихъ нынь къ Воло- _ 
годской губерши, считалось дворовъ: 
въ В ологдё 1220, съ каждаго назначе
но по рублю, 25 алт. и 2 деньги; въ 
У стюгё велнкомъ, 10,450 двор. иСоль- 
вычегодскЁ 5672 дв.,обложены по руб
лю, и назначена еще ямская гоньба и 
доставка хлЁба въ Сибирь; въУстьян- 
скихъ волостяхъ (Устьсысольскихъ'! 
1684 дв., по рублю; ЕранскЁ 5518 дво
ра, по рублю и ямская гоньба; Т отьмё 
5666 дв., но 50 алт. и ямская гоньба; 
ВагЁ 9055 дв., по рублю. Населеше 
и налогъ на эти города ноказываютъ, 
что въ то время сЁвсрные города 
были въ числЁ самыхъ населенныхъ 
и богатыхъ въ Pocciii, что можно 
бидёть изъ сравпешя съ другими го
родами; иапр: въ ЯрославлЁ тогда счи
талось 2296 дворовъ, обложенныхъ по 
2 руб. съ доставкою во дворецъ рыбы; 
Нижнш Новгородъ 1274 дв., по 1 руб. 
25 алт. 4 деньги; Симбирскъ 510 дв.,
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0) Берхъ царств. Михаила ведоровича 
Ч . 1. стр. 173. Акт. Арх. Ком. Т . 4 . 
JVi 251. 16S1 года. I

(**) Царст. Алекс. Михаил. 4 .1 .  стр. 164.
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по 16 алт. 4 деньги; Владимгръ 400  
дв., по рублю 6 алт. 4 деньги; Калу
га 1045 дв., по рублю, и проч. Эти 
города были въ числе самых» мно- 
голюдныхъ и промышленыхъ (*). На- 
логъ съ дворовъ принимался средшш 
выборные люди, подъ присягой, дол
жны были распределять налогъ, смо
тря по состоянию каждаго, на бога- 
тыхъ накладывать более, на бедных», 
менее.

По причине частыхъ разбоевъ Ба- 
шкиръ и Черемисе путь въ Сибирь 
изъ Москвы па Казань былъ опа
сен», по чему до конца XVII века 
главный путь въ Сибирсыя города 
шел» на Вологду, Устюга, Сольвы- 
чегодскъ, р. Вычегдой, Камой и во
локами; но по просьбе жителей, жа- 
ловашихся на тягость значительной 
перевозки: казеннаго имущества, дво
рян», детей боярских», служилых» и 
ссыльных» людей , посланников» и 
проч, отправляемых» въ Сибирь и 
обратно, велено половину казенных» 
транспортов» направлять на Казань (**).

Въ числе необыкновенных» есте
ственных» событш этого перюда мож
но заметить следующее: 1627 г., 20 
мая, въ пятом» часу ночи, на Двине 
было землетрясеше; въ 1660, сви
репствовала моровая язва: по обе- 
тцанпо жителей, для прекращения мо
ра, построен» въ Вологде храм» Все- 
милостиваго Спаса, описаше коего 
помещено ниже. (См. Глав. V. стр.
99, Отд. II). Въ 1671 г. въ Вологде

Историческое

(’) Акт. Арх. Ком. Т. 4 J 4  250. 
('*) Акт. Арх. Ком. Т. 4  JYS 250.

и других» местах» появились черви, 
которыя, пожрав» растешя, произве
ли голод». Насекомых» этих» про
бовали жечь, но от» дыму их» мпо- 
г1я глохли и слепли (’). Летопись 
сохранила нам» также сведешя о 
чрезвычайно продолжительной зиме 
в» 1541 г. Обыкновенно река Двина 
вскрывается в» апреле и начале мая; 
но в» 1541 г. зима стояла так» дол
го, что Двина вскрылась въ Петров» 
пост»; напротив», въ 1546 г., весна 
была очень ранняя, и река вскры
лась за полторы недели до Пасдо (*‘). 
Изложив» главнейцня собьтя въ се
верном» краю Pocciii, скажем» не
сколько слов» о распространен in здесь 
Христ1Янской веры , и учрежденш 
духовнаго управлешя.

Со введешемъ Христ1янской веры 
равноапостольным» князем» Влади- 
MipoM», учреждены были во многих» 
местах» Россга Епископш, и между 
прочим» въ Новгороде и Ростове, от
сюда, без» сомпЬшя, начал» изливать
ся свет» Христов» на полунощную 
Poceiio (***). Изъ исторш известно, 
что въ XII веке были уже церкви 
и монастыри въ Вологде, великом» 
Устюге, и въ других» местах». Св. 
Герасим», прибыв» изъ KieBa въ 
1147 г. въ Вологду, нашел» здесь, 
в» великом» лесу, посад» Воскресе-

(*) Верх, царст. Алекс. Михайловича Ч. 1. 
ст. 265. Исторнчестая и Топограф. нзсЬ- 
ciia о Вологде, Засецкаго 1777 г. стр. 66,67.

("*) Двиискш летописец», замеч. за 70.19 
в 7054 года.

(**•) Ilcropia PocciiiCKofi Iepapxin, Амвро- 
cia. Ч . J. стр. 279.

обозртъте
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Н1Я Христова, и ленивую площадь. 
Обращеше въ Христианство Зыряиъ и 
Пермичей относится къ XIV пеку, 
Во второй половине коего, простой 
инокъ, сынъ устю;кскаго причетни
ка, СтеФанъ Храпъ, воспламенясь рев
ностно къ прославленно имени Хри
стова, решился пропов’Ьдывать веру 
Спасителя грубымъ, но простымъ язы- 
чникамъ Зырянамъ , поклонявшимся 
идоламъ, сд’Ьланнымъ изъ дерева и 
изображавшимъ : соболей куницъ и 
пр. Зыряне населяли тогда Восточ
ную часть нынешней Вологодской гу- 
бернш до устья р. Вычегды. Поселив
шись въ с. Котласъ, стоявшемъ близь 
устья Вычегды, СтеФанъ выучился 
Зырянскому языку, изобрела. для него 
азбуку, перевелъ главныя церковныя 
книги, и началъ поучать Еванге- 
Л1Ю жителей древней Пермш. Дей
ствуя словомъ, прнмеромъ,поучая доб
ру, благодетельствуя, ходатайствуя за 
этихъ дикарей у правительства, облег
чая ихъ нужды, во время голода до
ставляя продовольств1е изъ Вологды 
н питая бедныхъ безденежно, добро
детельный инокъ склонилъ многихъ 
къ ХристЬшству, началъ строить цер
кви, часовни, и когда успехи его зде- 
лались значительны, то онъ былъ хи- 
ротонисанъ, въ 1383 г., епископомъ

Великопермскимъ, и основала. свою 
новую епископно на устье р. Выми, 
где ныне С. Устьвымское,называвшее
ся въ XVII веке Ст. Пермью-, завел ь 
несколько училищь, для приготовлен™ 
священннковъ; словомъ былъ благоде- 
телемъ этого добродушнаго народа (*).

Въ последствш Пермская еиар- 
Х1Я изъ Устьвымска перенесена бы
ла въ Вологду, и съ учреждыпемъ 
Вологодской епархш, въ 1503 г., епи
скопы ея начали именоваться Воло
годскими и Пермскими, или Велико
пермскими; въ 1589 г. Пермская епар- 
Х1Я отошла къ Вятке, и Епископы 
Вологодские начали именоваться Во
логодскими и Белозерскими по 1716 г.; 
Enapxia Холмогорская и Вятская у- 
чреждена съ 1688, и продолжалась 
по 1731; Устюжская и Тотемская, 
учрежденная соборнымъ положешемъ 
1667 г., состояла, по прежнему, въ обла
сти Митрополитовъ Ростовскихъ, изъ 
уездовъ: В. Уттюжскаго, Тотемскаго, 
Сольвычегодскаго и Яренскаго съ 
Устьвымью; обе эти эпархш присо
единены къ Вологодской въ 1788 г. (” ).

(*) Барамз. Т: V, стр. 64—66,
(" )  Ист. Рос. IepapxiH. Ч. 1. стр. 18, 22, 

23, 184, 185, 186, 215, 216. Акт. Арх. 
Ком. Т. 4. .Д? 155, 275.
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II ПЕРЮДЪ, ОТЪ П Е Т Р А  ВЕЛИКАГО ДО НАШЕГО ВРЕМЯНИ.

Со вступлешемъ на престоле вели
кан) преобразователя Poccin, для се- 
вериаго края наступаете новая жизнь. 
П е т р ъ  Вел п к in, понимая что для до- 
стижешя своей цели необходимо обра
зовать, просветить Pocciio, облегчить 
ея сношешя съ Европой; но видя, что 
для этой цели отдаленное Белое море, 
покрытое л. года льдами и къ ко
торому путь быль затруднителснъ, 
не могло служить большимъ посо- 
GieM ь , решился доставить Poccin 
повыл моря , болЬе удобиыя для 
гиошенш съ образованной Европою: 
Азовское и Балийское. По сему 
виды гешяльпаго П ет р а  преимуще
ственно обращались па югъ и за
пада» его обширных!» владений ; въ 
этом'ь отношыпн нынешшм города 
Вологодской ryocpniii были, какъ бы 
въ стороне on. его нет сыпной дея
тельности-, по теме не менее онъ и 
здесь оставьле следы своего всеобъ- 
емлклцаго ума: какъ администраторе 
и просветитель. П етр ъ  зиалъ этотъ 
кран лично, предпршшмалъ частыя 
п\тсшсств1я къ Белому морю, кото
рое было первымъ его образовате- 
лемъ вь мореходстве, и этому Волог
да и др)1тл юрода Двинсшя обяза
ны не однократными нребывашемъ 
въ пнхъ царя.

Чтобы оценить ваашость админи- 
стратнвныхъ перемен ь, пронзведен- 
ныхъ Петромт» Велпким ъ, надоб
но бросить взглядъ на соетояше се
верной Poccin до пего въ этомъ от- 
ношешн: города и волости нынешней

Вологодской губерши управлялись вое
водами или наместниками, которые 
были въ Вологде, Устюге, Тотьме, 
Сольвычегодске, Яренске и Ваге.

РоссЬг, составленная изъ разпород- 
ныхъ владЬпш, прюбретенныхъ въ 
разныя времена, не имела ни общихъ 
законовъ, ии общихъ административ
ных!, Форме, ни общихъ праве поль- 
зовашя землями и угодьями-, большая 
часть городовъ и волостей управля
лась и платила подати по особымъ 
даннымъ имъ царями грамотамъ, из- 
вестнымъ подъ пазвашямн обелыгыхъ, 
несудимыхъ, жалованпыхъ и проч. 
Еще во время 1оанна IV, чувствова
ли необходимость въ общемъ едино- 
образномъ государственном!, устрой
стве и законодательстве; для чего въ 
1550 г. 1оаннъ IV, желая быть, по 
его словамъ, цареягь правды, велелъ 
составить судебнике и уставныя гра- 
маты, но коимъ назначено было во 
всехъ городахъ и волостяхъ, обще
ствами избрать старость и присяж- 
ныхъ, судить дела вместе съ наме
стниками или съ ихъ Бунами, какъ до 
толе было въ Новгороде и Пскове-, так
же выбрать сотскихъ и пятидесятскихъ, 
должеиствовавшихъ заниматься зем
скою неправою, дабы чиновники цар- 
CKie не могли действовать самоволь
но и народе не былъ безгласнымъ (*).

Вероятно такга мудрыя наставлешя 
въ последствш были оставлены, по

р) Карамз. Т. VIII, стр. 68, 66. П ри
ме ч. 200 и 201.
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тому что мы встрВчаемъ много изъя
тий изъ этихъ постпновлсепй. Такъ, 
въ 1622 году, жители Устьяпскихъ 
волостей (Устьсыеольскнхъ), жалуясь, 
что до самозванцевъ у нихт, приказ
ных ъ людей небывало и судили ихъ 
выборные обществом!, судьи, но по- 
слЬ Московскаго раззорешя прислали 
имъ прикащиковъ, которые обреме- 
няютъ ихъ налогами, берутъ взятки, 
производятъ насильства, и раззоря- 
ютъ крестьянъ, просили объ удаленш 
прикащиковъ и о дозволеш'и по преж
нему судиться выбранными М1ромъ 
судьями, обязуясь, въ случаЬ надоб
ности, платить больше оброку. Муд
рый Михаилъ ©едоровичъ уважилъ 
ихъ просьбу, отставилъ прикащиковъ, 
приказавъ во всЬхъ городахъ, станахъ 
и волостяхъ избрать старость и при- 
сяжныхъ, по выбору всего народа, 
для производства между нимъ управы 
и собирать доходы; привести ихъ къ 
присяг!, въ томъ, что они будуть су
дить справедливо, по законамъ, не 
мстить недругу, не кривить въ поль
зу родни или другу, не принимать взя- 
токъ, угрожая, въ случав вины,казнью. 
Въ 1627 г. отменены были, сыщики, 
и вмЪсто ихъ назначено было соз- 
вавъ духовенство, дворянъ, боярскихъ 
дЬтей, посадскихъ людей, ссльскихъ 
прикащиковъ, старость, присяжныхъ 
и всЬхъ крестьянъ, выбрать губ- 
пыхъ старость для производства уго- 
ловныхъ д1;лъ но разбоямъ и воров
ству (■'). Но и этотъ указъ нс вездь 
исполнялся. (*)

(*) Акт. Арх. Ком. Т. 5, .1 :  i  26, 171.

‘Къ городамъ,гдЬ были воеводы, при
соединялись окружпыя земли, пазы- 
вавпплсл уездами; они делились па 
трети или четверти, на станы и на 
волости, а въ имЫпяхъ духовпыхъ и 
боярскихъ, на вотчины.

До П етр а  В ел и каго , воеводыза- 
вВдывали общимъ упраалешемъ ввЪ- 
репныхъ имъ частей; для письмовод
ства имъ придавались дьяки или иодья- 
nie; для производства суда, гдЬ нс бы
ло выбориыхъ обществами старость 
и цВловальниковъ, назначались огь 
правительства приказные, или ттуны, 
производивипе судъ въ нееыхъ мт>- 
стахъ одни, въ другихъ, вмЬстВ сь вы
борными старостами и присяжны
ми ; по разбою и воровству произ
водились дьла местами, назначенны
ми правитсльствомъ сыщиками, вы
борными губными старостами и при
сяжными; для дъйствш ихъ выстрое
ны были въ у'Ьздахь, въ ирнличпыхъ 
мЬстахъ губпыл станы, гдЬ были 
устроены тюрьмы и управление. Вт. 
помощь прнказнымъ, сыщикамъ и 
старостамъ, и для земскнхъ нарядовъ 
и сбора податей и таможенных!, сбо- 
ровъ были въ станахъ и волостяхъ 
подьячие, выбранные обществами сот- 
ci;ie, пятидесятсглс и деслтсЕЙс; множе
ство дТ.лъ подлежало суду духовному, а 
крестьяне, принадлежавшее духовен
ству, зависали отъ суда духовнаго; и 
какъ въ то время почти половина кре
стьян!, принадлежали духовенству, то 
этнмъ объясняется почему при восвод- 
скомъ управленш быль такой малый 
штатъ чиновников],. Крестьяне Стро
гановых!, подлежали суду только сво-

2 7
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ихъ господъ. Въ тёхъ случаяхъ, гдё 
старосты и воеводы ие могли или 
не имёли права сами рЁшать дклъ, 
представляли нхъ разъ въ годъ, къ 
БлаговВщеиью, на окончательное раз- 
pbineiiie въ Москву, смотря по роду 
дёлъ, въ приказы: разбойный, стр!>- 
лецк1 и, холошн, или въ Устюжскую 
четь; (Вологодскш уьздъ можетъ быть 
зависЁлъ огь Ярославской чети). Въ 
этихъ четяхъ собирались и вЪдались 
всё сборы и доходы; изъ ннхъ вы
давали жалованье боярамъ, думнымъ 
людямъ и проч. въ БлаговЁщепье (’J.

Вотъ состоите администрации въ 
которомъ Великш иашъ преобразо
ватель засталъ Росстю. Желая умень
шить CBoeBoaie воеводь, дать управле- 
П1Ю болъе единства и порядка, Л етр ъ  
издалъ множество указовъ; выпишемъ 
нЁкоторые изъ нихъ,относящ1яея и до- 
нынЁшней Вологодской губернш. К о- 
иецъ X V II и начало XVIII столёття оз * (**)

наменованы были поведЁ1немъ П ет р а  
В ел и к а го  судить и рЬшать всяшя 
дЁла выбраннымъ отъ обществъ лю
дямъ, и для письма крЁпостей, чело- 
битенъ, записей и другихъ правитель- 
ственныхъ бумагъ употреблять гербо
вую бумагу, кажется только тогда вве
денную, и начать лЁтосчислеше отъ 
Р. X. (” ), нриказалъ росписать горо
да на провиицш, подчинивъ малый 
города большимъ; въ 1708 г. учре- 
днвъ 8 губернш, П етр ъ  В ел и к 1 Й 
приписалъ къ Архангельской, города 
Вологодские: Вологду, Тотьму, Вагу, 
В. Устюгъ, Сольвычегодскъ, Устьян- 
сшя волости, а въ послёдствш и 
Яренскъ (*” ), и въ 1709 г., въ Архан
гельской губернш, считалось 89,308  
дворовъ.

Въ 1719 г., Архангельская губер- 
шя росписана была по провинщямъ, 
города Вологодсюе вошли въ слё- 
дуюиця провинцш:

1) Въ Двинскую: В а г а ........................съ 8,946 двор. кромЁ посадскихъ.
2) — Вологодскую: В ологда....................— 25,581 — — —

Тотьма.......................— 2,219 — — —
3) Вел. Устюжскую: Вел. Устюгъ . . .  — 7,796 — — —

Я ренскъ...................— 3,426 — — —
Сольвычегодскъ. . — 3,503 —  — —
Устьянсшя волости — 1,985 — — —

Въ 1715 г. составленъ былъ штать губернш, по которому полагались слЬ- 
дуюпце чины:

Рубернаторъ, ему жаловатья 1200 руб. и 600 четвертей хлЁба.
Вице-Губернаторъ.................  600 — — 300 — —
Ландрихтеръ..............................  300 — — 150 — —

Г) Акт. Ист. Т. 2, JW  555.
(**) Двнискш лЁтописецъ, 1700.
(*»*) |;р 0мЪ этнхъ городов! въ Архангельскую губершю вошли: Архангельск!, Кольской и 

11устозерской остроги, Кевроль, Мезень, Чароида, Галичь, Сольгаличь, Унжа, Чухлома, 
НарФеньевъ, Судан, Кологривовъ и Кинешма. Полное собр. законовъ, X. I l l ,  «As 1706 и 
Т . IV, 2218.



Вологодской губерти. s o

К оммисаръ.........................  60 — —  30 — —-
Провгаптмейстеръ...........  60 — — 45 —

Приказнымъ людямъ:
Дьлкамъ...............................  120 — — 60 — —
Подьячимъ старымъ.............  60 — — 30 — —

—  средней статьи . 4 0  — — 20 — —
—  молодымь . . . .  15 — — 10 — —

Ландратовъ полагалось накаждыя 5536 дворовъ, или около того, по одно
му; они имели обязанности) заведывать въ своемъ округе всякими делами и 
сборами; при ландрать полагался коммиссаръ, 4 иодъячнхъ и 12 коиныхъ 
разсыльщнковъ, съ следующим!. содержашемъ:

Ландрать, ему жалованья . .
Коммиссаръ..............................
Подъячш старый....................

—  средней статьи . .
—  молодой .................

Разсылыцикъ съ лошадью. . 
На бумагу, дрова, свечи и проч.

120 руб. и 120 четвертей хлеба.
60 --------  60 — —
30 --------  30 — —
20 -----------------  20 —  —

1 5 ------------15 — —
1 2 -----------------12 —  ~

100 —

Содержаще собирать назначено, раз- 
кладкою на дворы, хлебомъ по расче
ту, а деньгами, по 10 коп. съ кажда- 
г о , остатокъ суммы поступалъ въ 
пользу чиновниковъ (').

После великаго преобразователя 
Pocciii, учреждешя его, съ небольши
ми нзмВнешями, оставались до цар- 
ствовашя Е катери н ы  В е л и к о й , 
которая, въ следствге предначертан* 
наго ею, въ 1775 г., новаго учрежде
шя о губерщяхъ, повелела, 25 лив. 
1780 г., дейст. тайн. сов. Ярослав
скому и Вологодскому ген. губерна
тору Алексею Петровичу Мельгуно- 
ву, составить, въ 1юне тогоже года, 
новое наместничество изъ трехъ быв- 
шихъ областей или провинцш: Воло

(*) Полное собр. закон. Т. IV, -Л1? 2448, 
X. V, 5380; Книга штаговь граждан- 
скихъ: штаты 28 янв. 1715 г. къ «А? 2897.

годской, Велико-Устюжской и Архан
гельской, имевшихъ 19 уЪэдовъ. Во
логда сделана главнымъ городомъ всей 
губернш или наместничества, и своей 
области, а В. Устюгъ и Архангельскъ 
главными городами своихъ областей; 
въ Вологодскую область включены 
Вологда, Тотьма, Вельскъ, Грязовецъ 
и Кадниковъ; въ В. Устюжскую: 
В. Устюгъ, Сольвычегодскъ, Яренскъ, 
Лальскъ, Никольскъ, Красноборскъ 
и Устьсысольскъ. Въ 19 уездахъ всего 
наместничества, съ присоединешемъ 
10,341 души отъ Новгородской гу
берпш Каргопольскаго уезда; 1588 
душъ отъ Костромскаго наместниче
ства, Кологривскаго уезда, состави
лось 313,515 душъ. Въ ноль тогоже 
года открыты были палаты: уголо
вная, гражданская, казенная и дру- 
пя присудствениыя места, составден- 
ныя по новымъ штатамъ, по кото-
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рымъ, кромЬ вЬдомствъ назначенныхъ 
для управлешя, суда, сбора пода
тей , образованы были ведомства для 
улучшещя благосостояшя жителей н 
распространсшя образованности, При 
казенпой палатЬ назиаченъ былъ ди- 
ректоръ домоводства или экопомш; 
при губернскомъ правлении, архите
ктора,, механика, и мельничный ма- 
стеръ, докторъ, и проч. Въ томъ 
же году даны гербы городамъ. Съ 
учрежденьем!, губернш, званье воеводъ 
было уничтожено •, положенные на 
столь намЬстникамъ 600 душъ, заме
нены столовыми деньгами по 1200 
руб- въ годъ.

Въ 1784 г. Архангельская область 
отчислена отъ Вологодской губернш, а 
1796 г. и Велико-Устюжская, при
соединена къ ней; съ тЬхъ поръ Во
логодская губерьпя, въ главныхъ осно- 
вашяхъ, постоянно остается почти въ 
томъ же гражданскомъ устройств!;, за 
иеключешемт, нЬкоторыхъ перемЬнъ, 
а именно: бывпп'е уЬздные го])ода 
Лальскъ и Красноборскъ, въ 1803 г., 
обращены въ заштатные, въ ВологдЬ 
учреждена Врачебная управа, положе
ны при губернш: операторъ, акушеръ, 
повивальная бабка; дворянскья опеки, 
но местному прсбывашю дворянъ 
въ у-ьэдахъ: Вологодскомъ, Грязовец- 
комъ, Кадниковскомъ и Вельскомъ, 
открыты только въ этихъ уЬздахъ; 
въ уьздныхъ городахъ: Кадников!;, 
ВельскЬ, НикольскЬ и заштатныхъ: 
ЛальскЬ и КраспоборскЬ учрежде
ны ратушн.

Съ измЬнешемъ устройства грдж- 
данскаго, сдЪлапы были персмЬны и

зо

въ духовномъ управление, крестьяне 
отобраны отъ монастырей, и изъ преж
них!, enapxifi Вологодской и Устюж
ской составлена одна; съ 1788 г. Епи
скопы этой губернш начали имено
ваться Вологодскими и Устюжскими.

Въ 1724 г. въ Вологд1; учреждена 
школа, въ которой обучали грамот!; и 
арифметик!;, по въ 1725 г. ученики 
были распущены. Въ 1725 г. въ 15. 
Устюг!; также заведена была, школа, 
но въ поел Ьдствш, за неимЬшемъ учи
теля, упразднена. Въ 1729 г. Прео
священный Епископт, Афанасий Коп- 
доиди завелъ въ ВологдЬ семина
рию, а въ 1758 году преосвященный 
епископъ Уетюжскш, завелъ семи- 
napiio н въ Великомь Устюг!;, ко
торая, съ упразднешемт, епархш, сое
динена съ Вологодскою.

Въ 1762, 1769 и 1773, мая 11 дня 
н 1774 годахъ въ ВологдЬ были боль- 

пне пожары ; послЬднш раскинулся 
на протяженш четырехъ всрстъ, и 
истребилъ множество домовъ, Фабрика, 

и на рЬкЬ судовъ. Не смотря на эти 
пожары въ ВологдЬ считалось вт. 
1777 году домовъ; 1447 деревянныхъ 
и камепныхъ: 15 купеческих!, н нЬ- 
сколько казенным, и общественных!,; 
16 питейныхъ домовъ, 1 трактира,, 
31 харчевня, до 500 купеческихъ 
анбаровъ н лавокъ; 6 богадьленъ, 100  
кузницъ; 45 каменныхъ и 8 деревян
ныхъ церквей и 2 монастыря: Св. 
Духа и Успенски! дЬвичш, а жите
лей мужсскаго пола до 5500 душъ. 
Купечество Вологодское, вело тор
говлю съ Голлапд1ей, Англ1СЙ, Дашей, 
Норвепсю, Гамбургомъ, Любекомъ и
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другими европейскими городами, так
же съ Сибирью, до предбловъ Ки
тая и Камчатки, и со многими вну
тренними городами; въ городе было 
до 70 Фабрикъ и заводовъ: шелко- 
выхъ, гаруспыхъ, кожевенныхъ, пря- 
дпльпыхъ, салотопныхъ и другихъ. 
Нъ 1788 г., въ губерпш было 37 со- 
ловарень, на которыхъ вываривалось 
до 370,000 пудъ соли. Въ тамошней 
ееминарш, по вечерамъ, бывали теа
тральный предетавлешя(*). Выше было 
сказано, что въ 1681 г. въ Вологде счи
талось всего 1220 дворовъ, слбдова- 
вательно, несмотря на опустошешя, 
пропзведенныя пожарами, Вологда не 
уменьшилась, а увеличилась. Изъ это
го видно, что не смотря на усиленныя 
меры П ет р а  В ел и к аго , стбенявипя 
Архангельскую торговлю, къ обраще
нии ея къ Петербургскому порту, и 
пролижете къ этому новому порту во
дя пых ь путей съ Волжскимъ бассей- 
помь, города Вологодсюе не пришли въ 
упадокъ, а только можетъ быть оста
новились нисколько въ своемъ развито! 
относительно съ другими городами, 
которымъ более благопргятствовало 
новое направлеше торговыхъ путей 
и деятельности народной , особенно 
въ последнее время мануфактурной 
и заводской деятельности Москвы и 
около лежащихъ отъ нея городовъ и 
селенш.

Во время нашеств1я Наполеона, въ

(*) Изв. о Вологде, Засецкаго, стр. 70, 
77 — 91. Полное co6pauie заковъ Т. XX, 

16, 756.—Ист. Росс. Iepapxiif, Амвросы, 
Ч. 1, стр. 428, 431, 433.

1812 году, въ Вологду изъ Москвы 
отправили драгоценнейшая утвари: ри
зницы Успенскаго и другихъ Кре- 
млевскихь соборовъ, Чудотворную 
икону Владюйрской Богоматери и 
сокровища патргаршей ризницы.

Вологодская губершя была осча
стливлена посещетямн двухъ своихъ 
ВепцЬносцевъ: П етр а  В ели каго въ 
1693, 1694, 1702, 1718 и 1723, и 
Императора А л ек сан дра I въ 1824 
годахъ. Кроме изустныхъ преданш 
несохранилось ппсьменпыхъ, досто- 
верпыхъ свбденш о пребываи1и здесь 
П етр а , только въ недавнемъ время- 
нн открыли въ Вологде домъ, въ ко- 
торомъ полагаютъ жилъ Государь (’). 
Проезжая въ Архангельскъ Онъ оста
навливался дважды (въ 1693 и 1694 
годахъ) въ Устюг!;, и памятникомъ 
его пребывашя тамъ, осталось пове
лит е, относительно перемЬщенгя об
раза Божгей Матери Одигитрш, на
ходя щагося въ Устюжскомъ каоед- 
ральпомъ УспТ.нскомъ собор!. (**). 
Императоръ А л ек сан др ъ  1 ,1 4  ок
тября 1824 года прибыль сначала въ 
Грязовецъ, и отсюда, въ тотъ же день, 
отправился въ Вологду, где изволилъ 
провести около четырехъ дней, обо
зревая городъ, больницы, богадель
ни, присутственные места, гимназпо 
и проч. заведешя, удостоилъ посеще- 
шемъ своимъ епископа и игуменью 
дВвичьяго монастыря, и осыпалъ на
градами и знаками Всемилостивейша-

(*) Смот. Отдел. I I ,  Глав. V. стр. 97. 
сей книги.

(” ) Тамъ же стр. 115.



&з Всторичес. обозргьте Вологод. губерти.
го благоволешя: гражданскаго губер
натора г. Брусилова и другихъ особъ 
и жителей, и сопровождаемый ис
кренними благословешями народа от
правился въ г. Череповецъ.

Къ драгоцЪннымъ памятникамъ древ
ности, сохранившимся въ Вологодской 
губерши, принадлежать миопя старин-

ныя церкви и монастыри, свидътель- 
ствующЬе объ усердш и богатств!» жи
телей этой губершв. Въ историческомъ 
обозрЪнш городовъ е я , упомянуто 
съ подробностью объ этихъ древно- 
стяхъ (*1.

(*) Смот. Отд. II, Глав. V, сен книги.



О Т Д ' Ь Л Е Ш Е  II.

ОБЩЕЕ ГЕОГРАФИЧЕСКО-СТАТИСТИЧЕСКОЕ

ВОЛОГОДСКОЙ ГУБЕРНШ,

Г Л  В X» 

местность. 1

1) П олож ите губернш и пространство. — 2) Горы п возвытсппости. — 5) Воды. — 
4) Климата.. — 5) Произведете вст,хъ царствъ природы.

I. ПОЛОЖЕН1Е ГУБЕРН1И И ПРО
СТРАНСТВО.

Вологодская губершя занимаетт. на 
ст.веро-восток Ь европейской Poccin 
(меледу 56° 25' и 64° 30' сЬвер. шир. 
и между 56° и I V  воет, долг.) огром
ное пространство, растилающееся отъ 
юго-запада къ съверо-востоку длин- 
нымъ многоуголышкомъ и заключаю
щее вт. себъ 7187 кв. миль (*), что

(*) г. Брусилов* опредВляетъ пространство 
губернш въ 6890 кв. географ, миль, г. Ш у 
берт* вт» 8400 ̂  г. Арсепъсвъ въ 7187. П о 
следнее число ближе всего подходить къ 
сумм-ь земель, значащихся по генеральпо-

составлястт. 552, 1G3 кв. вер., или 
до 57.000000 деелтннъ. Посль Ар
хангельской губернш, Вологодская са
мая обширная во всей европейской 
Р occin. Она касается западною своею 
оконечностпо Новгородской губернш, 
Череновецкаго н Кириловскаго у1зз- 
довъ, а восточною упирается въ Ураль
ской хребетъ, таль гдт, начинается за 
нимь Березовскш уъздъ Тобольской 
губернш; съ сЪвера къ Вологодской 
губернш прилегаюта Архангельская и 
Олонецкая, а съ юга, Пермская, Вят-

му межеванно подъ городами, выгонамии 
уьздами.
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Географическое обозртьме
скал, Костромская и Ярославская гу- 
бериш. Самое большее протлжеше 
Вологодской губернш, въ длину со
ставляете по прямой лиши 1200, а 
летнимъ путемь 2000 верстъ. Значи
тельная ширина ся , по прямому на
правленно до 500 верстъ, а дорогами 
до 1000, всю же окружность губер
нш можно приблизительно опреде
лить въ 5000 верстъ.

Большая часть этаго огромнаго про
странства занята лесами и отчасти 
болотами. Уезды, составляющее юго- 
западную оконечность губерпш и ме
стами берега рекъ, наиболее населе
ны и обработаны. Въ Вологодском!,, 
К  адниковскомъ и Грязовецкомъ уез
да чъ полагаюгъ до л. открытыхъ, ча
стно обработанных!! земель; въ Вель- 
скомъ уезде открытыхъ месть счи- 
тають около -1- ,  а въ Усть-Сысоль- 
скомъ уезде, не более 5’— части. Все 
остальное пространство покрыто леса
ми, и до сего времени въ краю более 
сКверномъ, много еще такихъ месте, 
где небывало стопы человеческой.

II. ГОРЫ, ВОЗВЫШЕННОСТИ И ПОЧВА 
ЗЕМЛИ.

По восточной границе Вологодской 
губернш, въ стране не о заселенной, где, 
въ безпредВльпыхъ лВсахъ, только ко
чу ютъ СамоЬды, возвышается Ураль
ский хребетъ. Превышая во многихъ 
местахъ, снеговую лиино, оиъ скло
няется въ Вологодской губернш длин
ною, но нс крутою покатостно и от
кидываете отъ себя ветви къ Печо
ре, изъ конхъ некоторые продолжа
ются н за Печорою. Огромный скалы

а

венчаютъ снежный гребень хребта и 
выдаются местами по склонамъ его, 
но кроме этихъ нризпаковъ горнаго 
кряжа, всходпвнпе па хребетъ со сто
роны Вологодской губерпш достига
ли до снеговой черты, почти не за
мечая того, по местности лесистой, 
волнообразной, и даже встречали ино
гда тони. П о самому гребню Ураль- 
скаго хребта Самоеды ездятъ па оле- 
пяхъ въ длиппыхъ еапяхъ, называе- 
мыхъ партами. Тропинки ихъ пере
гибаются за хребетъ въ Тобольскую 
губершю, куда иногда отправляются 
жители береговъ Печоры, для закуп
ки хлеба, но въ предВлахъ Вологод
ской губерпш ни одна дорога не про
легаете черезъ хребетъ. Эта часть 
Уральскаго хребта еще мало насле
дована, но она и не имеете ни ка
кой особенной важности.

Самая возвышенная ветвь Ураль
скаго хребта въ губерпш отходить 
отъ сВвернаго его конца къ границе 
Архангельской губерпш и разделяет
ся на много! отрасли. Главная изъ 
нихъ, покрытая вЬчнымъ спВгомъ и 
имеющая крутыя бока, называется 
по имени высочайшей изъ вершине 
своихь, (2аблл. Здесь хребетъ наибо
лее сближенъ къ реке Печоре и рас
пространяется за нею своими отра
слями. Б руслиая  гора, пересекаемая 
на левой стороне Печоры р. Сонле- 
сою,принадлежите къ одной изъ этихъ 
отраслей и имеете въ длину 15, въ ши
рину 2 версты и высоту до 40 сажень 
надъ поверхностно реки. Изъ ней 
ежегодно выламывается значительное 
количество точильнаго камня.



Другая массивная ветвь выдается 
изъ средней части хребта, направляясь 
сначала на севере, а потомъ подъ 
острымъ угломъ отгибается назадъ 
противоположно прелшему направле
нно. Она зараждаетъ реки Щугорь, 
Подчеремъ и имеете въ разныхъ ме- 
стахъ не однпаковыя назвашя: Д ж уЪ - 
жидъ, П араш , Т иаш  И зъ Бердъ, 
Толпазъ И зъ , Коркоа И зъ  и пр. Въ 

углу, образуемом!, ею при поворот!; 
на югъ, находится на возвышениомъ 
месте озеро Ледовитое, изливающее
ся въ реку Щугорь ручкою Т ол-  
пазь.

Отъ южной части Уральскаго хреб
та отделяются ветви Бсабана И зъ , 
Тори , П ари  И зъ , Косъ И зъ , 1 Т 1с- 
ж им ъ И зъ  и проч., которыхъ на- 
нравлеше въ точности неизвестно. 
Одна ветг.ь переходить за Печору, 
тянется черезъ всю Вологодскую гу- 
берппо вдоль южной границы ея, из
ламывается кольцами, уходить въ не
которых!, мЬстахъ въ смежныя гу
берши и составляете пределе бассей
на Двины и черту раздела его съ 
бассейномъ Волги. Въ Устьсысоль- 
скомъ уезде она проходить лесами 
къ реке Сысоле и пускаеть отъ се
бя отрасль по левому ея берегу, ко
торая соединяется съ левою прибреж
ною грядою р. Вычегды. Въ Николь- 
скомъ уезде она глубже вдается во 
внутрь губерши, въ уголъ, составляе
мый реками Лузою и Югомъ, обхо
дить источники Моломы и Вохмы и 
поворачиваете опять къ южной гра
нице, где прилегая къ левому берегу 
юга, описываете вместе съ ннмъ ду-

Вологодской
гу. Далее, снова вдается постепен
но во внутрь губерши, сначала, въ 
следъ за Югомъ, а потомъ по пра
вому берегу Шарженгн къ истоку 
рекъ: Городищны и Старой Тотьмы, 
а между темп, отделяя отъ себя от
расли по Никольскому уезду, прида
ете ему волнообразность нагорными 
берегами Юга, Кичменги и Шарженгн. 
Въ Тотемскомъ уезде этаже самая ветвь 
откидываете отъ себя въ промежуток!,, 
между реками Бруеенцомъ и Горо- 
дшцной, цепь крутыхъ высоте, кото
рая продолжается, по правому бере
гу р. Сухоны, до в.пяшя ея съ р. 
Югомъ, а сама она обращается на 
югъ, обходя верховье р. Юзы, ча- 
ст!ю опять по Никольскому уезду и 
потомъ совершенно упадая въ Тотсм- 
скомъ уезде до незаметной высоты, 
обозначается только чертою раздела 
воде, переходящею попеременно изъ 
Вологодской въ Костромскую губер- 
нйо и обратно. У западной границы 
Тотемскаго уезда она къ третей разе 
подается во внутрь губерши, напра
вляясь къ р. Сухоне и снова возвы
шается въ Грязовецкомъ уезде ; здесь 
особенно выдающейся къ стороне Су
хоны уголъ ея, въ промежутке меж
ду реками Сухонскаго бассейна: Ш у
гою и Шиигаремь, известенъ подъ 
назг:атемъ Святой горы. Обойдя р. 
Шингарь, она вторично упадаетъ н 
продолжаясь чертою раздела водъ 
по Грлзовецкому уезду, выходить 
въ Новгородскую губернйо на сое- 
динеше съ Валдайскими горами. Ветвь 
эта, пересекающая всю Вологодскую 
губернпо, имеете наибольшую вы-

губерши. 5



4 Географическое обозргъте
соту въ Усть-Сысольскомъ и Ни
кольской уЬздахъ, но въ первомъ, 
проходя по лЬсамъ, она не выка
зывается , а во второмъ при ши
роком! основанш и рЬзкихъ выпу- 
клостяхъ, выражается волнообразною 
мБстностпо, не принадлежащею соб
ственно къ разряду горныхъ странъ.

Въ северной части губерши на
ходятся возвышенности по берегамъ 
рЪкъ. Нагорные берега Вели, Ваги и 
Устьи, въ Вельскомъ увздБ, прида- 
ютъ волнообразный видъ местности. 
Они имБютъ связь съ Олонецкими 
горами, которыя сами соединяются 
съ предъидущею, У ральско-Вальдскою 
вБтвпо отраслями, проходящими, меж
ду озерами Опежскимъ, Бьломъ, Бо
ге и Кубенскимъ.

Между рЬками Сухоною и Устьею, 
въ связи съ лБвымъ нагорнымъ бере- 
гомъВагн, находится большая выпук
лость, отлогая къ сторои'Ь Сухоны, 
имБющая каменистый и довольно кру
той скатъ къ р. УстьБ, что замБтно 
по течешю р. Кулая и Кокшенги, 
быстро съ нее сбБгающихъ, когда 
противуположныя имъ рБки Сухон- 
скаго бассейна имБютъ течеше тихое. 
ДалЬе къ востоку, она собирается въ 
цБпь крутыхъ высотъ, прилегающихъ 
ниже устья Брусеница, кълБвому бе
регу Сухоны, которыя вмБстБ съ вы
сотами, находящимися на противопо
ложному» берегу, сжимаютъ русло pb- 
кн н пересЬкаютъ ее переборами. Ль- 
вая гряда Сухоны продолжается по
тому. лБвымъ нагорнымъ берегомъ Дви
ны и выходитъ въ Архангельскую гу- 
6epniro, г дБ прорываемая Двиною при

с. Орлецахъ, переходить на другой 
ея берегъ. ДалБе за этою цЬпыо труд
но слБдить въ странахъ лБсистыхъ и 
почти необитаемыхъ , но вБроятно 
гряды высотъ, выказываюшдяся изъ 
Сольвычегодскаго волока, на правомъ 
берегу Двины, правый нагорный бе
регъ Вычегды, высоты истока рБ- 
ки Выма, спускающаяся длиннымъ 
скатомъ къ ВычегдБ н высоты по 
берегамъ Вышеры, имБютъ съ нею 
связь.

Въ самомъ Уральскомъ хребтБ и 
вз. отрасляхъ его есть желБзпыя ру
ды и замБчають признаки мБдныхъ, 
свинцовыхъ и даже серебряныхъ рудъ. 
Въ Никольскомъ у'ЬздБ по берегамъ
р. Вохмы крестьяне начали съ недав- 
няго времени пршскивать въ болот- 
номъ видБ желБзную руду и выдБлы- 
ваютъ изъ нее гвозди и пр. Серебро 
находили въ Усть-Сысольскомъ уБздБ, 
слитками, а въ рБкахъ, сбБгающихъ 
съ Уральскаго хребта, добывали зо
лотоносный песокъ, который одна- 
кожъ заключалъ въ себь весьма ма
лое количество золота, не вознаграж
давшее издержекъ, употреблеиныхъ 
при его извлеченш. Уральскш хребетъ 
въ предьлахъ Вологодской губер iiin 
почти совершенно не изслБдованъ, но 
вообще предполагаютъ, что онъ изо- 
билуетъ металлами.

По обширности пространства, за- 
нимаемаго Вологодскою губерипо, са
мое свойство почвы весьма разнооб
разно но сообразуясь съ господ- 
ствующимъ качествомъ всрхияго слоя, 
можно приблизительно причислить ее 
къ песчано-глинистымъ. Мало встрБ-



Вологодской губернш.
чается чистой глины. Около Великаго 
Устюга, особенно по дороге къ Лаль- 
ску, местами появляются слои глины, 
окрашенные железными окисями и 
перемежаемые пластами песчанаго и 
известковаго мергеля. Берега Сысо- 
лы, Яренги, Выма и другихъ рекъ, ча
ще всего являютъ значительпыл про
странства, покрытыя намывными пе
сками, тогда какъ Сухона, Двина, ча
стно и Югъ текутъ въ мягкихъ из- 
вестковыхъ Формацмхъ. На Сухоне, 
во многихъ мЬстахъ, наиболее по ле
вому ея берегу, ломается известковая 
плита, называемая жителями опокою. 
Въ Усть-Сысольскомъ же уезде, во 
многихъ мВстахъ, почва наиболее гли- 
нистаго свойства.

III воды.

а)  Ртъки.

Въ стране, где обширныя простран
ства и малочисленная населенность 
затрудняютъ устройство и поддержи- 
Baiiie искуственныхъ путей сообщсшя, 
на дальныхъ разстояшяхъ между на
селенными пунктами, конечно дол
жно считать особеннымъ благодВяшемъ 
природы множество большихъ и ма- 
лыхъ рекъ, большею частно судоход- 
ныхъ, по крайней мере въ известный 
времена года. Но нимъ-то быстро те
чете промышленная жизнь Вологод
ской губернш. Почти все реки ея 
принадлежать къ бассейну верхней 
половины реки северной Двины, кото
рая начинается слгяшемъ рекъ Сухо
ны и Юга и получаете настоящую

свою величину и постоянное северо- 
западное направлеше после впадешя 
въ нее реки Вычегды. Частные бас
сейны Сухоны, Юга и Ваги, вливаю
щейся въ северную Двину уже въ 
пределахъ Архангельской губернш, за- 
нимаютъ собою западную, а бас
сейне Вычегды, восточную половину 
всей гидрографической области верх
ней части северной Двины, но разделе 
между ними не ровенъ, потому что 
поверхность, занятая системою воде 
реки Вычегды, превосходить величи
ною общую поверхность системы Су
хоны, Юга и Ваги.

Сверхъ того въ пределахъ Воло
годской губернш находятся части еще 
трехъ совершенно отдВльныхъ бассей- 
новъ: Печоры, Мезени и Волги. Эти 
три бассейна покрываютъ собою не 
значительную часть поверхности Во
логодской губернш и при томъ два 
иервыхъ, окруженные, со всЬхъ сто- 
вонъ, обширными, болотистаго свой
ства, волоками, не допускающими су- 
хопутныхъ сообщенш въ летнее вре
мя, замечательны совершенною от- 
дельносттю своего положешя и со- 
ставляють особыя части губернш, от- 
чужденныя природою не только отъ 
главной массы земель ея, находящих
ся въ северо - двинскомъ бассейне, 
но и вообще отъ всбхъ обитаемыхъ 
мВстъ.

1) Система рекъ бассейна Сухоны .

Рш га С ухона  составляется изъ P a 
llia рекъ Рабанской Сухоны, Волог
ды и Окольной Сухоны.

»



Географическое обозрпте
Рабанская Сухона  вытекаете изъ 

Кубенскаго озера двумя рукавами, изъ 
коихъ главный, имеющий тоже назва- 
iiie, выходить изъ юго-восточнаго его 
края близь селения Прилукъ (свято- 
луцкш погостъ) и после 7 верстиаго 
течешя соединяется съ другимъ ру
ка помъ, называемымъ Пучкасомъ, из
ливающимся изъ того же края Ку
бенскаго озера въ 5-ти верстахъ отъ 
истока главнаго рукава въ югу. Пуч- 
касъ протекаетъ более 20 верстъ, 
сначала къ юго-востоку и накопецъ 
течетъ до деревни Шеры, обратно на 
сЪверо-западъ. Соединясь съ этимъ ру- 
кавомъ, Рабанская Сухона протека
етъ съ Окольною еще около 55 
всрстъ, въ направлеши на юго-во- 
стокъ.

Окольная Сухона  есть только ру- 
кавъ реки Вологды, прежде соста
влявший единственное устье ея, но ко
гда, по повелешю П ет р а  В ел и к аго  
(или какъ друпе полагаютъ Глеба 
Васильевича князя Белозерскаго) ус- 
троенъ былъ судоходный перекопъ въ 
257 сажень длиною, давшш реке Во
логде новое устье и кратчайшее иа- 
правлеше, части водъ ея къ реке Су- 
хон е ,  тогда вероятно старое русло, 
выходящее после дальпаго круговаго 
обхода, въ 20 верстъ длиною, къ ны
нешнему устью Вологды, получило 
назваше Окольной Сухоны. Длина 
реки Сухоны, измеренная по лево
му ея берегу, принятому за бичев- 
ннкъ, составляетъ отъ истока изъ 
Кубенскаго озера до начала реки 
Северной Двины, 525 версты. Ши
рина Рабаиской Сухоны отъ 85 до
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1 0 0 , нодъ городомъ Устюгомъ до 
200 сажень. Глубина ея уменьшает
ся по мере склонения къ устью и 
вообще удерживается между k  и 11- 
саженями, но въ осеннее время упа- 
даетъ въ порогахъ до одного ар
шина и ниже. Сухона вскрывается 
между 5 и 20 числами апреля; а 
замерзаете въ октябре и ноябре. 
Движеше льда продолжается весною 
отъ 5 до 5 дней и прерываете сооб- 
щешя. Въ верхией половине до го
рода Тотьмы река разливается отъ 
2 до 5, а тамъ, где сливаются Околь
ная, Рабанская Сухона и Вологда до 
15 и более верстъ ниже города Тоть
мы до Устюга Великаго; рлзливъ бы
ваете не значителен!, по причине вы
соты и крутизны береговъ, но при 
устье распространяется версты на 2. 
Вссеишя воды стоять выше уровня 
обыкновенной воды отъ 2 до 5л си- 
жен ь и удерживаются на низкихъ ме- 
стахъ до 1л месяца. СтВсненныя вы
сокими берегами ниже Тотьмы, они 
обращают!, на нихъ всю силу своей 
стремительности, покрывают!, и опро- 
кидываютъ ихъ, такъ что городъ У с- 
тюгъ Великш, построенный на пра- 
вомъ берегу Сухоны, должно было 
защитить отъ напора весенннхъ водъ 
и льда деревяннымъ срубомъ, кото- 
рымъ по всему протяженно города 
укрЬпленъ береге, уже отвесный отъ 
обрушешй и ежегодное поддержаше 
этого сруба, повреждаемаго каждую 
весну, стоить городу значительпыхъ 
издержекъ. Иногда отъ запора льда 
въ ДвинЬ, воды Сухоны поднимаются 
весною при устье необыкновенно вы
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соко, до 6 сажень глубиною, что по 
звмЁчаипо жителей случается nepio- 
дически почти черезъ каждые 10 лётъ, 
и тогда городъ Устюгъ Великш под- 
г.ергается бьдств1ямъ наводненхя. Ги- 
бельныя разрушешя испыталъ оиъ при 
наводнешяхъ 1516, и особенно 1761 го» 
довъ, поел* котораго образовалась въ 
овраг!;, пересЁкаюхцемъ городъ, озеро 
и до сихъ поръ не изсякшее. Тече
т е  Сухоны въ верхней ея половинё 
тихо, до такой степени, что въ ве
сеннее время Рабаиская Сухона льет
ся обратно въ Кубенское озеро 12  
дней. Эго происходить отъ напора водъ 
со стороны рьки Вологды, вскрываю
щейся прежде Сухоны. Ниже Тоть- 
мы быстрота ея постепенно увеличи
вается къ устью, но вообще она по
средственна. Въ средней части, рька 
мЁняетъ иногда мЬстами русла, про
рывая для себя новое. Такой про- 
рывъ былъ лётъ за 20 и ниже Устю
га, гдё рЁка, припявъ прямЬишее па- 
правлеше къ Двинь, перенесла ниже 
мёсто своего соединешя съ рЁкою 
Югомъ и такимъ образомъ переда
ла ей часть русла Двины. На Сухо- 
нё считается до 20 острововъ, изъ 
коихъ самый большой Дёдовъ (*), 
простирающшся въ длину на одну 
версту. Песчаныя мёли , усКянныя 
грядами камней, а мёстями и массы 
плитняка, перерЬзывахотъ во мноа«е- 
ствё дно Сухоны, въ разиообразныхъ 
направлешяхъ къ ея теченпо, часто

(*) Н а немъ посгроенъ Серпсвскж мо
настырь.

отъ одного берега къ другому, оста
вляя, или посредник, или съ котораго 
нибудь берега узме и извилистые про
ходы для судовъ, опасные въ межен
ное время по мёлководпо. Они из» 
вёстны у мёстныхъ Жителей подъ на- 
звашемъ переборовъ, и во мпогихъ мЬ» 
стахъ непрерывно слЬдуютъ одни за 
другими. Число ихъ и падете увели
чивается по мЁрЁ склонешя рЁки къ 
устыо. В сёхъ ихъ считается до 200, 
но опаснЁЙшими для судовъ считают
ся елЬдугошдя: 1, Торопи ловстй, про- 
тивъ деревни того же имени, песча
ный съ грудами камней, особенно 
около праваго берега, весьма опа
сный для судовъ. 2, Осиновскш, при 
деревнь Осиновой, одинъ изъ самыхъ 
опасиыхъ, для судовъ, переборовъ, 
усыпанъ каменьями на искось отъ 
одного берега къ другому. 3, Ж и-  
Ълтипъ, въ 7 верстахъ выше устья 
рЁки Нижней Печенеги. Начиная у 
мыса, онъ спускается по течешхо 
рбки на 2 версты. Это одинъ изъ 
самыхъ опасныхъ переборовъ, пре- 
1’раждающш всю ширииу рьки. Онъ 
оставляетъ для прохода судовъ уз- 
кш и извилистый «арватеръ, кото
рый по среди высокихъ камней идетъ 
сначала у праваго берега и потомъ 
круто поворачиваетъ къ лЬвому. h, С о 

колова переборъ или плесъ, при до* 
ревнЬ Озерской, пересКкаетъ русло, 
во всю ширину рьки, длиною въ 
200 сажень. Онъ состоитъ изъ грудъ 
песку, мелкихъ и большихъ кам
ней. Переходъ черезъ него судамъ 
очень затрудиителепъ. 5, О п о к а , на
чинаясь при устьЁ рьки СтрЬлицы,
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тянется версты па 4  между отвес
ными и высокими берегами, под
нимающимися надъ быстрымъ пере- 
боромъ сажень до 30. Река здесь пре
граждается местами сплошною мас
сою белаго известковаго камня, усе- 
яннаго, по выдавшейся своей поверх
ности, грудами болыиихъ камней. При 
частыхъ поворотахъ реки и мелко- 
водгй, доходящемъ вт, засуху до 5 
вершковъ, переборе этотъ считается 
опаснее всехъ другихъ переборовъ. 
Вт> весеннее полноводге эти переборы 
не представляють одиакожъ затрудне
ний для судоходства, но въ межень 
для прохода черезъ нихъ принужде
ны бываютъ иногда перегружать то
вары изъ болынихъ въ мелкге суда, 
или, облегчивъ суда, перевозить часть 
товаровъ гужемъ до окончашя пере
хода черезъ переборы. На Рабанской 
Сухоне, противъ дер. Ш еры, ниже 
соединения главиаго рукава съ Пуч- 
касомъ, устроена водоудержательная 
машина и плотина со шлюзомъ, полу- 
чнвшимъ назваше Знаменит ого. Она 
принадлежитъ къ системе канала Гер
цога Александра Виртембергскаго и 
имеетъ целпо удерживать высоко во
ду Кубенскаго озера, прежде при 
оконечпостяхъ мелевшаго каждое ле
то. Замечено, что после сооружешя 
этого шлюза (строившагося съ 1831 
по 1833 годъ) воды Сухоны и Во
логды значительно упали и плавате 
въ межень, особенно черезъ перебо
ры, стало затруднительнее.

Къ бассейну Сухоны принадлежать 
не только, собственно притоки ея, но и 
реки, впадающая въ Кубенское озеро,

Ь
которое, собирая воды съ окрестно
стей, передаетъ нхъ Сухоне, вытекаю
щей изъ него въ виде судоходной 
реки.

Система рекъ собственно Сухоны 
следующая:

Правые притоки ел (*).
ГТучкасъ рукавъ, Вологда съ притоками: 

Радча, Вотча, Ш олищ а, Пудашка и Бек
са; Лежа, Белой Ш ингарь, Нозьма Бо- 
броВка, Авнежки, Ш уя, Векшеига, Иха- 
лица съ притокомъ Вая, Молонга, Толима, 
Печенга, м. Печенга, Ледепга съ прито
ками: Каменица, Ю рманга, Воймапга и 
Лепеха; старая Тотьма съ притоками: Ле- 
вашъ, Сухой, Илеза, Гореловка, Лугода, 
Кентуръ, Вотча и П ал л тк ъ ; Камчуга, Щ ук- 
шанга, Ш ебинга, Нижняя Печевга, Бру- 
сеницъ, Речная, Каменка, Городищпа съ 
притоками: Пургоига, Святпца и Ш ар-
тикъ, Сельмепга, Ускула, Бобровики, Тозь- 
ма, СтрВлица, Кычуга, Луженга.

Игьоыс притоки ея:
Позоревица, Гортани, Пелыима, Киби- 

ска, Наремка, Двшшца съ притоками: б. 
Нодема, м. Нодема, Ш оренга, Дорогуша, 
Корбинга, Вакситапга и Вотча, Висолка, 
Пирша, СтрВлица, Вотча, Талица, Ш оп- 
тышъ, Тиксина, б. Соиболъ, Ухтомга, Ц а
рева, Ковда, Единга, б. Норинга, м. Но- 
рипга, и. Пельшма, в. ГГиньга, н. Пиньга, 
Кочснга съ притоками: Луковка, Безъимян- 
ный, Тюнбашъ, Нсртосъ и Токмасъ; Л в- 
вашъ, Соионга, Устюга съ притоками: Су- 
ленга, Нерунга и Порма; Сельмепга, Нюк- 
сеница, Либенга, Сторожская, Сучеига, Ю р 
манга, Белая, в. Ерга, н. Ерга, Ястреб 
лянга и Сыроватки.

(’) Н а карт*, приложенной при книге, 
означены только особенно замВчательныя 
по судоходству реки.
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Другой отдЬлъ системы водъ Сухо
ны есть бассейнъ Кубенскаго озе
ра. Система рЬкъ К убит е  и У с т ю 
га, двухъ значительнЪйишхъ протоковъ 
его, следующая:

Правые притоки Кубины:

ЖелЬзновица, Окуловица, Черная, П о- 
ловшеница, Ш урболка, Мокровка, Аксе- 
ниха, Долгиница, Луковица, Ратомъ, Лух- 
тонга, Явенга, Сямба, Еновка, Павловка, 
ПГунда, в. Печснга, и. Печенга, Пигали
ца, Тихондяевка, Черная, Конасъ, Морс- 
пица, Буковская, Ивашковица, Половин- 
ница, Крутой-Ручей, в. Кропивница, н. Кро- 
пивница, Кустоватый-Ручей, Мнхалица, Си
ница, Гремячая, Семениха, Дороватки, Овеч
ка, Кобра, Катрома, Ильема, Голынинга, 
Лъстпица, Пуронга, Черная, Ильгима, Тоя, 
Лизговка, Сить съ притоками: Березовка, 
Яхренга, Вонсашъ, Ж урковская, Бьлогъ, 
Уненга, Копевка, Богема, Каменица, Ш ор- 
га, Оберопнха, Козма, Угрома, Кихть ст. 
притоками: Суховка, Пава, Черепиновка, 
Кармановка, Ш итробовка, Ословки, Ш ур- 
бовки, Томашъ, Костянка, Зысокопка, Пет
ровка, Токша съ притоками: Ошекшпа, 
Ж уковка, Пиколка, Ничеленка, Петинька; 
Сигайма.

Лгъвые притоки Кубины:
Трубница, Ш еломовка, Холовиха, Пырье- 

витица, Звънячая, К убинка, Золотовка, 
Безъимянный, Особница, Сидоровской, Ч ер
ной, Дигица, Ш умза, Пострадная, Кру- 
тоберсгая, Вотча, Ж аровица, Пигома, Меж- 
пица, Мужъ, Боковица, Емба съ притоками: 
Луденга, П лоская, Березовка, Васильев
ской, Григорьевской и Иснги; Боровицл, 
Осиповка, Михалица, Крутой, Дароватица, 
Верденга, Яхренга, Маншенга съ притока
ми: Тадица, Скоромница и Сига; Гремнца, 
Островенга, Совица, Боковица, Черная, 
Слмжени, коей притоки съ правой стороны:

Хребтица , Сигома, Пепдяевка, Черной, 
Паржемка, НГиченга, Кремлевка, Уп:ка, 
Пульчунга, Паташкова, Вепровка и Bon
in и ра; сй .твой стороны: Тарагцепка, Со- 
хоженка, Городовка, б. Пуичулъ, Крутица, 
Черная, Боговка и Сухтица; Сима, коей 
притоки съ права: Корбуй, Берестница, 
Колшевица и Поповица; сълтьва: ПГнлека, 
Корбуха, Круголка и Педетица; Нашна, 
Цивца, П  ншпица, Чища, Березовка, Ключь, 
Спнцынской, Н иза, Талица, Еремиха и 
Керата.

Правые притоки, Устюга:

Бахругл, Еловка, Пепишевка, Крутой, 
Ухтолшца, Литинга, Ш елбовка и Бобров
ская.

Лгъвые притоки Устюга:

Содомка, Суковатикъ, Чухта, Хлиговка, 
Тнповка, Кумбовка, Комаровка, Плотова, 
Яхренга, Ш ойта, Сскгша, Китаница, Пу- 
стынька и Умная.

Замтгателънпйгшя рпки Су
хонского бассейна:

1. Кубани , начинаясь въ ТЗельскомъ 
уъздт. нзъ озера Кубенскаго, близь 
деревень: Кузьминской и Нархичев- 
ской, принимаетъ въ продолжено: сво
его течентя, при частыхъ изворотахъ 
въ разный стороны, пять главпыхъ 
направлений : а) отъ истока до селешя 
Явенскаго (ниже устья р. Лухтаli
ra) отъ сЬвера къ югу, съ однимъ боль- 
шимъ выгибомъ къ востоку; Ь) отъ 
Явенскаго селешя до устья р. Ембы 
къ юго-востоку; с) отъ послЬдняго 
до устья р. Мойшенги почти прямо 
съ сЬвера на югъ; d) огь устья Мой
шенги до деревни Михайловой къ 
юго-западу; и е) далЬс къ югу; но 

2
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при самомъ устьЬ своемъ опять по
ворачиваем къ югозападу и впадаем 
въ Кубе некое озеро 7-ю рукавами. Дли
на ея простирается до 340 верстъ, 
ширина, при деревни ХмЬлевской, 30 
сажень, а ниже, постепенно увеличи
ваясь, доходить до 60 и до 100 са
жень; глубина на этомъ протяжеши, 
при частыхъ мьляхъ, бываетъ въ обы
кновенное время отъ аршина до 2 
сажень. ИмЬя почти на всемъ про- 
тяжепш высшие и твердые берега, 
глнннстаго и песчано-глшшстаго грун
та, Кубина никогда ие имЬетъ своего 
русла н весною разливается мало, отъ 
120 до 250 сажень, глубина же бы
ваетъ отъ 1 до 3 сажень. Она вскры
вается въ концЬ марта и въ начал!; 
апрЬля, а замерзаетъ въ октябрь и 
ноябрь. Весною движете льда пре
кращ аем сообщете на недЬлю, а 
разливъ удерживается до 3 недъль. Ку
бина судоходна отъ Троицко - Епаль- 
скаго погоста на протяженш 250 
верстъ, но единственно въ весеннЬе 
время; а лЬтомъ открываются въ ней 
множество каменистыхъ переборовъ 
и бродовъ. Изъ послЬднихъ замЬча- 
тельнЬе прочихъ находяпцеся при де- 
ревняхъ Новогородовой и Коковихой 
и отъ деревни Чернышевой къ с. 
Устью. Кубина имЪетъ течете ти
хое, допускающее судамъ проплывать 
внизъ не болЬе 50 верстъ въ сутки.

2. В о л о гд а  получаем начало Нов
городской губернш въ Череповскомъ 
уЬздЬ близь самой границы его съ 
Вологодскимъ уЬздомъ и изливается 
въ Рабанскую Сухону двумя устья
ми, изъ коихъ одно, есть искуствен-

ное, а другое носить назваше Околь
ной Сухоны. Въ срединЬ между устья
ми находится небольшое озеро. Во
логда имЬетъ около 150 верстъ дли
ны, при ширинЬ у устья Вотчи отъ 
4 до 6 сажень, а отъ г. Вологды отъ 
4 до 60 сажень. Сухона глубиною 
ниже г. Вологды до 2 аршинъ, ис
ключая мълей, на которыхъ упада
е м  въ засуху до 10 вершковъ. Ве
сною вода ея поднимается на 2 и 
2-1 сажени выше обыкновенной своей 
поверхности и въ нижнихъ частяхъ 
рЬки разливъ бываетъ на пъеколько 
верстъ. Вологда вскрывается по боль
шой части иЪсколькимн днями преж
де Сухоны т. е. въ перг.ыхъ числахъ 
апрЬля, и ледъ проходим скоро, по
чти не прерывая сообщенш, а за
мерзаем въ октябрь и ноябрь. П ра
вый берегъ Вологды мЬетами доволь
но возвышенъ и крутъ, а лЬвой бо- 
лЬе луговой, но ближе къ устью рЬ- 
ки протекаем по низменной и бо
лотистой мЬстпости, пе обитаемой и 
лЬсистой. Сплавь лЬсовъ начинается 
на пей отъ устья рЬки Масленой, 
а отъ г. Вологды она бываетъ въ 
течеши цЬлаго льта судоходна, исклю
чая сильныхъ засухъ. Она имЬем 
течете тихое и извилистое. Изъ при- 
токовъ Вологды замЬчательнЬе дру- 
гихъ: М а с л е н а я ,  П ои ш л  и В еп са .

3. О кольн ая  С у х о н а , весьма изви- 
листымъ течешемъ по низменной, лЬ
систой и необитаемой мЬстпости, опи- 
сываетъ дугу болЬе полукруга, верстъ, 
въ 20 длиною, и имЬетъ общую точ
ку соединешя съ Вологдою и Рабан- 
скою Сухоною, откуда начинается
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Нижняя Сухона. Ширина Окольной 
Сухоны отъ 60 до 80 сажень.

4. Д ет ищ а  вытекая иэъ болотъ 
Кадниковскаго уезда не далеко отъ 
д.д. б. и м. Дворъ-судовъ, находящих
ся посреди обширныхъ лесовъ, при- 
нимаетъ въ продолжеше 155 верстъ 
своего течения пять разныхъ напра- 
вленш, и впадаетъ въ Сухону съ ле- 
ваго берега въ необитаемыхъ лВсахъ. 
Ширина ея отъ 15 до 25 сажень, 
глубина отъ 2 Футъ до 1~ сажень, 
берега большею ч а ст о  отлопе и по
крытые лВсомъ. Въ межень она пе
ресекается частыми песчаными отме
лями и во многихъ мВстахъ проходи
ма въ бродъ. Pi. к а эта считается сплав
ною для лесовъ въ одно весеннее 
время.

5. Стрплгща  течетъ по Тотемско- 
му уезду на юго-востокъ и впадаетъ 
съ л!звой стороны въ Сухону, ниже
с. Никольскаго. Она имВетъ до АО 
верстъ длины, отъ 8 до 14 сажень 
ширины, отъ 2 до 5 *утъ глубины; 
берега отлогге. По этой реке стро- 
ятъ барки и весною выводятъ въ Су
хону.

6. Ш халица  вытекая въ Тотем- 
скомъ уезде изъ озера Княгинино, 
имеетъ направленге на северо-востоке, 
длину около 30 верстъ, ширину отъ 
12 до 18 сажень, глубину отъ 2 до 
3 Футъ и впадаетъ, съ праваго бере
га ея, въ Сухону. Берега ея довольно 
круты и лесисты. При ней также 
строятъ барки.

7. Ыуьрева составляется изъ сня
т а  р1ж ъ : Вожбола и Т яфты. Все три 
текутъ по Тотемскому уезду, но Таф

та начинается въ Вельскомъ. Напра- 
влеше Тафты отъ запада къ востоку 
съ небольшимъ выгибомъ къ югу. 
Оожбола принимаете различный на- 
правлешя, но главное отъ севера къ 
югу. Царева течетъ къ сЪверо-восто- 
ку и близь устья склонясь къ югу, 
впадаетъ съ левой стороны въ Су
хону несколько выше Дедова остро
ва. Длина Царевы до 60 верстъ, ши
рина отъ 15 до 30 сажень, глубина 
отъ 3 до 4 футъ, а въ иолиоводте до 
1л. сажень. Русло ея ограждено, съ 
обеихъ стороне, довольно значитель
ными высотами. Весною она способ
на къ судоходству, но въ межень 
открываются въ ней частые камени
стые переборы и мели.

И . Систем а  р ъ к ъ  ба с с ей н а  Ю га .

Р а к а  Ю гъ  вытекаете изъ лесовъ, 
лежащихъ съ востоку отъ г. Ннколь- 
ска. До устья лВваго притока своего 
Кичмеиги, Югъ имеете чрезвычайно 
извилистое течете, и ниже, особенно 
после впадешя въ нее р. Пушмы, 
повороты реки становятся не столь 
круты и колена длиннее. Вообще все 
реки бассейна Юга отличаются кри
визною течешя и м6лково,цемъ. Югъ 
имеете длины по Форватеру более 
800 верстъ, ширину у г. Никольска 
въ 50, при устье Пушмы до 100, 
ниже къ устью отъ 100 до' 125 са- 
жень. Глубина ея въ летнее время не 
значительна, такъ что река почти 
повсюду проходима въ бродъ. На мно
жестве песчаныхъ, щебенистыхъ и 
иловато-глинистыхъ ея отмеляхъ, во
да возвышается только отъ 1 и ар-
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шинъ, но продолжнтельныя дожди, 
поднимая иногда поверхность р*ки 
на 1-- аршина, закрывают* вс* бро
ды. 1’. Югъ и вс* притоки ея вскры
ваются большею частно въ апр*л*, 
а замерзают* въ октябре и ноябре. 
Весною движете льда продолжается 
от* 5 до 5 дней, не прерывая сооб
щение, глубина р*кн становится отъ 
1 до 2, а къ устью до 2* саж., но 
вода изъ берегов* почти нигд* не 
выступает*. Прибыль воды удержи
вается отъ 10 до 12 дней, въ цинн
ией части р*ки до 3 нед-Ьль, и толь
ко въ это время рт.ка бываетъ су
доходною. Быстрота течешя Юга 
довольно значительна. Частые, кру 
тые и кольцеобразные изво[>оты р*- 
ки Ю га , при довольно значитель
ной быстрот* весеппихъ водъ ее, 
подвергают* въ пЪкоторьтхъ м*стахъ 
суда опастности. Стрьмлеше воды, 
которая при значительных* изги
бах* р*ки не может* вдруг* при
нять поваго направлешя, бросает* не- 
искустно управляемые суда на бе
рег*, и не только повреждает*, но 
иногда и разбивает* их*. Та'кю м*- 
ста изг.*етпы у местных* жителей под* 
иазвашем* Прилуповъ. Зам* чате л ь- 
пТ.нппя изъ них* слЬдуюнц'л: 1) у д. 
Мелептьевской, ниже г. Никольска 
въ 1 верстЬ; 2) при д. Рыстюг*, въ 
6 верстах* отъ Никольска; 3) при 
д. Разсахиной, в* 8 верстах* ниже 
Никол [.ска; 4) пилю д. Разсахиной; 
при нем* находится хрящеватая м*ль, 
и потому для уменыиешя опасности, 
особенно значительной въ этом* при- 
лук*, вколочен* въ дно р*ки ряд*
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свай, въ косвенном* напраплеши къ 
течешю, который не допускает* бро
сить судно на м*ль; 5) при д. Ни- 
китих*, въ 9 верстахъ ниже Николь
ска; 6) при д. Травипо; 7) ниже д. 
Салотковой; 8) ниже д. Кудриной, два 
прилука; 9) у д. Пележнецъ, и по 
среди р*ки опасный островок*; 10) 
при погост* Старо-Георйевскомъ; на 
протяженш 1 версты; 11) у устья 
рЪки Шарженги; 12) при погост* Но- 
во-Георпевскомъ, на протяженш I f  
версты; 13) при д. Лисицыной и по 
среди р*ки островок*; 14) при пого
ст* Никольско-Шатеневскомъ, на про- 
тяженга 2 верст*; 15) ниже деревни 
Шиловой; 16) выше д. Барониной и 
не большой островок* у мыса, оги- 
баемаго р*кою; 17) выше устья р*- 
ки Печеры, и по среди р*кй остро
вок*; 18) при усть* р*ки Шонги; 
19) при д. Заверсткино въ 4 верстахъ 
выше устья Кичменги; и на средин* 
р*ки островок*. Ниже устья Кич- 
мепги, Югъ им*етъ мен*е извилистое 
течете и потому хотя и попадают
ся по р*к* Прилуки, но вообще не
опасные.

Система р*къ бассейна Юга:

Правые его притоки:
Плоская, Спасская-Анданга, Водопойна, 

Пичугь, Курденъ, Курденга, Имзюкъ, Io u - 
тала, П  ушма, Луза, Черновка.

Лтъвые его притоки:
В . Хоботуха, Холовица, Суборпица, Б ы 

страя, Гандюкь, Ветлужская-Анданга, Пер- 
масъ , Полдневная - Куиданга , Кипшеша, 
Ш аржснга, Ш онга, Кичменга, Кнльчснга, 
Куромойса, Вержа и Ш ерденга.
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Изъ этихъ реке значительнее про- 

чихъ следуюпця:
1. Л у за  начинается ве юго-запад- 

номъ углу Усть - Сысольскаго уезда, 
близь границе Вятской губернш Ни- 
кольскаго уезда, ве обширноме во
локе. Она превосходите р. Ю ге, из- 
вилистыме течешсмь, имея по пря- 
мымь чертаме 250 версте длины; по 
Форватеру же длина ея простирается 
более, чеме на 600 версте. Ширина 
ея у Ношульской пристани 50, а ве 
нижней ея части 60 саж., глубина отъ 
•| до 5 аршине. Луза судоходна оте 
Ношульской пристани па протяжеши 
400 версте, по ФОрватеру, но только 
во время прибыли весешшхе воде, воз- 
вышающихе поверхность ея сажени 
на 2. Весенняя ширина реки у Но
шульской пристани 52 саж., ве дру- 
гихе местахе оте 1 до 2 версте; ча
стно возвышенные берега не допуска- 
юте разлива; особенно замечательно 
по ширине разлива место называе
мое Г о р т а н и , находящееся выше 
устья р. Тулама, где, па протяжеши 
10 версте, река разливается по обо
йме берегамь на необозримое ве ши
рину пространство. Луза вскрывается 
несколькими днями позже р. Юга, и 
замерзаете ве одно се нею время. 
Весною быстрота тетешя Лузы увле
каете нагружепныя суда по 8 и 12 
версте ве часе и более, 100 версте 
ве сутки, но у Гортани и д. Чере- 
вахъ, течете бываете до того не бы
стро, что суда идутъ иногда на греб- 
ляхе. Это происходите, кроме не зна- 
чительнаго склонешя местности, оте 
нротивоположнаго стремлешя весен-

нихе водь изе окрестныхе озере, 
который сливаются се рекою ве од
но нераздельное озеро. Луза подоб
но реке Югу имеете много прилу- 
ковъ, теме более опасныхе, что дно 
реки по средине и у береговь, за
сорено деревьями, поваленными раз
ливами весеннихь воде и напоромь 
льда и замытыми или вершимою или 
корнемь. Ве Лузе никогда не про
изводилась разсчистка русла и потому 
она во многихь местахе наполнена 
валежникомь, кь которому если бы- 
ваютъ прижаты барки влечешеме при- 
лука, то подвергаются пролому. Ме
лей иа Лузе нете, но береге противо
положный прилуку всегда бываете от- 
мелый, а следовательно надобно ис- 
куетно управлять судноме на тбеноме 
Фарватере между двумя опасными бе
регами. Только одине опытный и ис
кусный лоцмапе изе туземцове, хоро- 
шо-знающш местность, можете безо
пасно провесть судно чрезъ эти места.

2. П у ш м а  начинается оте боль- 
шаго поворота реки Юга на северо- 
западе ке г. Лальску и протекая по 
Никольскому уезду сначала на юго- 
западе, а потомь на северо-западе, 
впадаете ве Ю ге се правой стороны 
противе погоста Подосиновскаго. Дли- 
ея до 70 версте, ширина по средние 
течешя оте 20 до 40, а ке устью до 
80 саж., глубина оте двухь до 10 
четвертей, а ке устью оте 1 до 
7 аршине; на ней находится мно
жество мелей. Она течете между 
возвышенными берегами и весною 
способна ке судоходству, имея то
гда глубину оте 1 до 2 сажень.
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3. Кигмепга  вытекаете изъ необи- 

таемыхъ лесовъ Никольскаго уезда, 
которые также переебкаетъ Стрель
ца, река Сухонскаго бассейна. И оии- 
савъ дугу на западъ къ югу отъ сво
его истока; частно по Устюжскому 
уезду, продолжаешь течете въ Ни- 
кольскомъ уезде, по направленно па 
юго-востокъ до слгяшя своего съ р. 
Югомъ при погосте: Федора-Стра- 
тилата. Длина Кичменгн около 150 
версте, ширина отъ 50 до 80 саж., 
глубина отъ 1 до 5 аршине; она пе
ресекается частыми мелями.

4. Ш арж енга  начинается въ ле- 
сахъ Никольскаго уезда, не далеко 
оте д. Тротницъ. Обратясь въ нача
ле течения на Ю ге, она принимаете 
потомъ направлеше параллельно Кич- 
меигб, на юго-востокъ, и впадаете 
въ Ю ге съ леваго берега при д. 
Ивановой и ЗалежьЬ. Длина ея око
ло 140 версте, ширина оте 50 до 50 
саж., глубина отъ 1 до 4  аршине.

5. Хонт ала , длиною около 100 
верстъ, шириною до 30 саж. и 6) 
К ипш енга , длиною верстъ 70 и ши
риною до 30 саж .; обе мелководны, 
а въ весеннее время служатъ для спла
ва лесовъ.

III . Система рькъ  бассейна соб

ственно Съверной-Дви н ы :

Северная Двина образуется отъ 
соединешя рекъ Сухоны и Юга въ 
За верстахъ отъ г. Усиога-Великаго 
и впадаетъ въ Белое море, ниже Ар
хангельска въ 45 верстахъ, четырь
мя главными и многими побочными 
устьями, въ виде обширной дельты,

со 150 островами. Все течете Дви
ны въ Вологодской и Архангельской 
губертяхъ до 670 персть, изъ коихъ, 
съ небольшимъ 500 , находятся въ 
пределахъ первой. До устья Вычегды 
она имеете ширину отъ 150 до 250  
саж. и глубину отъ 2 аршинъ до 1' 
са:к., исключая мелей, на которыхъ 
въ засуху упадаетъ до 1а фута, а въ 
весеннее время полноводге бываете 
шириною отъ 500 саж. до 2 верстъ, 
и глубиною отъ 3 до 4 саж. Но съ 
того места, где присоединяете къ ней 
воды свои Вычегда, имеющая сама 
до 400 саж. ширины, Двина значи
тельно возрастаетъ: ширина ея ста
новится въ 500 саж. а въ весеннее 
полновод1е до 4 и 5 верстъ; глубина 
въ межень до 3 и 4, а въ прибылую 
воду отъ 7 до 8 саж. Однако и ниже 
устья Вычегды встречаются много ме
лей, на которыхъ въ лВтше жары, 
вода имеетъ глубины не более 
футе. Двина вскрывается по большой 
части после половины апреля; а за
мерзаете въ октябре и ноябре. Дви
ж ет е  льда продолжается весною око
ло 2, а разливе удерживается отъ 5 
до 4  недель. Со обще шя между про
тивоположными берегами прекраща
ются весною на 1 неделю, а осенью 
во время замерзашя реки Двина 
течете по широкой долине, и не 
встречая преграды разееваетъ по ней 
воды свои, открывая имъ новые 
пути протоками, изъ коихъ мноие 
летомъ пересыхаютъ въ половину 
и образуютъ родъ длинныхъ зали- 
вовъ. Кроме острововъ, воздвигаю
щихся рядами и группами надъ рус-
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ломъ рЬки, встречается въ немъ и 
большое число длшеееыхъ песчанныхъ 
косъ и мЬлей, изъ коихъ замЪчатель- 
ееЬишеехъ считается до дватцати семи.

Система рЬкъ собственно Двины, въ 
предалахъ Вологодской губернЕи:

Правые ел притоки:
Ш емакса, Вычегда, Увтюга, Курья, ру- 

кавъ Двины, Ерга, Свага, верхнля-Тойма, 
Севтра, нижнял Тойма и Пинега.

Лтьвые ел притоки:
Сгрюга, Умжа, Синега, Дурыга, Боль

шая, Удима, Уртома, Вотаница, Лябла, 
Лопдопга, Авшога, б. Сойса, Ю мыжъ, В о
дима, Вага съ притоками съ обеихъ ето- 
ронъ, Студеиая, Терменга, Печенга, Кула 
или Кулой, Устья, Гремиха, Кожуховка,
б. Ссльмеига, П сж м а, В ель, Курга и 
Чурса.

Зам'ЬчателыгВЙшгя изъ этихъ рЬкъ:
1. Вага  выходить изъ лЬсовъ То- 

тсмскаго уЬзда, и протекши по Во
логодской губернш болЬе 200 верстъ, 
входить вь Архангельскую; ширина 
ел отъ 60 до 70 саж., глубина боль
шею часию до 3 ®утъ и редко гдТ> 
доходить до 1 саж. Весною она раз
ливается местами до 400 и становит
ся глубиною отъ i  до 3 саж. Дви
ж ете по пей льда прекращаетъ со- 
общсЕЙе дня на 3, а разливъ сходить 
по прошествш мЬсяца. Вага со сво
ими притоками вскрывается въ нача
ла апръля, а замерзаетъ около поло
вины ноября. Только въ предЬлахъ 
Архангельской губернш становится 
она судоходною, но единственно для 
мЬлкихъ судовъ, имЬя тамъ до 200 
саж. ширины при 4 |  «утахъ глубины.

2. Пииега течетъ по обширному 
волоку Сольвычегодскаго уЬзда, ле
жащему къ сЬверу отъ р. Вычегды. 
Протекая сначала параллельно ДвиееЬ, 
она потомъ поворачиваетъ къ восто
ку, далЪе почти прямо на еЬверъ и на- 
коиецъ скрывается въ Архангельскую 
губернпо въ сЬверо-западномъ на- 
правленги. На протяженш 180 верстъ 
по Вологодской губерЕни, берега ея 
мало населегЕЫ и прибрежные жите
ли вовсе не имЬютъ л Ьтееихъ сухо- 
путныхъ сообщены между собою и 
съ обитателями береговъ Двины.

IV . Система ръкъ бассейна В ы 

чегды :

Вшегди  сливается изъ двухъ исто- 
ковъ, изъ коихъ одинъ выходить съ 
южной части большаго болота Дзюръ- 
Нуръ, лежащаго въ глубине лЬсовъ 
Усть-СьЕСольскаго уЬзда сопредЬль- 
ньехъ Мезенскому уЬзду Архангель
ской губерЕЕЙЕ, а другой образуется 
въ возвышенностяхъ Кгроса. Первый 
изъ нихъ течетъ по иловатой почвЪ, 
въ болотистыхъ берегахъ, сначала отъ 
севера къ югу, а потомъ склоЕЕяется 
къ юго-западу. П о соедшЕенш обь- 
ихъ истоковъ, Вычегда протекаетъ 
по у-Ьздамъ: Усть-Сысольскому, Ярен- 
скому и Соль-Вычегодскому всего по 
прямымъ чертамъ около 700, а по 
Фарватеру болЬе 1000 верстъ. Ш и
рина ся блЕЕЗь г. Усть-Сысольска око
ло 200, а въ Яреискомъ ее Соль-Вы- 
чегодскомъ уЬздахъ отъ 300 до 400 
саж.; глубина не довольего значитель
на въ сравнены съ шириною, въ лЬт- 
нее время она мало гдЬ доходить до

4*
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10  саж., большею частно не бол*е 
1 саж. н притом* открываются въ 
р*к* частыя м*ли до 1 арш. глуби
ною. Вычегда вскрывается нисколькими 
днями позже Двины, т. е. въ посл*д- 
нйхъ числахь апреля, а замерзает* 
въ одно съ нею время. П о вскрытш 
р*ки вода начинает!, прибывать па 
высоту отъ 1 арш. до полусажени и 
бо.гЬе въ сутки, и быстрота ея ста
новится весьма значительною, осо
бенно тамъ, г,it, русло рЪкн стЬсняет- 
ся нагорными берегами. Движенье 
льда п)юдолжается отъ 5 до 7 , а 
ближе къ устью до 14 дней и 
прерываетъ сообщен! л на недТ.лю; 
осенью же во время замерзашя р*ка, 
еообщешя прекращаются на 3 дни. 
Вычегда разливается весною отъ 2 
до 7 верстъ, и глубина ея бываетъ 
отъ 5 до 10 сажень. Подобно Дви- 
н * , Вычегда дробится на рукава, 
образующее ряды и группы остро- 
вовъ, пересЪкается длинными пес
чаными косами и изрезывает* при
брежья долины своей множествомъ 
малыхъ притоков*. Не только от- 
крываетъ она часто новые пути во- 
дамъ своимъ побочными рукавами, 
но мЬняетъ и главное русло или по- 
степеннымъ его удалешемъ въ сторо
ну при нанос* песку на противопо
ложном!. берегу или прорывами. Въ 
последнем* случа* сл*дами стараго 
течешя бываютъ ряды озер* и за
ливов* , или м*л!ля рукава , кото
рых!. многочисленность свидЬтельству- 
етъ, какъ часто Вычегда м*няла свое 
русло. Вычегда наполняется водою изъ 
множества р*къ и р*чекъ, впадаю-

щихъ вт. нее ст, обоихъ берегов*, 
такт, напримьръ:

Правые ея притоки:
Памашоръ, Пластъ, 1оль, Никта-1оль, 

Седъ-ю, Воръ-го, Эжва-Черъ, Кенжанъ, 
Вель, Палозъ, Пожегъ, Исеть-Пурга, Ва- 
полка, Нившера, Виль, Джежимъ, Кадамъ, 
Куломъ, Кужъ-ю, Озъ-ю, Кузобъ, Чевъ-ю, 
Вышера, Гуслоръ, Мидасъ, 1орта, Вымъ, 
Ш ежимъ, 1олв, Чериокурка, /1 ргнга, . 1 си
га и Лица.

Птьвые ел притоки:
Горзанъ, Стана-юль, Пузла, Сердъ-1олт>, 

Подора, Китцморъ, Мылва, Лопт,-то, Немъ, 
сЬв. Кельтма или Котчсмъ, Илья, П1оръ, 
Ежесъ, Угдьгаъ, Лакчимъ, Лемъ, Сысола, 
Пожеза, Луш,л, Нижняя, Вилядь, Вотца 
и Лимепда.

Зам Ьчатсльп г.йппя пзъ этих* р*къ:
1. Вышера берет* начало, въ Ярен- 

скомъ у*зд*, течет* къ юго-востоку 
по Усть-Сысольскому у*зду, и отъ 
устья Нившеры къ Югу и впадает* 
въ Вычегду съ праваго ея берега при 
д. Чушевекой. Длина ея бол*е 150 
верстъ, ширина саж. до 80, глубина 
достаточна для судоходства. Берега 
ея населены только на одну треть 
протяжения р*ки, считая отъ устья.

2. В ы м ъ  начинается вт, Мезен- 
скомъ у*зд* Архангельской губернш 
и поел* 300 верстъ течеше по Яреи- 
скому у*зду, впадает* въ Вологду при 
с. Утсь-Выш*. Ширина ее отъ 100 
до 150 саж., глубина отъ 2 до 4 арш., 
быстрота течешя весьма значитель
ная. Къ обоим* берегам* ее, особен
но къ правому, тЪснятся высоты, пре- 
пятствующгя ей широко разливаться
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весною, но местами разливъ прости
рается до 150 саж., а глубина ее 
бываетъ оть 2 до 4 саж. Разливъ 
удерживается отъ 5 до 4  педель.

3. С кверная  К елы плш ., или по зы
рянски K om tea tr , выходитъ изъ бо
лота К от ъе.иъ 1ывъ-Н ю ръ , лежащаго 
въ лесах* на границ* Усть-Сысоль- 
скаго уезда съ Пермскою губернпо. 
Постоянно направляясь къ северо- 
западу, Кельтма впадаетъ въ Вычегду 
съ лЬваго ея берега выше Керчемскаго 
селешя. Длину ее полагаютъ верстъ до 
150, ширину у устья до 120, а глубину 
до 2 саж. Течеше ее тихо, извилисто, 
■берега отлойе и лесистые. Изъ того- 
же болота Котчемъ и 1ывъ-Нюръ вы- 
текаетъ въ противоположную сторону 
въ Пермской губернш южная Кельт
ма, впадающая въ Каму. Обе Кельт- 
мы принадлежали къ оставленной уже 
системе северо-Екатериненскаго ка
нала, закрытаго въ 1838 году. Бере
га северной Кельтмы не обитаемы и 
только на двухъ притокахъ ее ВотчЬ 
и Прупе есть несколько неболыпихъ 
деревень.

4. Л окгилн ь  протекаете посреди 
обширнаго волока, опоясапнаго Кельт- 
мою, Вычегдою и Сысолою. После 
150 верстъ течешя, при ширине отъ 
70 до 80, и глубине до 1-t саж., она 
впадаетъ съ лЬваго берега въ Вы
чегду выше селешя Корткеровскаго. 
Течеше ея тихое, берега низменные, 
и по нихъ разееяно малочисленное на
родонаселение.

5. С ы со л а  начинается въ Слобод- 
скомъ уезде Вятской губернш и те
чет* по Усть-Сысольскому уезду па

северо западъ до с. Гривенскаго, 
при котором* впадающая въ пес 
р. Лопь-ю, уклоняет* ее къ западу, 
но после непродолжительнаго течешя, 
она обращается па северо-восток* и 
сохраняет* это направлеше до впа- 
дешя своего въ Вычегду, съ лЬваго 
берега при г. Усть-Сысольске. Длину 
ея полагаютъ до 400 верстъ. Судо
ходство по ней начинается отъ устья 
Кажима, съ помощйо плотины со 
шлюзом*, устроенной при Кажим- 
скомъ железном* заводе и удержи
вающей воду Кажима на протяжешн 
10 верстъ, при 500 саж. ширины. 
Но истинно судоходною Сысола мо
жет* считаться отъ Калгордскаго (ны
не Вадорскаго) селешя, где ширина 
ея доходить уже до 50 саж. и глу
бина до 2-ь арш. Ниже, ширина Сы- 
солы простирается отъ 70 до 100 
сажъ. и глубина отъ 1 до 4 арш., 
но въ сухое лето открываются на 
ней мели, препятствуюпця судоход
ству. Она вскрывается несколькими 
днями прежде Вычегды т. е. около 
половины апреля, замерзает* въ од
но съ нею время. Въ весеннее пол- 
новодхе ширина ея бываетъ отъ 100 
до 500 саж. и глубина до 2 саж. 
Ниже с. Гривепскаго тянется по ле
вому берегу ея гряда высот* до са- 
маго устья и потому разливъ быва
етъ более по правому берегу. Изъ 
притоков* ея замечательнее прочих*
б. В и зен га , Л о т -ю .

6. В е р х н я я  Л у п ь я , 7. Н и ж н я я  

Л у п ь я  и 8 .В н л я д ь  выходят* изъ ле
сов* Усть-Сысольскаго уезда. Верх
няя Лупья, въ первой половине сво-

3
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его течешя, имЬетъ направление отъ 
Юга къ еЬверу, и потомъ къ еЬверо- 
западу. Другая ея поло мша, также и 
р. нижняя Лупья, текутъ параллель
но ВычегдЬ, въ нодальнемъ между со
бою разстояши, а Вилядь обхватыва
ете своимъ течешемъ нижнюю Лупью. 
ОнЪ впадаютъ въ Вычегду, съ лЬвой 
стороны выше г. Соль-Вычегодска. 
Верхняя Лупья и Вилядь имЪготъ 
протяжеше верстъ до 1 5 0 , а ниж
няя Лупья до 60. Берега Виляды 
нагелены почти до самаго ее вер
ховья. Вилядь способна къ судоход
ству для малыхъ судовъ иногда въ 
теченш цТлаго л1»та. Верхняя и ниж
няя Лупья населены, по берегамъ 
только близь устьевъ и служить для 
сплава лЬсовъ въ одно весеннее 
время.

У. С истем а. р * к ъ  бассейна  П е 

ч о р ы .

Бассейны Печоры и Мезени нахо
дятся въ такомъ отдЬлыюмъ положе
ны и разобщены отвсюду. Не смо
тря на то, они такъ мало еще из
вестны , что заслуживаютъ легкаго 
очерка.

Пеъора вытекаетъ изъ кряжаУраль- 
скаго хребта, иазываемаго Белбана- 
И зъ . Быстро стремясь съ пего, она 
низвергается съ каменныхъ уступовъ 
водопадами, перебЬгаетъ частые по
роги и, имЬя направлешя на югъ, вхо
дить въ высокихъ каменистыхъ бе- 
регахъ въ Чердинскш уъздь Перм
ской губернш, гдЬ, опнсавъ большую 
дугу около 500 верстъ протяжешемъ, 
возвращается опять въ Вологодскую

губернпо, потомъ входить въ Архан
гельскую, гдЬ раздробясь на множе
ство рукавовъ, поглощается Ледови- 
тымъ моремъ. Вся длина ея около 
2000 верстъ, и въ одной Вологодской 
губернш около 580, ширина у с. Пе- 
чорскаго 280 саж., глубина 1|- са
жени, а ниже при выходЬ въ Архан
гельскую губернпо, та и другая вдвое 
болЪе. Во время прибыли весеннихъ 
водъ она разливается у Печорскаго 
селешя версты на 2, и глубиною до
ходить до 8 и даже до 10 саж. П е
чора вскрывается по большой части 
въ конць апрЪля, а иногда и въ по- 
ловипЪ мая, и замерзаетъ почти все
гда въ первой и рЪдко во второй 
половипЪ октября. Правые притоки 
ея, сбт.гаюшде съ покатостей Ураль- 
екаго хребта, превоеходятъ ее бы
стротою, а потому вскрываются ра- 
нЪе и разрушаютъ на Печорь ледъ. 
Переполненная тогда внезапнымъ прн- 
ливомъ водъ, Печора несетъ, съ бы
стротою, болыше массы льда, набра- 
сываетъ ихъ громадами на прибреж
ные луга и нерЬдко, встречая отъ 
нихъ преграду въ свосмъ теченш, при
нуждена бываете прорывать для себя 
новое русло, а набросанный ею льдк- 
ныя горы иногда не разстаиваютъ до 
первыхъ чиселъ поля. Печора имЪ- 
етъ течеше быстрое, берега камени
стые и м-Ьстами утесистые, изрытые 
пещерами, въ которыхъ находятъ ос
татки животныхъ окаменелостей. Во
обще рЪка эта, не смотря на свою 
значительную величину, имеете ха- 
рактеръ горнаго ручья. Печора про- 
текаетъ по льспымъ пустыиямъ, бо-
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гатымъ лиственницею, сосною, кед
рами и соляными ключами. По бере
гами ея разсеяно малочисленное на- 
родоиасслсше.

Система рекъ Печоры:

Правые ел притоки:

Дезмера, Илыча, Иджидъ-Ллга, Ш оръ- 
• 1яга, Пидзь, Кылымъ, Зуктыль, Подче- 
ремъ, ГЦугорь, Залазней, Иджидъ-Аранечь, 
Курейней, Ичетъ-Арапечъ.

Лгьвые ея притоки:
Тыбъ-ю, М ылва, Кодачь, Вельва или 

Вель, Вазань, Сой-ю, Лемь-Курья, м. Со- 
плеса, б. Соплеса, Вья, Ичетъ-Кажва, 11з- 
жидъ-Кажва, Ижма,

Мезень принадлежите Вологодской 
губернш небольшою часйю своего 
протяжешя. Она начинается въ ле- 
сахъ Архангельской губернш и за
де въ частно своего верховья Воло
годскую губернию, течетъ потомъ па
раллельно ея границе въ предЬлахъ 
первой-, ниже погоста Пыскаго, Ме
зень, въ другой разъ, входитъ въ Во
логодскую губернпо, имея направле- 
liie на югъ, и описываетъ въ ней боль
шое колено до 150 всрстъ длиною, 
а потомъ возвращается опять въ Ме- 
зенекш уЬздъ, въ сЬверо-заиадномъ 
паправленш, гдь и виадаетъ въ Бе- 
лое море. Вся длина ея около 600 
верстъ, ширина въ Вологодской гу- 
берши отъ 150 до 200, глубина отъ 
1 до 2 саж. Местность въ углу, обра- 
зуемомъ коленомъ ея, довольно воз
вышенна, а прилегающая къ левому 
ея берегу полукружгемъ, есть леси
стая равнина, имеющая болотистое

свойство. Народонаселеше по бере- 
гамъ Мезени не значительно.

Изъ притоковъ Мезени замечатель
ны два: а) И рва  и б) Баш ка. Бед
ная и малолюдная страна Мезенскаго 
бассейна называется Удорою.

YI. Реки Волжской с и с тем ы .

Граница Вологодской губернш пе
ресекаете только верьховья Волж- 
скихъ рекъ, но между ними въ пре- 
делахъ губернш есть и довольно зна
чительной величины, а именно:

1. Кобра со своими притоками за
нимаете въ южной части Усть-Сы- 
сольскаго уезда промежутокъ между 
бассейнами Сысолы и Лузы. Она те
четъ по мВстамъ почти не населен- 
нымъ и впадаетъ въ пределахъ Вят
ской губернш въ реку Вятку. Въ Во
логодской губернш она бываете вес
ною довольно полноводна.

2. М олом а  съ притоками приле
гаете съ западной стороны къ систе
ме рекъ Лузы. Она, выходя изъ 
лесовъ, известныхъ подъ именемъ 
Кайскаго волока, которые находятся 
въ углу, образуемомъ слЬппемъ рекъ 
Юга и 11ушмы, впадаетъ въ р. Вят
ку. Ширина ея въ Вологодской гу
бернш отъ 50 до 90, глубина огь 1 
до 2 саж. До устья р. Волманги, впа
дающей въ нее съ правой стороны, 
берега ея не высоки и весною допу- 
скаютъ разливъ до 100 саж., а ниже, 
по обоимъ берегами,тянутся прибреж- 
ныя высоты, подшшаюицяся въ нВ- 
которыхъ местахъ более 10 саж. надъ 
поверхностно реки. На Моломе су
доходства не бываете, хотя она къ
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тому и способна. Населеше по бере- 
гамъ ея пе довольно значительно»

3. В о х м а , начинаясь недалеко отъ 
истоковъ Гонталы и Юга, протека
ете около 200 верстъ и впадаеть се 
лЬваго берега въ р. Ветлугу на гра
ница Вологодской се Костромской) 
губершею. Ширина ея ве межень оте 
40 до 90 сажень, весною отъ 150 до 
500, а глубина отъ 1 до 5 саж. въ обы
кновенное время. Судоходства на ней 
не бываете. Берега Вохмы доволыю 
хорошо населены и славятся плодоро- 
AieMe почвы, сравнительно се  осталь
ною ч а ст о  Вологодской губерпш.

б) Искусгтениыя водяиыя сооб- 
щетя :

После закрытая въ 1838 году сЬве- 
ро-екатериненекаго канала, соединяв- 
шаго Северную Кельтму се р. Джу- 
ричемъ, впадающею ве южную Кель
тму, въ пределах* Вологодской губер- 
нш, не находится никак ихъ искуст- 
венныхъ водяныхъ сообщение Канале 
этотъ, связываний» бассейны Северг 
ной Двины и Волги, оставленъ по
тому, что далеко не вознаграждал* из- 
держекъ казны и не приносилъ почти 
никакой пользы и краю •, онъ заменен* 
теперь каналомъ Герцога Александ
ра Виртембергекаго, находящимся въ 
Новгородской губерпш.

в ) О з е р а ;

Въ Вологодской губерпш находит
ся весьма большое число озеръ, но 
кроме Кубенскаго, Синдорскаго и еще 
нескольких* озере, сравнительно се

ними меньшей величины, все прочтя 
совершенно незначительны.

1. Кубанское озеро лежите въ запад
ной части губерпш, на границе Воло- 
годскаго се  Кадниковскимъ уездомъ. 
Оно простирается въ длину на 60, въ 
ширину отъ 8 до 12 верстъ и глуби
ною бываете отъ 1 до 3 саж. Вес
ною воды его поднимаются надъ уров- 
пемъ обыкновеннаго своего положе- 
шя на 2 и на 3 саж., и выступают* 
изъ береговъ версты на 2, а въ югово- 
сточномъ конце потопляютъ острове, 
образуемый Пучкасомъ и Рабанскою 
Сухоною, и даже переходят* за Пуч- 
касъ. На всей поверхности Кубен
скаго озера есть одинъ только не
большой островокъ, на которомъ на
ходится Белавинская пустынь, неко
гда знаменитый монастырь Спаско- 
Каменскш. Къ правому берегу озера 
прилегает!, въ разетоянш отъ 1 до 2 
верстъ, возвышенная, открытая и об
работанная местность, а левый бе
реге болотистъ, лесистъ и изрезан* 
рукавами озера, изъ коихъ самый 
большой называется Тепшинской. П о  
Кубенскому озеру, входящему въ си
стему канала Герцога Александр а Вир* 
тембергскаго, плаваютъ суда, но оно 
не имеете никакихъ пристаней и при 
виезапныхъ буряхъ, которыми неред
ко волнуется его поверхность, суда 
не находятъ безопаснаго пристанища, 
а иногда гибнуть.

2. Синдорское озеро лежите на гра
нице уездов* Яренскаго съ Соль-Вы- 
чегодскимъ въ безлюдныхъ лесахъ и 
имеете около 18 верстъ длины, 7 
верстъ ширины и более 40 верстъ
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окружности. Ближайине къ озеру жи
тели приписываюсь водамъ его це
лебное свойство.

3. Н икольское озеро находится въ 
северо-западной части Грязовецкаго 
уезда и имеете въ длину 3, въ ши

рину 2 версты, а глубину до 3 саж. 
На средине его есть небольшой остро- 
вокъ, на которомъ прежде былъ мо
настырь, а теперь осталась только 
приходская церковь.

4. К ул ю зер ск о е .

длина
верстъ.

. . 12 ОТЪ

ширина
верстъ.

i  А° V
5. Сабж снское . . . 7 — А —  5
6.  П ереш пое . . — 1  -
7. Катпролгское. . . 3 — 3 —
8. Щ и ги н еское • •  Ц — Ч  -
9. В ерхопуйское . . 9 — 3 — 4

10. Сондуш ское . . . 7 — 4 — 5
11. Г луб окое , 12. Г л а д к о е  и 
13. Когеватпое находятся по 

среди болотъ Тотемскаго
уезда.

14. Рольаш евское • • ч — 1 —
15. Д о н ъ - Т м  . . . . 14 — 5 —

глубина
сажень.

отъ 2 до б
—  3 —  7
—  3 —

—  2 — 3
—  4 —

—  7 —

—  7 —

—  7 —

— 3 —

Въ Вологодской губерши замеча
тельны еще озера, произшединя отъ 
перемены русла рекъ, и потому лежа- 
пця рядами по обоимъ ихъ берегамъ.

г ) Б о л о т а :

Лесистыя пространства, составляю- 
цця большую часть поверхности Во
логодской губерши, особенно те, ко
торый известны подъ назвашемъ во- 
локовъ, вообще все топки и едва про
ходимы. Исчислять топи въ этой гу
бериш значило бы указывать на ле
са, а о степени ихъ проходимости 
можно всегда судить по величине ле
са . Самыя ,обширный лесистыя про
странства, не заключаюпця въ себе 
населешя, находятся въ восточной ча
сти губерши называются С оерам и  и

Парльалм и более другихъ предста
вляюсь затрудненш для прохода. Но 
въ глубине болыпихъ лесовъ, и осо
бенно при истокахъ рекъ, находятся 
значительной величины болота, грун
та иловатаго, покрытыя кочками или 
мхомъ. Тамя напримеръ: 1) Дзюръ- 
Нюръ, 2) Модаръ Сывъ-Нюръ 3) бо
лота, прилегающая къ верховью Не
ма. 4) Кот гел1Ъ 1ывъ-Нюръ, 5) Д опъ-  
Нюръ, 6) низменная и болотистая мест
ность по р. Локчиму, 7) болота, приле- 
гающгя къ Синдорскому озеру, 8) Т е -  

рюшепское болото, находящееся въ 6  
верстахъ отъ г. Соль-Вычегодска, име
ющее въ окружности 60 верстъ, 9) бо
лото, изъ котораго вытекаетъ верх
няя Тойма, 10) болота, где начина
ются реки системы Ихалицы, 11) бо
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лотистая местность при с.шшш Ра- 
банской Сухоны съ Окольною и Во
логдою, 12) при вСрхОвьи р. Кулоя 
и пр. ВсЬ они не приведены еще въ 
совершенную известность, но малой 
проходимости тех® лесов®, посреди 
которыхъ находятся.

Более открытая и населенная часть 
губерния, юго-западная оконечность 
ся, заключающая въ себе уезды Во
логодской, Грязовецкой и половину 
Кадниковскаго, есть довольно глубо
кая впадина, покрытая большимъ чи- 
сломъ малой величины болотъ, пре
имущественно лесистых®. Изъ числа 
ихъ, два имеют® значительное про- 
тяжеше. Одно находится по правому 
берегу р . Вычегды, въ 4 верстахъ 
ниже губернскаго города, имеет® въ 
длину верстъ 20, въ ширину 10, и 
покрыто кустарникомъ, мхомъ и ча
стно л-Ьсомъ. Другое въ Грязовецкомъ 
уезде къ востоку отъ г. Грязовца, 
простирается въ длину на 60, въ ши
рину на 6 верстъ и имеет® 140 верстъ 
въ окружности: оно называется Геор- 
ей-вскиаеъ, покрыто густым® сосно
вым® лесом® и местами кочками. П о
средине Георттевекаго болота нахо
дится узкш и продолговатый остров®, 
па котором® построена церковь С*. 
Теория, придавшая названье болоту.

IV. КЛИМАТЪ.

Географическое положение Воло
годской губерши достаточно пока- 
зываетъ, какъ долженъ быть суровъ 
климатъ ея; но пет® сомпЪшя, что 
трудъ человека, направляемый бла- 
горазршою волею, при возрастаю-

Щемъ иаселсши страны может®, со  
временем®, смягчить и самую суро
вость климата. Достоверно, что съ 
умеяьшешемъ здесь болотных® про
странств®, покрытых® дремучими ле
сами, изчезнутъ мало по малу, и вред
ные весешне и лЬтше морозы, уни
чтожающее въ одно утро все надеж
ды и долговременные труды земле
дельца. Относительно состояния здЬш- 
няго климата встречаются два про
тивоположных Ло'казашя: е. Брусиловъ 
говорить, что климатъ въ Вологод
ской губерши довольно умеренный, 
хотя по градусамъ широты должно- 
бы ожидать большой стужи, что за
висит® частно отъ возвышенностей, 
защищающихъ всю губершю съ се
вера и отъ лесов® служащих® пре
градою холодным® ветрам®; а г. Н а -  
ЪежЪипъ замечает®, что Вологодская 
губершя всего менее защищена воз
вышенностями со стороны Ледовитаго 
моря и леса, коими она изобилует®, 
представляя незначительную препону 
северным® ветрам®, сами разпростра- 
няютъ сырость, влажность, и что на
против® того южная выпуклость весь
ма достаточна для преграждешя ево- 
боднаго входа теплоты, какъ это до
казывает® , самым® ощутительным® 
образом®, резкое разлшне между рас
тительности© смежных® съ Вологдою 
местъ Ярославской губерши: не да
лее какъ за 70 верстъ отъ губернскаго 
города, въ Пошехонском® и Любим- 
скомъ уездах® на открытом® возду
хе зреют® яблоки и поспевают® огур
цы, растешя, которых съ особенным® 
трудом® разводят® въ Вологде. Выпа-
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дающшся къ югу, изъ за возвышен
ностей, край Ннкольскаго уезда со
ставляете по той же причин* изклю- 
чеше изъ общаго климата губернш. 
Но какъ г. Брусилов?,, такъ и г. Н а -  
демединь, согласно утверждаютъ, что по 
остальной части ея холодъ не одина
ково распространяется, усиливаясь по 
мере приближешя къ северо-востоку, 
менее населенному, и можно сказать 
еще дикому. Въ Усть-Сысольске по
чти ежегодно замерзаете ртуть; но въ 
Вологде это бываете р еж е1, въ Устю
ге, который занимаете средину губер- 
ши, морозы нередко продолжаются

до гюля и начинаются се августа; со
вершенно летнихъ только несколько 
дней; реки иногда скрываются въ 
мае, останавливаются въ октябре. Та
кой порядокъ заметснъ въ Вологде, 
чаще въ Усть-Сысольске, и почти 
всегда на Печоре и Удоре (ныне на
зываемая такъ Эртольская волость) 
краткость тамошняго лета, по об- 
щимъ законамъ, заменяется необыкно
венною быстротою растительности. 
Въ несколько теплыхъ дней все рас
пускается и зеленеетъ. Вотъ выводы 
изъ метерологическихъ наблюдений про- 
изведенныхъ въ 4 года въ Вологде (*).

Сажал большая теплота была:
Въ 1835 году 1 4 поня 23° по Реомюру при юго-восточномъ ветре, при высо

те барометра, 29 дюймовъ 57 лишй.
— 1836 — 14 поня 25° по Реомюру приюжномъ ветре, при высоте ба

рометра, 29 дюймовъ 55 лишй.
— 1838 — 5 и 6 ]‘юля 23° при ясной погоде.

Самая большая стужа доходила:
Въ 1835 году

— 1836 —

— 1838 —

17 декабря до 35° по Реомюру при восточномъ ветре, при 
высоте барометра 29 дюймовъ 65 линш.
7 января 26° по Реомюру при северо-восточномъ ветре и 
ясномъ небе.
28 января 24i° .

Состояте барожетра.
высшее. среднее.

Въ 1835 году 30 дюйм. 26 лин. 29 дюйм. 38 лин. 
7 октября ут р. 

восточ. вЬтр.
_  1836 — 29 — 41 —

— 1838 — 30 дюйм. 72 лин. 29 — 72 —
8 января ут р. воет. в.

низшее.
28 дюйм. 50 лип. 
16 лш рт а ут р. 
метель и вьюга. 

28 дюйм 46 лив, 

28 — 74 —
4 октября зап. в.

(*) Метсорологичеек1Я наблюдешя производятся теперь повсеместно по всей губернш, 
благодаря просвещенной деятельности местнаго начальства. Свьдешя помещаются въ Во- 
логодскихъ губернскихъ ведомостяхъ, съ 1838 года постоянно.
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Д ни были 1 8 3 5 , 1 8 3 6 , 1 8 3 8  годовь.

Совершенно ясные. . . 73 дн. 62 58.
—  пасмурные 104 136 151.

Шелъ д о ж д ь .............. . 81 107 72.
—  снегъ . . . . . . 60 76.

Была г р о з а ................. . 10 — 8.

Стъверное сглте замтыено:
1835 года 14 января
1836 — 7 октябрЯ.

Лгьтпры Ъули 1 8 3 5 , 1 8 3 6 , 1 8 3 8  годовь:

Восточные.................... 18 22.
Ю ж н ы е ........................ . 36 41 54.
З а п а д н ы е.................... . 78 86 38.
С ев ер н ы е.................... ,  42 22 52.
Юго-восточные. . . . . 16 16 21.
Юго-западные . . . . . 52 52 60.
Северо-западные . . . . 68 56 48.
Северо-восточные . . . 24 14 18.
Дней совершенно тихихъ 20 60 72.

Так'ге выводы, касаясь одного толь- въ Вологде, где умершихъ считалось
ко угла обширной губериш, и буду- до 774.
чи составлены только изъ 1 летнихъ

V . е с т е с т в е н н ы й  п р о и з в е д е н а .
иаблюденш, не могутъ еще дать пол-
наго понятая о температуре всей стра- aj U p p c m e o  ископаем ое.

иы. Почему нельзя оставить безъ По берегамъ рекъ Вели, Сухоны,
внимания весьма важныхъ для сель- Юга, Вычегды, Сысолы, Выма и Пе-
скаго хозяйства замечашй, что весь- чоры находится въ болыпомъ коли-
ма часто хлебъ побивается ранними честве белый известковый камень,
морозами и инеями, а иногда целое 
лето идутъ дожди, но бываюгь так
же годы, что и засуха истребляетъ 
нивы, какъ было въ 1771 году.

Вообще климатъ для здоровья счи
тается невреднымъ; мноие достига- 
ютъ глубокой старости. Изъ поваль- 
ныхъ болезней известны горячки и 
кровавые поносы. Въ 1830 и 1831 
годахъ, холера возобновлялась три 
раза и сильнее всего действовала

называемый здесь Опокою. Брусяная 
гора на Печоре даетъ прекрасный 
точильный камень. Полевой тпатъ 
встречается въ Вологодскомъ и Гря- 
зовецкомъ уездахъ. Въ окрестностяхт. 
Кубенскаго озера и на возвышепно- 
стяхъ Усть-Сысольскаго уезда добы
ваются жернова. П о Двине находят
ся кремнистые камни, имеющее вну
три пустоту, наполненную хрусталя- 
ми, бледноФюлетоваго цвета. Вблизи



23Вологодской губернш.
отъ Урала, на возвышепностяхъ Ярен- 
скаго и Устьсысольскаго уездовъ по
падается сердоликъ (silex carneolus).

Въ южной Ухте, въ Яренекомъ уез
де, дно выложено па несколько версте 
такъ пазываемымъ туземцами Ъолшпи- 
комъ, (bitumen suillium) веществомъ 
чернаго цвета, которое въ воде имеете 
мягкость, на воздухе твердеете, а па 
огнт. горите, издавая довольно резкий 
запахъ. Доманикъ употребляется на 
домапипя издел1я вместо чернаго де
рева. Въ тЪхъ мЬстахъ, где онъ до
бывается, въ жаркге дни выплываете 
на поверхность реки особаго рода 
жидкость, называемая Ъольаяшковымъ 
лсаслолгъ, употребляемая поселяна
ми въ простудныхъ ломотныхъ бо-
Л б З Н Я Х Ъ .

Важнейшее минералогическое бо
гатство Вологодской губернш есть 
соль, добываемая здесь частно посред* 
ствомъ искуственныхъ трубъ и ко- 
лодцевъ; въ иныхъ ate местахъ она 
бьетъ взъ земли естественными Фон

танами . Солью изобилуютъ уезды То- 
темскш, Устюжсшй и Устьсысоль- 
екш. Устгюысольскъ именовался преж
де и ныне называется въ просто- 
рЬчш «Усолье», или просто «Соль». 
О числе соловаренныхъ заводовъ, рав
но к акт» и о количеств!» соли, добы
ваемой по губернш объяснено будетъ 
при описаиш промышлености. Въ 
восточной части губернш въ недрахъ 
земли таятся драгоценпейппл сокро
вища исконаемаго царства, руды, от- 
брасываемыя Ураломъ. Теперь пока 
добывается только въ Устьсысоль- 
скомъ уезде одно железо. Въ Соль-

вычегодскомъ уезде, въ Суземе, по
падается болотная железная руда.

Изъ попадающихся нередко само
родков!» и другихъ геогиостическихъ 
приметь, видно, что по Сысоле и 
Вышер-Ь должны находиться мВдныя 
и даже серебряный руды. Местами 
попадаются колчеданы, а въ сло- 
яхъ ихъ окаменелости. НеизслЬдо- 
ванъ еще вологодской скатъ хребта 
Уральскаго, но уверятотъ, что онъ, 
по наружным!» признакамъ, сходству- 
етъ съ п р от иву П О Л о Ж11Ы М Ъ СКЛОНОМ!» 
его, который кииитъ металлами. Въ Во
логодском!» уезде, неподалеку отъ гу- 
губернскаго города, находятся два ми
неральные ключа: желтьзпый и стр-  

пый ,  также и въ Грязовецкомъ уез- 
де есть минеральные ключи, коимъ 
приписываютъ целебную силу.

б) Ы арст во  р а с т и т е л ь н о е :

Состоите почвы н климатъ Воло
годской губернш само-собою показы- 
ваютъ, что произведет я растительпаго 
царства не могутъ здесь отличаться 
ни разпообраз1емъ, пи хорошими свой
ствами. Главное богатство губернш 
вт» этомъ отношенш, состоитъ въ од- 
ii ихъ лесахъ , они занимаютъ об
ширнейшее пространство, изъ ко
его десятая часть принадлежит!» част
ным!» владельцам!»; остальное же ко
личество составляетъсобетвенпость ка
зны. Леса преимущественно состоят!, 
изъ ели ,  сосны ,  пихт ы  и лиственни

цы . Две послёдшя породы распро
странены более въ восточной полови
не, где на предгор1яхъ Урала присое
диняется къ нимъ и ксдрг,. Замеча-

4
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тельпо, что тамошнш хвойный лВсъ, 
по причине сырой и болотистой поч
вы, редко имВетъ твердость и проч
ность. Кроме хвойныхъ деревъ во 
всехъ почти вологодскихъ лесахъ по
падается береза, ольха, осина, клст , 
ива, а на юге и липа. Д \б ъ  встре
чается на верховьяхъ Сухоны, по по 
большой части мелкимъ кустарии- 
комт., только въ Грязовецкомъ попа
дается изредка довольно крупными 
деревьями (*). По берегамъ Кубенска- 
го озера растетъ много ракит ника , 
кору котораго употреблають тузем
цы на плетете лаптей.

Леса Вологодской губернш изо
билует, грибами и ягодами; меж
ду последними замечательна въ осо
бенности «полянина», отличающаяся 
ароматическимъ вкусомъ въ варень- 
ях'[,; изъ грибовъ славятся ры ж и
к и ,  которые бываютъ отменно мел
ки и вкусны. Достойно замечашя, 
что с at ородина и лт ли н а  попадаются 
въ лВсахъ дикорастущими даже въ 
Устьсысольскомъ уездЬ.

Между луговыми растешями, кро
ме кормовыхъ травъ, замечательны 
по особенной пользе, какую извле
кают!. изъ нихъ жители:

а) Фабричныя растешя: лшрена, 
вайда и толокнянка , употребляемая 
на кожевенныхъ заводахъ.

б) Лекарственныя: попутникъ (plan-

(*) Г . Надеж динъ, въ онисанш своемъ 
Вологодской rvoepnii!, объясняете, что въ 
1’рязовецкомъ у-ЬздВ, по берегамъ р. Каме- 
лы, Эубъ выламывается нзъ земли больши
ми бревнами, какихъ нЪтъ и слЪдовъ те
перь во всей окружной стороне.

tago major), дикая заря  (simphytum of
ficinale), трсфолъ, бплена, дягиль (an
gelica archangelica), заягъи, ягоды (con- 
vallaria bifaria), багулъникг, (epilo- 
bium angustifolium), конскш гцавель 
(poligonum bistorta), столистника,дрс- 
лиь (lichnus flos cuculi) и друг.

Изъ хлебныхъ растен!й, пшени
ца  составляетъ роскошь земледелия, 
только въ южныхъ местахъ губер
нш. Въ Устюжскомъ уезде хорошо 
удается л е т , особенно по берегамъ 
Сухоны. Въ Устьсысольске въ по- 
слЬдшя годы весьма хорошо родил
ся гилш лайскш  ягмень. Чтоже ка
сается до огородныхъ растений, то по 
суровости климата, нежныя овощи не 
могутъ разводиться здесь съ усиехомъ.

в) Царство животное.

Судя по огромности лесовъ Воло
годской губернш можно заключить о 
болыномъ изобнлш въ ней зверей. 
Утверждаюгь, что она прежде не 
уступала Сибири въ этомъ отношепш; 
въ лесахъ ел водились бобры и со
боли, ихъ теперь петь; остаются вол
ки , медвпди, красная и гернобурая 
лисица , рысь, россолшхи, выдра, ку
ница, песецъ, хорекъ, норка, горно
стай, балка и заяцъ. Въ большемъ 
передъ другими количестве водятся 
два последше зверя. Богатейшими по 
звероловству уездами считаются уез
ды Устьсысольскш и Яренскш , а 
беднейшими: Вологодский и Грязо- 
вецкш. На Печоре белка отличается 
добротою и цветомъ, нельзя однакожъ 
не заметить, что число дикихь зве
рей годе отъ году уменьшается.



Вологодской губерши.
Разведете домашнлго гкота соб

ственно составляете уже промышле- 
ность жителей, и потому здесь, при 
описаши естественныхъ произведен™, 
достаточно упомянуть только, что Фи

зическое свойство тамошняго края, 
какъ кажется, весьма благопрлятству- 
етъ разведешю въ достаточномъ коли
честве хорошихъ породъ скота, впро- 
чемъ и теперь Ярене кш и Устьсы- 
сольскш уьзды славятся породами ло
шадей и коровъ и сдЬланъ уже опыте 
разведешя тонкошерстныхъ овецъ въ 
Вологодскомъ уезде. Домашнее жи
вотное Архангельской губерши, се
верный олень скитается здесь дикимъ 
и нередко пробирается по Сухоне до 
западныхъ оконечностей губерши, до 
Вологодскаго и Грязовецкаго уездовъ.

Изъ дикихъ птицъ водятся: орлы ,  
корш уны , ц а п л и , ж уравл и , лебеди, 

лю рскгя гагары , гуси , разн ы х*  породъ 
у т к и ,  между которыми есть одна по
рода свойственная только Вологод
ской губерши [anas tV ologdensis), к у 

л и к и , тетерева, куропат ки , и нако- 
нецъ р я б ги к и  славнейшее богатство

восточной части губерши, где они 
питаясь кедровыми орехами, становят
ся весьма вкусными въ пище. Всехъ 
порода, птицъ насчитываютъ здесь 
до 86-ти.

Реки изобилуютъ рыбою, которой 
считается тамъ до 24 видовъ. Изъ 
нихъ особенно замечательны: нельлш , 
лохъ  и се л к  а , который живутъ въ во- 
дахъ Вычегодскаго бассейна, и сверхъ 
того последняя особеппаго вкуса ло
вится въ Печоре. Въ ДвипЬ есть осе

т ры , которые заходятъ иногда и въ 
Сухону. Съ некотораго времени ста
ла попадаться въ этой реке и въ Вы
чегде ст ерлядь , жительница Волж- 
скаго бассейна. Явлеше ея принисы- 
ваюгь искуственному соединенно по- 
мяиутыхъ рекъ съ волжскою систе
мою.

Насекомыхъ считается (по описа
ние г. Н адеж дина) до 58 родовъ, чер
вей до 7, а весною появляются въ 
Вологодской губерши несметное мно
жество комаровъ и мошекъ дотого, 
что необходимо защищаться отъ нихъ 
или маскою, или куревомъ.

27
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Г Л А В А  XX.

Ж И ТЕЛ И ,

Общее число жителей. — Раздьлеше ихъ по сослов1ямъ.— Д виж ете иародонаселенгя.— 
РазмЬщеше жителей, ихъ жилища и быть. — Племена. — Языкъ. — ВъроисповВдаше.— 
ПросвЪщеше. — Состояше народной нравственности, — Н равы , обычаи, повирья и народ-

ныя иВсни.

П о собранным?» Министерствомъ родонаселенш Вологодской губернш,
Впутреннихъ Дг.лъ свЪдЪшямъ, о на- значится жителей:

О бщ илк чиеломъ во всей губерти: муж. п. жен. п.

въ 1842 году . . ......................................... . 367,901 душ. 414,241
1843 . . ......................................... . 372,962 417,139
1844 ................................................ 421,535

В ъ  томъ ъислп: въ 1842 г. въ 1843 г. въ 1844 г.

о б о и X ъ п о л о б ъ :

Дворянъ потомственных?......................... . . 1,854 1,829 1,459 (»)
Дворлпъ личныхъ ..................................... . . 1,703 1,992 2,102
Разночинцовъ ............................................ . 1,335 1,504 1,771
Священнослужителей и семействъ ихъ . 4,160 4,514 6,036
Церковнослужителей и семействъ ихъ . 6,228 6,741 7,538
Мопашествующихъ..................................... 423 436 448
Отставныхъ солдатъ и женъ ихъ . . . . 10,435 10,445 9,884

(") Нзъ нихъ, имЪющихъ право подавать голоса на выборахъ въ губернскихъ собра- 
шяхъ 102.
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въ 1842 г. въ 1845 г. въ 1844

о б о И X ъ п о л о в ъ:

Почетныхъ граярданъ........................ . . . .  62 61 51
Купцовъ ................................................... . . . .  1,602 1,786 2,095
Мъщанъ.................................................. 23,390 22,945
Дворовыхъ лю дей............................... . . . .  6,491 6,452 6,792
Казенныхъ крестьяиъ....................... . . . .  432,140 434,848 440,884
Свободныхъ хлъбопашцевъ . . . . . . . .  7,442 7,658 7,787
Поселянъ удВльныхъ........................ . . . .  73,880 74,719 74,917
Половниковъ........................................ 6,807 6,703
Пом-Ьщичьихъ крестьяиъ.................. 196,983 197,216
Заводскихъ и Фабричныхъ.............. . . . .  1,528 1,906 2,400
Чиновъ военпаго ведомства . . . . . . . .  6,632 8,030 8,889

782,142 790,101 801,017

Изъ этого видно, что народонасе- 
леи!е въ Вологодской губернш годъ 
отъ году постепенно возрастает!., и 
сравнительно почти какъ въ муже- 
скомъ такъ и въ женскомъ полахъ. 
Наибольшая прибыль замЪтна въ со- 
слов!яхъ: священно и церковно-служи-

телей, мЪщанъ и казенныхъ крееть- 
янъ; но чтобы лучше судить объ y ciit-  
Х'Ь распространенгя народонаселенгя 
здЬсь въ последнее время приводимъ, 
для сравнешя, показано: о чнслЬ жи
телей, по послЪднимъ двумъ ревиз1ямъ, 
напримЪръ.

П о  народной переписи 1816 года считалось въ Вологодской губернш:

М'Ъщанъ.................................
Крестьяиъ удЪльныхъ . . .

—  казенныхъ . . .
—  помЬщичьихъ .
— Фабричныхъ . .

Свободныхь хлЪбопашцевъ

муж. пола.
. . . . . . . 8,572 душ.
......................................................  26,119
.....................................................  175,436 (")
...................................................... 89,681
......................................................  765
...................................................... 809

299,380
Съ жеискимъ поломъ . . . .  633,380

П о  8-й  реви зш :  Муж. п,

Мьщанъ и цЪ ховы хъ...............   9,278
Крестьяиъ удт.льныхъ...........................................................  31,409

—  казенныхъ.............................................................. 201,166
— Фабричныхъ...........................................   657 (*)

жен. п .

13,003
35,767

221,032
494

(*) Въ томъ чнслв объявившихъ капиталы 261.
(” ) Въ томь чнслЬ половниковъ около 4,800 человЬкъ.
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муж. И. жен. л.

Крестьян!» пом1»щичьнхт»......................................................  95,657 102,742
Свободиыхъ хлебопашцев!»................................................... 2,645 4,040
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Та к имъ образомъ, наибольшее при- 
ращеше народонаселешя, въ продол- 
жеше послЕдняго тридцати-лЕля ока
зывалось преимущественно: между мЕ- 
щанами, казенными крестьянами и сво
бодными хлебопашцами, что объяс
няется не одними только нарождегпя- 
ми, но также увольненЁемъ помЕщичь* 
ихъ крестьяне въ званхе свободныхъ 
хлЕбопашцевъ и казенныхъ крестьяне 
и, перечисленЁемъ сюда изъ другихъ 
губернга мЕщанъ, для заняла реме
слами и промышленоетпо.

Хотя между крестьянами, собствен

но казен н ы м и , т. е. теми, которые 
кроме повинностей и податей, пла
тить еще оброчныя деньги, не суще
ствуете ныне у»же никакого различЁя, 
но сохранились еще назвашя герно- 

соит ыхъ  и эконом ш ескихъ  крестьяне. 
Первые искони находятся въ казен- 
номт» управлеши (прежде экономш- 
директоровъ) последите же въ 1762 
году, при учреждеши штатове мона
стырей, отчислены отъ духовнаго ве
домства. Число ихъ простиралось то
гда до 55,000 душъ Одного мужеска- 
го пола. Замечательно, что и до ны
не экономическЁе крестьяне владЕютъ 
всюду лучшими угодьями, и управле
ние государственными имуществами Во
логодской губериш, весьма часто дол
жно было разбирать тяжбы по позе-

540,812 577,078

В сего .............. 717,890

мелыюму владение между черносош
н ы м и  и знонолш гсским и  крестьяна
ми, уравнивая по возможности выго
ды обЕихъ стороне.

ВъуЕздахъ: Устюжскомъ, Сольвы- 
чегодскомъ и Никольскомъ находится 
совершенно особенный родъ поселяне, 
называемыхъ половники  (*), которыхъ 
нигде, кроме Вологодской губерши 
не встречается. Половники не имЕютъ 
ни оседлости, ни земли, не только при- 
надюжащей имъ въ собственность, по 
даже и отведенной нмъ во владейте, и 
потому живутъ временно то у одно
го, то у другаго владельца и обрабо- 
тываютъ за то его землю изъ поло
вины произведет^ собираемых!» съ 
воздЕлываемыхъ ими нивъ. Такое воз- 
награждете оказывается часто не- 
достаточнымъ ды содержашя полоч-

(*) Назваше половниковъ присвоено здьщ- 
нимъ поселянамъ еще до 7160 года. Н е
которые изъ посадскихъ люден, прежде су
ществовавшей Устюгской области и такъ 
называемыхъ иоморскихъ городовъ, получи
ли привилегию: за отправляемых ими, сверхъ 
городскихъ повинностей, службы у города 
Архангельска и въ Сибирскихъ городахъ, 
при таможенныхъ и пнтейныхъ сборахъ, 
прюбрЪтать себе въ собственность земли, 
принимать па нихъ, но добровольному со- 
raacito, черносошныхъ крестьяне, давая имъ 
изъ всЕхъ добытыхъ произведший половину. 
Грам от ы  8 г юн я  7160.
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никовъ и они претерпкваютъ ску
дость, ткмъ болке, что непрочность 
ихъ водворешя препятствуетъ всяко
му хозяйственному устройству. Это 
побудило правительство принять мк- 
ры къ поселешю половниковъ на 
казенныхъ земляхъ; некоторые изъ 
иихъ переведены уже, а другте хотя . 
и получили земли, но затрудняясь по
стройкою жилищ'ь, обзаведешемъ хо
зяйства и разработкою новыхъ зе

Р о д и в ш и х ся .
муж. п. жен. п.

Въ 1842 году . . ,. . . 19,875 18,673
— 1845 — . . . . . 19,341 17,425
— 1844 — . . . . . 21,228 19,169

мель, испросили разркшеше остаться 
еще некоторое время на помкщичь- 
ихъ земляхъ.

/^и м еет е  народонаселения. П о евк- 
дкшямъ, обнародуемымъ кождогод- 
но отъ СвятЬйшаго Правительствую
щего Синода, и собираемымъ Мини- 
стерствомъ Внутреннихъ Дклъ, число 
родившихся, умершихъ и браковъ, во 
всей Вологодской губерши было:

У ме рш ихъ. Браковъ.
муж. п. жен. п.
11,250 11,602 7,627
14,280 14,527 7,436
14,675 14,773 7,229

Наибольшее гисло раждающихся въ 
уЬздахъ Устюжекомъ, Вологодскомъ, 
Кадниковскомъ, Тотемскомъ, Николь
ском^. и Вельскомъ, лкнынее въ Соль- 
вычегодскомъ, Усть - Сысольскомъ, 
Грязовецкомъ и салюе иаилгеиыиес въ 
Ярепскомъ, гдк число новорожден- 
пыхъ не превышало 1,500 человккъ 
обоего пола въ каждый годъ. Случаи 
рождешя тройней и близнецовъ не- 
ркдкн; такт, иапримкръ въ течеше 
трехъ лктъ считалось женщинъ ири- 
несшихъ тройней 5, и близнецовъ 111.

Относительно къ числу новорож
денных'!. замктна была и смертность 
въ ткхъ же укздахъ Вологодской гу- 
бернш. Смерть похищала преимуще
ственно стариковъ отъ 60 до 80 лт.гь 
н дЬтей отъ 1, 5 и до 10 лЪтняго 
возраста.

Браковъ наиболее совершалось въ 
укздахъ: Никольскомупотомъ Устюж- 
скомъ, Вологодскомъ, Вельскомъ и

салюе наильенъшес въ Ярепскомъ, ме- 
пке другихъ уЬздовъ населениомъ; въ 
п])очихъ ут.здахъ общее число браковъ 
къ народонаселешю было какъ 1: 97.

Разлт щ ет е ж ителей , ихъ ж илищ а  
н бытъ. Вологодская губершя, въ сра- 
B i i e n i e  съ ея пространствомъ еще весь
ма мало населена, такъ что на каж
дую квадратную версту не приходит
ся жителей даже по 5 человкка круг
лым* числом*; притомъ все народо- 
паселеше неравномкрно разлито по 
поверхности губерши, такъ иапримкръ: 
часть его столпилась въ юго-запад- 
номъ краю, другая же тянется по бе- 
регамъ р'Ькъ, а скверо-восточная часть 
почти вся населена Зырянами. Помк- 
1цичьи крестьяне находятся только въ 
укздахъ: Вологодскомъ, Грязовецкомъ, 
Кадниковскомъ, отчасти въ Вельскомъ 
и весьма въ неболыпомъ количеств* 
въ Тотемскомъ. Городов*, въ Воло
годской губерши считается 12, въ числк
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коихъ 1 губернскш, 9 уездныхъ, 2 
заштатныхъ; 1 посадъ, 259 селъ и 
11,952 деревни (*).

Ю го -за п а д н а я  часть Вологодской г у 
бернии , заключающая въ себе уезды: 
В ологодскт , Г рлзовеикш , Кадников- 

ст й, западную часть В ельского  и не
большую часть Тот ельскаго ■) отли
чается резко отъ прочихъ частей гу
бернии Населеше въ ней многочи
сленно и равномерно разлито въ до
вольно болыпихъ деревняхъ и селахъ 
съ каменными, побольшой части, цер
квами и колокольнями. Здесь несколь
ко зажиточные крестьяне нмеютъ две 
избы, соединенный между собою се
нями, нередко еще и особую светел
ку, называемую горницею. Избы боль
шою частно курныя безъ трубъ, и 
возвышаются на 5 ши 4 аршина отъ 
земли. Две избы строятся рядомъ, 
между ними сени, все это покрывает
ся общими стропилами. Подъ одною 
избою ворота для въезда въ крытый 
дворъ, подъ другою гулъбица  или чу- 
ланъ, где хранятся запасы и домаш
няя утварь. Съ боку избы устраи
вается наклонный съездъ, въ виде мо
ста, по которому крестьянинъ въез
жаешь съ возомъ сена прямо на се- 
новалъ, прилегающш къ ето жилью. 
II олъ сеновала служить потолкомъ 
скотному хлеву. Летомъ, въ жаркое 
время вся семья располагается на 
этомъ сеновале. Вероятно жестокость 
морозовъ и продолжнтельныя зимы 
много участвовали въ такомъ спо
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(*) Изъ дьлъ Министерства Виутреннихъ 
Д ьлъ за 1844 г.

собе постройки, доставляющей по
селянину возможность укрыватея подъ 
одною крышею со всемъ хозяйствомъ 
его.

Уезды: Т о т е л к к ш , Л иколъскш  и 
все остальныя части В ельского  и 
У с т ю ж с к ш .  представляютъ картину, 
совершенно отличную во всехъ от- 
ношешяхъ отъ юго-западной части. 
Здесь уже начинаются обширные леса 
и болотныя пространства; народонасе- 
леше, а съ нимъ и обработанный зем
ли, тянутся узкою полосою по бере- 
гамъ Сухоны, Юга, Вели, Ваги и не- 
которыхъ притоковъ ихъ. Наружный 
видъ и характера, страны вовсе изме
няются съ переездом ь въ Тотемскш 
уездъ изъ Кадниковскаго. Большая 
дорога проходитъ чрезъ все почти 
значительный селешя между Кадпи- 
ковомъ и Устюгомъ и представляете 
деревни бедный по населенно и уст рой
ству. Крестьяпсшя строения, располо
жены весьма тесно, за исключешемъ 
только селенш, после пожаровъ вновь 
отстроенныхъ, по указанно началь
ства. Замечательно здесь еще, что 
соломенный крыши заменяются боль
шею часию деревянными весьма ча
сто сделанными изъ плахъ, вытесан- 
ныхъ изъ бревенъ, иногда же и изъ 
пиленаго тесу. Такой обычай, служа
щий доказательством!, леснаго богат
ства, не даете одпакоже выгоднаго 
ионяия о благоразумпомъ и бережли- 
вомъ пользованш имъ.

Уезды: Сольвычегодскш, Усть- 
сысольскш и Яренскш, составляю- 
пце стьверо-востогную часть В ол огод 

ской губернш , населены беднее всехъ



уездовъ ел. Берега Двины, Сысолы, 
Вычегды, Вымя, Лузы, Виляды, Ярен- 
ги,Визенги и иЬкоторыхъ, менее зна- 
чительныхъ рВкъ, вместе съ скудны
ми деревнями Печорскаго края, мо- 
гутъ назваться единственными, почти 
заселенными местами въ этомъ краю.
Въ постройкахъ крестьянскихъ жи- 
лищъ заметна разница, противу дру- 
гихъ уездовъ, особенно въ деревняхъ, 
обитаемыхъ Зырянами. Избы ихъ во
обще неопрятны, тесны, построены изъ 
полусогнившихъ бревенъ, не смотря на 
то, что обширные леса окружаютъ, 
такъ сказать, со всЬхъ сторонъ зы
рянски/ селетя. Печи повсюду почти 
безътрубъ, риги не имеютъ крытыхъ 
гуменъ для молотьбы хлеба и неред
ко въ нихъ недостаетъ даже поря- 
дочныхъ печей къ осушк^ его.

При общемъ обозрепш деревеи- 
скихъ строенш во всей почти Воло
годской губернш, заметно, что они 
расположены весьма-пшено, почему, 
кроме опасности отъ огня, неопрят
ности и другихъ пеудобствъ, проис
хо д и в  еще и то, что крестьяне сте
сняются въ распростраиети огоро- 
довъ, и не имеютъ возможности дво
ры свои обсаживать деревьями, что 
придавая приятный видъ жили1цамъ, 
служило бы имъ защитою огь зноя, 
ветровъ и распространены иожаровъ, 
столь гибельныхъ въ деревняхъ, устро
енных! тесно. Кроме того жилыя из
бы строятся повсеместно безъ Фун
дамента, отчего вскоре нижше венцы 
стЬнъ поЪопртвтотъ и все строеше 
начинаетъ наклоняться въ ту сторону, 
где напередъ сгнили нижшя бревны.

вологодской
Въ такомъ случае углы и пазы раз
даются и изба становится холодною. 
Крестьянин! обыкновенно для защи
ты отъ стужи прибегает! къ обкла- 
дывашю всей избы снаружи льняны
ми охлопками, который хотя и удер- 
живаютъ стужу, но, вбирая въ себя 
сырость и долго удерживая дождевую 
воду, ускоряютъ rnienie стЬнъ и тВмъ 
нриближаютъ срокъ окоичательнаго 
разрушешя здашл. ВслучаЬ пожара 
обкладывая ie этимъ, удобосгараемымъ 
матергяломъ, значительно увеличива- 
етъ опасность отъ огня. Весьма бы 
полезно было наблюдать, чтобы кре- 
стьянинъ, вновь строюгцш избу, или 
непременно возводилъ ее на лроч- 
иомъ Фундаменте, а тамъ где нЬтъ 
для него достаточнаго матер1яла, ут- 
верждалъ нижше венцы на обозжен- 
ныхъ или осмолеппыхъ стульлхъ, ко
торые ежели и егшютъ, то легче мо- 
гутъ быть переменяемы, чемъ нижнее 
бревно, находящееся въ связи съ це
лою стеною. Способе крыть соломою 
избы и друйя строенш, ныне суще
ствующей у крестьяне Вологодской 
губернш, весьма дурной. На обреше
ченный стропила они набрасывают! 
въ безпорядке солому и потомъ укре- 
пляютъ ее сверху жердями. Крыши 
такимъ образомъ устроенный посто
янно подвержены течи, снВгъ и дож
девая вода, останавливаясь выше жер
дей, гноятъ подъ собою солому, то
гда какъ хорошо скрытая соломен
ная крыша есть самая прочная и вме
сте дешевая, и можетъ сохраняться, 
безъ всякой починки, отъ 20 до 50 
лете, не требуя ни гвоздей, ни крас-
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кп. Кажется полезно было бы упо
требить здЬсь новый сноеобъ покры
вать крестьянски строешя соломою 
ВМЬСТ'Ь съ глиною и смолою. Съ по
стройкою повсеместно почти въ це
лой губернш, терпыхъ или курных? 
изб?,, съ печами безь трубъ, соединено 
много неудобстве. Изба внутри все
гда неопрятна, дыме, стелюьцшся по 
полу, вреденъ для глазъ, дровъ истреб
ляется более чЬмъ въ обыкновеннььхъ 
иечахъ, и кромЬ того изба нагре
вается неровно. Нельзя оставить так
же безъ вниманья чрезвычайно вред
ное обыкновение, строить сЬновалы 
возлЬ самыхъ жилыхъ нзбъ. Сьнова- 
лы служатъ какъ бы сЬнями и вмЬ- 
стЬ помЬщеньемъ для всякой домаш
ней утвари и конской сбруи, почему 
крестьяне нерьдко ходить туда со свЬ- 
чами, или что несравненно хуже еще, 
съ зажженною лучиною. Замечатель
но, что во многихъ селешяхъ Воло
годской губернш етроятъ весьма тЬ- 
сно амбары для сохраненья хльбныхъ 
запасовъ въ особыхъ слободахъ, пред- 
ставляющихъ какъ бы продолженье 
деревень. Легко предстаьить себь ка
кой опасности при пожарзхъ, под
вергается такой рядъ строений, за- 
кльочаьощш въ себЬ всЬ надежды и 
средства къ пропитанью крестьянъ. 
Не лучше ли бы и безопаснЬе было 
строить амбары за огородами, въ мЬ- 
стахъ наиболъе отдаленныхъ отъ жи
лыхъ строенш (’).

(*) К ъ  сожалЬвью такой характеръ по
стройки крестьянскихъ жилищ!, встречается 
н въ другихъ Великороссшскихъ губершяхъ.

Главное сосредоточение народона* 
селешл обыкновенно въ городахъ и 
посадахъ, смотря потому, какое имЬ- 
ютъ они вльянье на движенье про
мышленности. Такъ наибольшею на
селенностью превосходить города: В о 
логда , 'У  стюгъ , Тотьма  , Г р  я - 
зовец? и щУ гапъсысольси7, ,• въ нихъ, 
каменпыхъ домовъ, припадлежащихъ 
частнымъ владЬльцамъ, считается до 
1 1 0 , и деревянныхъ до 5690, то
гда какъ въ прочихъ городахъ Во
логодской губернш, камепнььхъ до
мовъ ььеболЬе 8 , а деревянныхъ 
1118, (по свЬдЬньямъ Министерства 
Внутрешшхъ Дълъ). Въ нЬкоторььхъ 
изъ означенныхь пяти городовъ обы- 
вательскье дома отличаются красивою 
архитектурою и прочностью, какъ 
напримЬръ въ ВологдЬ и УстюгЬ. 
Напротивъ того, въ прочихъ го
родахъ, особенно въ Яренокъ, Ни- 
кольскЬ и ВельскЪ, строенья жнге- 
лей, вообще въ недостаточномъ по
ложенья и старые дома построены 
даже не по плану.

П л е м е н а .  КромЬ Русскихъ, занима- 
ющ нхъ всю  почти западную часть Во
логодской губернш, встрьчается здЬсь, 
въ уЬздахъ Яренскомъ и Устьсы- 
сольскомъ, остатокъ особеынаго пле
мени, извЬстнаго подъ именемъ З ы 
рян?, ььрнчислеыныхъ къ классу ка- 
зенныхъ крестьянъ. Г .  Н адеж дин?  

объясняете, что Зыряне «очевидно 
«принадлежать къ Чудсколсу, перво- 
«бытному населенью всего европейска- 
«го сЪвера, и что, судя по названьямъ 
«рЬкъ и урочшцъ, который легко изъя-



вологодской губерти.
«сняются изъ нынЬшняго Зырянскаго 
«языка, народъ этотъ долженъ был. 
«въ старину занимать не только все 
«нынешнее пространство Вологодской 
«губернш, но и смежное съ нею, по- 
«крайней мере до Волги, и что онъ- 
«то наверное означается въ нашихь 
«старинныхъ летописяхъ именемъ З а -  
квологской Чуди, напоминающимъ и 
«Волгу и Вологду. Вт. Х1У веке, ко- 
«гда Св. СтеФанъ явился у иихъ аио- 
«столомъ Хрисиянства, Зыряне господ- 
«ствовали еще до самаго устья Вы- 
»чегды. Теперь они исчезли совершен
ии© изъ Сольвычегодскаго уезда и 
«даже изъ западной части Яренскаго. 
«Ихъ селешя начинаются съ Межоги, 
«первой деревни по ту сторону гор. 
«Яренска. Отсюда распростанлются 
«они по Вычегде и Выму до Удоры, 
«во всей восточной ноловиит. Ярен- 
«скаго уезда и по всему огромному 
«Устьсысольскому уезду, за исключе- 
«шемъ одной Лаенской волос ти на ни- 
«кольской границ!., которая совершен- 
»но уже обруселая. Всехъ Зырянъ счи
тается н ын Г. въ Вологодской губернш 
до 64,160 душе обоего пола, (по све- 
дешямъ Министерства Впутреннихъ 
Деле, за 1844 г.), въ числе ихъ на
ходятся купцы, разночинцы я духов
ные. Въ очеркахъ лицъ, въ одежде, 
въ некоторыхъ обыкновещяхъ и нрав- 
ственныхъ качествахъ у Зырянъ боль
шее сходство съ Финнами. Русское 
народонаселеше Вологодской губернш 
состоять частно изъ обрусВлыхъ Зы
рянъ, частно изъ коренныхъ русскихъ, 
выходцевъ, сначала изъ Новгорода, 
потомъ изъ Ростовской области. Мно-

rie задвинскге жители по Сольвыче- 
годскому и Яренсг.ому уЬздамъ и до 
сихъ поръ, съ гордоейю, называютъ 
себя Новогородцилш (*). Встречаются 
ся также и остатки Малоросшянъ, вы- 
шедшихъ изъ Украйны, вероятно по 
призыву Строгоновыхъ, и смешав
шихся впоследствш съ Велико-Русса- 
мн, но сохранившихъ еще свою на- 
цюналыюсть.

Нзыкь. Общеупотребительный IJyc- 
cniii, только на большой дороге, про
легающей по Яренскому и неболь
шой частичке Устьсысольскаго уез
да слышенъ еще испорченный Рус
ски языке, но дальше господствуете 
исключительно языкъ Зырянские. Въ 
Черниговть, подгородномъ урочище 

Сольвычегодска сохранились въ на- 
родномъ языке некоторый малорос- 
eiftenie звуки. Зырянскш языке, го
ворят!., несколько схожъ съ П ерлгяк- 
скилеъ или Пермскнмъ нареч1емъ, но 
съ Финскимъ (хотя и уверяете г. Б р у 
силов!/., не имеете ни малейшей ана
логи, по свидетельству природныхъ 
Финляндцевъ.

Азбука зырянскаго языка изобре
тена Св. СтеФаномъ, обратившимъ Зы
рянъ въ Христгянство. Она состоите 
изъ 22 букве, имеющихъ следующая 
назвашя: аиъ, баръ, гой, дой, е, ж ай, 
зато, и, коке, лей, лкио , пско, о, 
пей, рей, си, той, цео, горы, шой, 
ю, я ,  имъ соотвЬтствуютъ наши бук
вы: а, б, г, 9, е, ж , з, и, к, л ,  лг, 
и, о, п, р ,  с, т , ц, г, ш, ю, я. Бук-

53

(*) П о  свидетельству г. Надеждина.
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вы зырянской азбуки нисколько сход
ны съ славянскими назвашями и идутъ 
въ томъ же порядкЪ. Долго думали, 
что азбука эта вовсе утрачена, но 
академикъ Лепехиит, путешествуя въ 
1771 году по Россш, нашелъ ее, спи- 
салъ назва1пе буквъ; възапискахъисто- 
рюграФа Миллера находилась ГГермяк- 
ская подлинная азбука, выписанная 
имъ изъ одной книги Стефанова жи- 
зпеопиеашя; хотя и не полная. Дру
гая, полнЪе, найдена въ одной ста
ринной рукописной книг В. На этой, 
пазвашя буквъ нЪсколько отличны отъ 
найдепныхъ Лепехинымъ, и есть да;ке 
разность въ почеркахъ буквъ обо- 
н\ъ  списковъ. Начерташя всЪхъ этихъ 
буквъ принаровлено къ старинному, 
(славянскаго письма съ ударешями), 
списку пермской объдни, находяще
муся въ библютекЪ Московскаго об
щества исторш и древностей Россий
ских!.; а Карамзипъ напечаталъ на
чертание этихъ буквъ въ Исторш Го
сударства Россшскаго (томъ V, прим 
125). Изучивъ языкъ пермякскш и со- 
ставпвъ азбуку, Св. СтеФанъ перевелъ

на этомъ языкъ церковный книги, ис- 
требленныя временемъ, или, какъ дол
жно думать, пожарами и невЪжествомъ 
народа; сохранившееся отрывки объд- 
ни на языкъ пермякскомъ писаны сла
вянскими буквами-, любопытствующее 
могутъ прочесть переводъ объдни въ 
3-й части записокъ путешествгя Л е
пехина. Единствеппымъ памятникомъ 
зырянской азбуки остаются надписи 
двухъ образовъ, которые штабъ-ле- 
карь Фризъ нашелъ въ приходской 
церкви Вожемской зырянской воло
сти, отстоящей отъ Яренска въ 4 0  
верстахъ по рЪкЪ Вычегдъ. Одна изъ 
этихъ иконъ изображаетъ Св. Трои
цу, въ видЪ 3-хъ ангеловъ, угощае- 
мыхъ Авраамомъ; внизу иконы шесть 
строкъ зырянскими письменами. Сни- 
мокъ съ этой надписи, снять Фра- 
зомъ, помЪщенъ въ V I томъ Актовъ 
Петербургской Акаделйи , 1770 года, 
а потомъ вывЪренный и исправлен
ный, по поручешю начальства, учи- 
телемъ Вологодской гимназш г. Ф ор- 
тунатовымъ.

Вотъ нъсколько словъ зырянскаго языка:

Богъ, епъ.
Отецъ, бате. 
Мать, мамо. 
Братъ, воко. 
Сестра, соче. 
Сынъ, пи.
Дочь, пыль. 
Столь, пызапъ. 
Хлвбь, нянь. 
КаФтанъ, дукасъ. 
Изба, керка. 
Вода, ва.

Собака, понь. 
Кошка, кань.
БЦн, шидъ.
Ш уба, пась.
Бьлый, сджитъ. 
Черный, сеоФезъ. 
Красный, гырдъ. 
Ж елты й, лозъ. 
Трава, турынъ. 
Один®, ошикъ. 
Тридцать, комынь. 
Сорок®, неля мынЪ.



5 7ВологоЪскоЫ губсрти.
Ш естьдесять, квайтиминъ. 
Семдесять, сизнмъ дасъ. 
Девяносто, экмысдасъ.
Сто, сю.
Кровля, велтъ.
Печь, пачь.
Ножикъ, пурге.
Лавка, лабычь.
Рубашка, доромъ. 
Корова, мосъ.
Овца, ыжъ.
Баранъ, межъ.
Свинья, порсъ.

Земля, му.
Огонь, 6ifi.
Два, кыкъ.
Три, куемъ. 
Четыре, шолъ. 
Пять, вить. 
Ш есть, квинтъ. 
Семь, сизнмъ. 
Восемь кэкъямысъ. 
Девять, экмысъ. 
Десять, дасъ. 
Двадцать, кызъ (').

Въ разговорпомъ языкЪ простаго русскаго народа въ нЬкоторыхъ уЬздахч. 
Вологодской губернш, сохраняется еще много такихъ выраженш и словъ, ко-
торыхъ неслышно въ другихъ губершяхъ, такъ наприм-Ьръ:

В ъ ВологоЪскомг угъзЪ/ь:
Слова: бабайка . . . .  означаетъ палочку, употребляемую детьми для игры.

— баситъся.......................наряжаться.
—• баской........................ • . . красивой.
—• блазнитъ........................мечтать, представлять.
— божатъ или божатко. крестный отецъ.
■— божатка........................крестная мать.
— болеш то ........................почти, около.
— воровтьс............................ проворнее.
— еагига.............................рукавица съ заплатою.
— веко..................................скамейка и корзина у торговокъ.
— вегцетинье.......................общее назваше лекарства.
— вихот ъ ......................... постилка въ обувь.
— в и ц а ...............................прутъ, лоза.
— волога.............................масло, жиръ.
— волохъ............................ крышка съ горшка.
— вологуга..........................небольшой возъ сЬна.
—  валуха ............................ шутка.
— галушникъ ....................веселый человеке.
— гоагатъ..........................говорить.
— Ъекуется....................... насмехается.
—• Ъолонъ............................. ладонь; гумно.
—■ слиуга ..............................селитра.

(') Съ 1828 года предпринято составлеше полнаго Зырянского словаря, Устьсысольскимъ 
мещаиииомъ Мальцовымъ, по внушен по академика Ш егрена, путешествовавшаго въ 1827 
году по Вологодской губернш; по смерти Мальцева продолжеше труда приняли чинов
нике Попове, купеческш сынъ А. Суханове и крестьянине Ф. П опове; они собрали бо- 
л-ье 26,000 словъ и обработали для образца букву X ,  и въ 1854 году представили Импе
раторской Акадсмш Науке.



3 8 Статистическое обозргьше
Слова: заб адно ............................досадно.

— завора ................................ каша круто свареная.
— заскорбдгьла ....................затверделая земля.
— захребетникь ................... приходящий на помощь не работать, а гостить, пославши

напередъ изъ своего дома работника.
—  зи м усь ............................... прошлою зимою.

В ъ Тотежскомъ утьад/ъ:
— басалай......................... хорошо одетый, расторопный.
— бсрестиники................. обувь изъ березовыхъ лыкь.
— б и л я к и ..........................обувь иэъ б п.той кожи.
— богушка......................... головной уборъ крестьянокъ.
— ш уга й ............................. домашняя одежда крестьянокъ.
— вахлышь-валъ.................. опухшее место отъ удара.
■—■ велепица........................... вяленая репа.
■— аерсптха........................... стрекоза.
— га т ь ............................... петронь.
— 3'рузги................................хмель, выжатый изъ пива.
— зубанитъ..........................насмехаться.
— зыкать.............................громко и нескладно петь.

В ъ Солъвыгегодскожъ утьзЪгь:
а р т и л ь ................................кушанье на определенное число людей.
б о г о т а т ь .......................... кругомъ обходить.
брат гипа ............................. пиво, сваренное общею складчиною на празднике.
бусепецъ................................молодая, вновь появившаяся травка; также мелкш дождь.
б ы зу п ъ ................................волокита и буянъ.
варгиласья ............. - . . . шутливая женщина.
водеео ................................... на! вотъ! бери! изволь!
веж ж ица .............................нитка, на которой дети змей спускаютъ.
валхит ъ, волхит ка  . . . колдунъ, ворожея. 
гайпо-гайнище....................громогласный разговоре.
га х а н и т ь ............................ разглашать нелепости, или не делать ничего.
га м ъ ...................................... громккш шумъ.
г а й п и ш о ............................. развалившаяся хижина.
гоготать............................. говорить громко съ крикомъ.
до ш ло й ................................ человеке смышленый.
дядина ...................................тетка, жена дяди.
ж лш кролш .......................... прижимчивый человеке.
за б ы га л о .............................хлебъ, мясо или другая яства, испортившаяся.
за в а р к а ................................ солома изсеченная мелко, облитая горячею водою, за-

недостаткомъ сена ее даютъ скотине въ кормъ.
з а с п а ....................................овсяная крупа.
захрабостить . ................ завладеть насильно.
зд о ло й ................................... сойди съ места.

В ъ  Я рен ском ъ  утьзЪгь:

— б ы ва т ь ................................сохнуть, почему и говорятъ: пусть сено поубыхаеть,
т. е. высохнете.

—  вадья ...................................... небольшое озеро посреди топкихь месте.
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Слова: витлявый ............ .. расторопный.
— врасъя.....................................врунья.
—- губ ы ........................................ грибы всякаго рода.
— гургатъ . . . ...................... стучатв греметь.
—  д р о гк а ..................................... избалованный ребенокъ.
— журавлика............................клюква.
И  еще множество другнхъ словъ, которые помещаемы были въ Вологодскнхъ 1уберн- 

скихъ въдомостяхъ, изданныхъ въ 1839 году.

Впроисповгъдате. Грекороссшская
вера есть господствующая во всей 
Вологодской губерши, исповедуемая 
всеми племенами здесь обитающими, 
въ томъ числе и Зырянами. Иновер-

цевъ въ губерши находилось, въ 1844 
году (*), по обязанностямъ службы, 
ремесленниковъ и другихъ лицъ, въ 
уездахъ:

X Р И С Т I я н ъ. НЕХРИСТ1ЯНЪ.
Римскокатолич. испов. Лютер. И РеФОр, Мусульманъ. Еврсевъ.

муж. П. жеп. п. м уж . П. жеп. п.
Вологодскомъ . . . . 16 5 28 20 3 5
Грязовецкомъ . . . . 15 5 4 — —  —
Кадниковскомъ . . . 14 2 4 1 --- ---
Вельскомъ................ 16 — — — --- ---
Тотемскомъ ............. 25 5 3 — --- _

Устюжскомъ............. 18 — 13 5 — 1
Никольскомъ . . . . 14 2 3 1 1 —
Сольвычегодскомъ . 14 — 3 — --- ---
Яренскомъ................ 7 — 2 ■ — --- —
Устьсысольскомъ . . 14 1 2 — — —

Всего . . 153 20 62 27 4 6

Раскольниковъ въ Вологодской гу- личными казенными заведешями. Глав-
берши находится незначительное чи- ное место между ними, по многочи-
ело, всего мужескаго пола до 2,399 сленности учащихся, заиимаютъ ду-
и женскаго до 3,494 человекъ; изъ ховныя училища и гражданскаго ве-
нихъ наибольшее число живутъ въ домства. Въ 1844 году считалось въ
уездахъ Устьсысольскомъ, Вологод- 
скомъ и Сольвычегодскомъ; разсея- 
иы и по ирочимъ уездамъ, но въ ма- 
лозначительномъ числе; но постепен
но съ каждымъ почти годомъ умень
шаются, и вредныхъ ересей между 
ними нВтъ.

Просвищете. Народное просвеще- 
ше здесь ограничивается только пуб-

Вологодской губерши заведешй:

ПоЪвпЪолютвенныхъ Министерству 
Народнаго Просвтъщетя:

1 гимназ1я съ благороднымъ пан- 
сюномъ.

8 училищъ уездиыхъ.

(*) По сведешямъ Министерства Внугрен- 
нихъ Делъ.
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17 училищъ приходскихъ (въ томъ 
числе 6 женскихъ).

8 училищъ сельскихъ.
1 частный пансюнъ въ г. Вологде 

для воспиташя девице.

Духовного впдомстпви:
1 семинаргя.
G училищъ уъздныхъ.
1 приходское.

Казенного ведомства:
30 крестьянскихъ школъ.

J^dnM naeo втъдомстпва:

9 школъ и 1 ремесленное училище.
ВсВхъ учащихся въ 1844 году бы

ло во всей губернш 4,803, изъ ко- 
ихъ едва -у часть считалась ученицъ.

Мноые изъ дворянъ и купечества 
воспитываютъ сыновей своихъ въ пан- 
сюнВ при гимназш*, въ немъ 24 че- 
ловЪка обучаются на счетъ дворян
ства, 16, на счеть Приказа Обще- 
ственнаго призрешя и 7, на счетъ 
казны. П о окончанш курса учешявъ 
гимназш, наиболее отличнейшие вос
питанники поступаютъ въ Император- 
скш С. Петербургский Университетъ.

Въ г. ВологдЪ есть губернская биб- 
лштека, помЪщающаяся въ домЬ дво- 
рянскаго собрашя. Она составлена 
изъ 1,248 томовъ, лрюбрЬтенныхъ 
чрезъ пожертвоваше разныхъ особъ. 
При Губернскомъ Правленш издают
ся вЪдомости, неоФищяльная часть ко- 
ихъ представляетъ иногда весьма лю
бопытный статьи въ этнографическомъ 
отношеши къ Вологодской губернш. 
Замечательны труды учителя тамош
ней гимназш г. Фортунатова и дру- 
гихъ.

Состолте народной нравственности. 
Главнейший порокъ простаго народа 
въ Вологодской губернш пьянство, 
коему Зыряне преданы еще болЪе Рус- 
скихъ. Несмотря на то, честность, 
есть первая добродетель Зырянина. 
Г. Брусиловъ свидЪтельствуетъ, что 
оставляя домъ свой, Зырянинъ не за- 
пираетъ его. Заткнуть дверь деревян- 
нымъ колышкомъ достаточно уже, 
чтобы быть въ безопасности; при 
этомъ знаке чужей Зырянинъ не пой- 
детъ въ избу. Даже клетей (кладо- 
выхъ) прежде не запирали, ныпть 6д- 
накоже npiytatomc/t къ залекал/ъ, (такъ 
говорено было еще въ 1833 году). 
Уголовный преступлешя случаются 
между ними реже, чЪмъ въ городахъ 
и деревняхъ, населенпыхъ русскими. 
Въ доказательство отличной честно
сти этаго племени, г. Брусиловъ приво
дить еще следующее обыкновеше: Зы
рянинъ, отправляясь въ дальнее раз- 
етояше, на звериный промыселъ, бе- 
ретъ съ собою сухари и чтобы не 
обременить себя ношею, зарываете 
запасе свой въ яму и ставите извест
ный знаке. Ежели, удалившись огъ 
своего походнаго магазина, истощитъ 
запасе и найдетъ въ лесу подобную 
яму, отрываете ее, беретъ запасу, 
сколько ему потребно, и кладете въ 
яму белокъ, или рябчиковъ имъ до- 
бытыхъ, оставляя такимъ образомъ 
плату хозяину за взятый у него за
пасе, хотя последнш и не знаете то
го, кто имъ воспользовался.

Упомянувъ о наклонности жителей 
Вологодской губернш къ пьянству, 
неизлишнимъ полагаю, привести дан-
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пыя для объяснешя того, въ какой 
степени развилась здЬсь страсть къ 
вшшымъ напиткамъ, сравнительно съ 
другими губершями. Изъ св’ЬдЬнш Ми
нистерства Финансовъ видно, что чи
сло гштейиыхъ домовъ и выставокъ, 
въ продолжеше восьми л*тъ (съ 1835 
по 1843 годъ) простиралось ежегод
но почти: первыхъ до 253 и посл*д- 
нихъ до 236, изъ нихъ въ продол
жеше этихъ восьми л*ть выпивалось 
вина, спирта, водокъ и другихъ пи- 
т ш , приблизительно, наибольшимъ 
круглымъ числомъ ведръ каждогодно:

ведръ.
Въ г. Вологд* и у*зд* его до 49,000

— Г р язовец Ь ...........  20,000
— К адников*...........  32,000
— Вельск*.............. ... 22,000
— Т о т ь м * .................  32,000
— У стю г* .................. 34,000
— Н икольск*.................  . 24,000
— Сольвычегодск* . . . .  19,000
■— Я р е н с к * .............. 9,000
—  Устьсысольск*.... 26,000
Сл*довательно наибольшее потреб»

ленге вшшыхъ напитковъ, сравнитель
но съ прочими уЬздами Вологодской 
губернш, оказывается въ Устьсысоль- 
скомъ, населенномъ почти все Зыря
нами. Г. Лоди, лично обозрЬвавшш 
Вологодскую гу бери по, говорить, что 
страсть къ вину зам*тна, хотя и въ 
меньшей степени и между зырянскимъ 
женским* поломъ, и что матери, от
правляясь на полевыя работы, даютъ 
дЬтямъ, даже груднымъ , н*сколько 
вина, чтобы успокоить ихъ.

Воровство и мошенничество состав
ляют* одни почти, главные предметы

преступленш, совершающихся въ Во
логодской губерши •, но сравнительно 
съ ея народонаселешемъ, незначитель
но число преступников* и въ этом* 
род*. Въ продолжеше '1842, 1843 и 
1844 годов*, не превышало 42 чело- 
в*къ, пойманных* въ воровствь и 
признанных* виновными j и то были 
изъ низсшаго класса яштелей. Убий
ства совершаются р*дко, особенно 
умышленный, бол*е въ припадках* 
сумасшеств1я, а самоубийства и грабе
жи, еще р*же; но н*сколько зам*- 
чательный порок* въ Вологодской гу
бернш прслюбодтьяте; так* напри- 
мЬръ: незаконнорожденных* въ 1844 
году доходило до 1248 челов*къ обо
его пола, и большею частно въ у*з- 
дахъ, ч*мъ въ городах*, гд* родите- 
тели строже наблюдают* за нрав- 
ственностпо и поведешемъ неопыт
ных* дЬвиц*.

Чувство благотворительности не 
чуждо сердцу многих* жителей Во
логодской губерши, особенно между 
пом*щиками. Купцы: Тотемсмй, (^пр
ям» и Вологодскш Скуллбинъ, отли- 
чились ? въ последнее время, мно
гими пожертвовашями на пользу об
щественную.

Свадебные обряды. Досего времени 
сохраняются между жителями Воло
годской губерши многгя древнья пре- 
дашя, обычаи, забавы, игрнща, осо
бенно въ Устюг*. ЗдЬсь особенно 
зам*чателенъ свадебный обрядъ, стро
го соблюдаемый коренными жителя
ми. Выборъ невЬсты всегда почти по 
расчету родителей, ч*мъ по выбору же
ниха, до взаимной склонности псвьсхы

6
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къ жениху родителямъ мало надобно
сти. Наетаетъ пора жениться молодому 
человеку, отецъ и мать, обсудивши где 
выгоднее взять невесту, объявляютъ 
объ этомъ сыну и посылаютъ сватыо 
въ назначенный домъ, и она, после 
нТ.сколькихъ словт., тотчасъ начипа- 
етъ объясняться: такой-то припа- 
залъ Ъоложитися и валаь поклоиити- 
сл. У васъ-де есть тоеаръ, а у  пасъ 
покупатель. Ежели женихъ не изве- 
степъ, откладываютъ решеше на два 
пли на три дня, чтобы разведать объ 
женихе, а мся;ду темь отдаютъ сва
хе реэстръ приданаго невесты. П о
сле, какъ сватовство устроится, же
нихъ посылаетъ 'припрашивать при
данаго; по окончапш торга женихъ 
съ отцомъ отправляются запросто къ 
невесте, посмотреть на нее. Въ это 
время она должна выносить, чай, ви
но, водку и подчивать гостей, чтобы 
доставить имъ возможность разсмо- 
трТлъ ее хорошенько. Понравилась 
невъста, меняются кольцами, не по
нравилась, выкладываютъ реэстръ ея 
приданаго на столь и отецъ съ же- 
нихомъ уходятъ. Сговоръ. Въ домт, 
невесты, посреди залы , накрытый 
столъ, но накрытъ по необыкновен
ному порядку; салфетки положены 
подъ тарелки, ложекъ нетъ, только 
ножи и вилки лежать въ обычномъ 
порядке. Впереди стола большой пря- 
никъ, посредине его рыба, съ золо
тыми перьями, приготовленная изъ 
черныхъ толченыхъ сухарей, пере- 
мЬшаниыхъ съ медомъ, и украшен
ная иекуственными цветами по кра
ями. За пряникомъ, тарелки съ де-

сертомъ. Между темъ ожидая жени* 
ха съ гостями, невесту одЬваютъ, ея 
родныя гостьи. Пр гбзжаетъ сваха 
узнать: готова ли невеста? отвечаютъ: 
лшлости просильъ. Отецъ и мать не
весты встрЬчаютъ жениха у подъез
да, гости становятся въ два ряда; по 
сЪнямъ. Женихъ, съ своими гостями, 
входить въ комнату и становится у 
порога. Впереди священники. Изъ со
седней комнаты является невеста съ 
матерью, и идстъ къ благословенно 
священника и потомъ становится под- 
.11; матери. Женихъ подходить къ ней, 
береть ее за руку и подводить къ 
священнику, который, прочитавъ мо
литву, заставляетъ целоваться, спер
ва жениха съ невестою, потомъ по
следнюю со всеми жениховыми го
стями. Исполнивши это она подхо
дить къ жениху , онъ берете ее 
за руку и ведете къ столу, за кото
рый садятся въ переднемъ конце, а 
за ними и столице у порога гости, 
мужчины, по одну сторону, женщины, 
по другую, но этимъ правомъ дозво
ляется пользоваться только гостями 
со стороны жениховой, невестины же 
остаются у порога и поютъ песни; 
начинается угощеше: тесть подаетъ 
всеми гостями по рюмке вина или 
водки, потомъ тоже повторяете те
ща, а невеста, стоя на ногахъ, кла
няется за каждою рюмкою. После 
того теща подчуетъ дессертомъ; по- 
даютъ чай и разносятъ дары, съ при- 
бавлешемъ къ ними по рюмке вина 
или водки. Когда круговая обойдете 
по всеми гостями, тогда тысяцкш 
снимаетъ черный хлебъ или рыбку
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гл пряника  и рЁжетъ на мелгле ку
сочки, которые и раздаетъ гостямъ. 
Кончается столь. НевЁстЁ даютъ под- 
носъ съ двумя покалами, въ одипъ 
изъ нихъ наливаютъ бьлаго, въ дру
гой, краснаго вина. Подходить све- 
коръ и выпиваетъ оба покала за нимъ 
и всё гости по очередно, и тёмъ за
ключается церемошя перваго дня: жс- 
нихъ со своими гостями отправляет
ся домой, а гости невестины остают
ся у нее ужинать. Н а  другой день, 
вегеролщ собираются у нсвёсты дЬ- 
вушки; пргЁ.зжаетъ женихъ съ двумя 
или тремя избранными гостями; ихъ 
встрЁчаютъ невЁста съ родителями 
своими и, женихъ представляетъ по
дарки : на одномъ подмоет, голову са
хару, завернутую въ шаль или пла- 
токъ и обвитую лентами; вокругъ 
большой головы, нёсколъко еще ма- 
ленькихъ головокъ сахарныхъ, съ 
фруктами, перевязанными также лен
тами, чаю Фуптъ,(обернутый платкомъ) 
и обвитой лентами; на другомъ под- 
носё большой пряиикъ, съ серебря
ною или костяною на иемъ короб
кою, въ которой крестъ со снургомъ; 
шаль или матерно на платьЁ; коробъ 
съ пряниками, изъ коихъ самъ же- 
иихъ раздаетъ каждому гостю и гос- 
тьё  по прянику; потомъ прибывппс 
съ женихомъ гости дарятъ и отъ се
бя чёмъ либо невЁсту. П ослё под.тр- 
ковъ женихъ ведетъ невЁсту къ сто
лу, дЁвушки же начинаютъ пёть пё- 
сни. Тогда прнносятъ подарки со сто
роны невЁстииой; теща выносить блю
до съ блинами, накрытое какимъ ли
бо подаркомъ для жениха, обыкно

венно матерхею па жилетъ или на 
брюкщ дарятъ и гостей съ нимъ нри- 
бывшихъ. Женихъ раздаетъ съ по
клонами блины всёмъ гостямъ, по 
одному блину каждому, оканчиваетъ 
на невЁстЁ, а себт. оставляетъ послёд- 
нш. Садятся за ужинъ, вина и на
ливки льются рЬкою; столы ломят
ся иодъ блюдами яствъ. Тре/тй и 
четвертый дни проходятъ безъ осо- 
бенпыхъ церемопш; но въ пятый  
день невЁста развязываетъ свою ко
су и покрытая платкомъ идетъ въ 
баню; а отецъ и мать, помолившись 
Богу, благословляютъ ее , и потомъ 
уложивъ приданое принимаются за по
стель, которую стелютъна шести стуль- 
яхъ; а на постель невЁстЬ кладутъ шла- 
Форъ, и весь ея нарядъ, въ чемъ дол
жна вЁнчаться, и для жениха халатъ. 
Призываютъ священника служить мо- 
лебенъ и окропить Святою водою 
ящикъ съ приданымъ и постель, ко
торую обязаны провожать гости со 
стороны невЁстипой,(одпи только муж
чины); но прежде садятся они за 
большой столь, накрытый скатертью; 
посреди стола коврига хлЬба и на 
пей солонка съ солыо; и только-что 
успЁЮтъ усЁсться, тогчасъ же выхо
дить, направляясь по теченпо солн
ца ; четверо мужчинъ берутся за углы 
постели, а друпе поЁзжане припима- 
ютъ ящики съ приданымъ и отпра
вляются къ жениху. Во время поёз- 
да сидитъ на постель мальчикъ съ 
иконою. Женихъ встрЁчаетъ поёздъ 
у крыльца, здоровается съ поЁзжа- 
намн, за нимъ несутъ вч чшшомъ по- 
рядкЁ все имущество, разскладывають

4 5
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по комнатамъ, постель же, въ спальню 
женихову и кладутъ подъ его постель. 
Мальчике получаете подарки, npoeie 
посетители,одно угощеше. Въ шестой, 
послтЪиш день, невеста расхаживаете 
по родительскому жилищу со слеза
ми (она должна непременно плакать). 
Когда гости собрались, начинается 
приготовлеше къ венцу: вначале ро- 
дите..и невесты молятся и испрашива- 
Ютъ оть Бога благоеловешя на но
вую жизнь нхъ дочери; после молит
вы невеста умывается съ денегъ, спу- 
щенныхъ въ воду отцомъ или ма
терью, вместо таза подставляютъ блю
до-, гостьи-родственницы невесты одЬ- 
ваютъ ее, после она прощается съ 
родителями и гостями, изъ коихе, 
каждой, при прощаши , дарить ее день
гами, въ знакъ желашя богатой жи
зни. Но вотъ она бледная, трепещу
щая садится за большой столь, под
ле нея, по правую руку, ребенокъ, 
по левую сваха, далее поезжане. 
ПргЬзжаетъ женихъ и покупаете у 
ребенка свою суженую. Ребенокъ, взяв
ши деньги, уступаете свое место же
ниху, между темъ слуга женихове 
подносить невесть большой прянике, 
на которомъ чулки, башмаки и под
вязки, и кроме того подарки всемъ 
роднымъ. Тесть и теща благословля- 
ютъ жениха и невесту иконою и хле- 
бомъ, после чего женихе се тысяц- 
кимъ , а невеста со свахою едутъ къ 
венцу. И зе церкви молодые отпра
вляются къ свекру, который съ сво
ею женою благословляете новобрач- 
Ныхъ. Все садятся за накрытый столь; 
священнике разрезываетъ просфиру

и половину отдаете жениху, другую 
невесте. За симъ подаюте вино, чай, 
и кушанье: два холодныхъ и жаре- 
наго гуся ; потомъ молодые отправля
ются наподклетъ. Впереди идете маль
чике съ иконою, за нимъ священ
нике, поющш: радуйся Ц арице дгъв- 
ствепнал слава и т. д.; новобрачные 
становятся рядомъ, молодой подаютъ 
подносе съ двумя покалами, а подле 
нея, сваха съ пустымъ подносомъ. 
Свекорь долженъ выпить вино изъ 
обоихъ покаловъ, и положить свахе, 
деньги на подносе; примеру свекра 
слЬдуютъ все гости, что называется 
перепивка. За нею поезжане невести
ны уезжаютъ въ доме къ ея родите- 
телямъ, где ожидаете ихъ накрытый 
столь; а молодая, переменивъ платье, 
является къ ужину мужниныхъ го
стей. Еще шесть дней, посл е свадьбы, 
все родные молодыхъ пируютъ, то 
у нихъ самихъ, то у тысяцкаго (ку
шал гуся), то у тестя и тещи па 
йслтъбинахъ.

Подобные свадебные церемонш, ис
полняются еще и до сего времени 
не въ одномъ Устюге, но и во всЬхъ 
почти городахъ и уЬздахе, только съ 
разными иаменешями. Такъ напри- 
мЬръ у Зырянъ, во время свадьбы 
поются песни, изъ коихъ особенно за
мечательна следующая; которая поет
ся невестою преде венцомъ (*):

Спасъ и Пречистая
Благословила, благословила!

Боже благослови
Полною житницей?

(*) Переводе этихъ песенъ г. Надеждина.
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Отецъ благослови
Полной корзиной хлвба!

Небеса благословите
Утреннею звВздою!

Земля благослови
Зеленою травою!

Вода благослови
Водяной рыбой!

*1вса благословите
Лвсною птицей!

П о  Божью я сидъла
Н а чистомъ мВстВ;

П о  людскому, сидьла
Н а веселомъ мВстВ;

Подъ ногами сидВла,
Помостъ быль;

Подъ головою сидВла,
Покровъ былъ;

Болыпимъ камнемъ сидВла,
Н е двигалась?

Смоляпымъ пнемъ сидВла,
Не отрываясь.

Охъ! не хотВла бы я вВкъ отрываться?
_/КелВзный ломъ меня бы не выво

рот и.п,?
ЧеловВкъ, отцовскш сынъ пришелъ.

Его мягкш языкъ меня выворотилъ:
Н а юрВ сижу,

Осыпается.
КрВпкш берегъ

Ужъ не сдерживаетъ:
Песчанный берегъ 

Удержитъ ли?
Середь Сысолы сВсть

Въ Вычегду несеть!
Середь Вычегды сВсть

Въ Двину несеть!
Середь Двины сВсть

Въ море несеть!
Середь моря попасть

Всю жизнь плавать,
ЕЦепкой мыкаться по волнамъ,

Краевъ не видать!
Подъ омутомъ сижу,

Держусь крвпко,

Какъ ель, сижу,
НочсрнВвши;

Какъ береза, сижу,
ПобвлВвши;

Какъ осина, сижу,
ПожелтВвши,

К акъ сосна, сижу,
Растрепавъ вВтви.

Ой! сегодняшный день
Сырое дерево согнули;

Сырое дерево
Затрещало, сломилось!

Ой! сегодняшный день
Воля дВвичья пропала:

Красное солнышко
ДВвичья воля!

Слезное слово отъ нее же кь Брату;

Еще былъ у меня гдВ то 
Милый брать!

Изъ пожни лучшее поле,
Милый брЗтъ!

И зъ поля лучшш хрястецъ,
Милый братъ!

Изъ хрястца лучшш снопъ,
Милый братъ!

Изъ снопа лучшая горсть,
Милый братъ!

Изъ горсти лучшш колосъ,
Милый братъ!

И зъ колоса лучшее зерно,
Милый братъ!

НароЪныя повпръя. Г .  Снегиревъ, (*) 
присвоиваетъ жителямъ Вологодской 
губернш слЕдутошдя повЕрьл:

Крестьяне на В аеп  въ Вельска, и 
Ш енкурска , Св. Ксеши даютъ про- 
званге полузилтииы , и увВряютъ, что 
ежели этоть день случится прекрас
ный, то и вся весна будетъ красная,

(’) Pycciae въ своихъ пословицахъ. И з
дан. 1834 у. ч. IV .
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Въ конце поня месяца, когда цве
тете купальница  или лютикъ (ranun
culus), крестьяне по Ваг* собираютъ 
се, какъ только окропится росою; 
изъ травы дВлаютъ веники и парят
ся, а росу сохраняюсь въ сткляикахъ 
для здоровья. Съ этого дня начина
юсь жители и купаться.

Въ большой части Вологодской гу
бернш поеЪвъ хлеба начинается съ 
Юрьева дня\ а весеннш поеЪвъ, со 
дня пророка 1еремеи, и не далее се
ми сутокъ позже его. При посеве 
хлеба молятся на полосе на все три 
стороны, кроме северной, и на каж
дую бросаютъ по горсти жита, а по- 
томъ уже засЬваютъ. По сжатти яро- 
ваго хлеба или ржи, жнецы катают
ся по полосе, приговаривая: жнивка, 
жнивка, отдай мою силку!  При по
севе же капусты, (обыкновенно въ 
день И рины  разсадницы), на край 
грядки ставятъ горшокъ и подъ него 
кладутъ крапиву съ корнемъ, полагая 
что ось того капуста скорее прини
мается и вилки бывлютъ болыше. 
При сажаши капусты приговарива
юсь: не будь голенаста, а будь пуза
ста, не будь ivy стая, а будь п у га л ,  
не будь красна, а будь вкусна, не будь 
стара, а будь люлода, не будь лгала, 
а  будь велика.

На границВ Вельскаго и Тотем- 
скаго уВздовъ, близь верховья р. Ва
ги, ежегодно бываетъ народный празд- 
никъ въ первое Воскресенье послВ Св. 
Петра и Павла; тогда собирается мно
жество народа и до обедни, убивъ 
быка,''' ; жупаемаго на счете всей во
лости, разнимаютъ его на части, и

варятъ въ болыиихъ котлахъ. ПослВ: 
обвдни и молебна, свящепникъ со всВ- 
ми богомольцами вкушаетъ ось этихъ 
мясъ. Осталось старинное предаше, 
что некогда на этоть празднике, до 
обвдни, выбВжалъ изъ густыхъ ле- 
совъ олень; народе, почитая его дая- 
шемъ Божшмъ, убивъ, разнялъ на ча
сти и приготовилъ себв обвдъ. J акъ 
продолжалось несколько лВтъ; въ 
одинъ годе долго не показывался 
олень, поселяне вместо его убили бы
ка: тогда олень, явившись на минуту, 
среди народа, изчезъ и после того 
ни когда не являлся.

Между крестьянами Вологодской 
губернш, преимущественно Яреиска- 
го увзда, существуете поверье, что 
ежели зимняя дорога становится вы
ше краевъ снега, тогда полагаютъ 
верный урожай, а ежели ниже, то не
урожай; въ послВдпемъ случав кре
стьянине беретъ винтовку и прово
дить круглый годе въ лВсахъ, зани
маясь звериною и птичною добы
чею (’).

Народныл пасни и хороводы въ В о
логодской губернш (**):

I.

Горожацки,
Воложаикн 

Безпокойны завсегда 
Безпокойны завсегда 
Н с спить ночи никогда.

Эту песню услышите не въ одномъ

(*) Слот. Вологод. Губерн. ведом. 1859 г. 
*71? 21, прибавления,

(**) Заимствованы изъ собрашя Гг. Сту- 
дитскаго и Сахарова,
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только г. Вологде; часто крестьянки 
Тотемскаго, Кадпиковскаго и дру- 
гихъ уЬздовъ распЬваютъ ее сидя за 
своими прялками, при свЬте пылаю
щей лучины.

Летомъ въ Вологде и окрестныхъ 
селен гяхъ, на многихъ дворахъ соби
раются девушки и молодые крестья
не, играютъ въ хороводы и поютъ 
хороводныя песни; и часто целыя 
ночи проводятъ въ такихъ увеселе- 
нгяхъ. Зимою хороводныя песни по
ются на посидЬлкахъ. Проезжая чрезъ 
сслсшя Вологодской губерши въ лЬт- 
нее время, вы увидьте, какъ на ули- 
цахъ собирается молодежь, и съ ка
кою безпечностпо и искреннимъ удо- 
вольств!емъ поютъ свои народныя ггЬ- 
сни и резвятся въ хороводахъ, кото
рые впрочемъ мало отличаются отъ 
этихъ народныхъ увеселенш въ дру- 
гихъ Великороссшскихт. губершяхъ. 
Здесь, какъ и везде, хороводъ снача
ла кружится, потомъ разделяется на 
две части: одна половина стоитъ, дру
гая проходить подъ поднятыми ру
ками одной пары, снова кружатся, 
а другая половипа также. Хороводъ 
вьется какъ хмель, соображаясь съ 
словами несепъ. Иногда одипъ парень 
идетъ въ середине хоровода и ведетъ 
за собою весь хороводъ; потомъ идетъ 
позади хоровода, доходить до своего 
места и снова обходить. Такимъ об- 
разомъ кружатся до конца песни. 
Парень ходить въ середине хорово
да, выбираетъ девушку и подходить 
къ ней. Девица выходить, толкнетъ 
парня, сбросить съ него шляпу, рас- 
треплетъ волосы, распахнетъ полы его

сибирки или сюртука, растегнетъ пу
говки у его жилета, вступить башма- 
комъ ему на ногу и уйдетъ на свое 
место. Тогда парень притворяется пла- 
чущимъ и закрываетъ лицо руками. 
Девица снова выходить, мирится съ 
парнемъ, приглаживаетъ ему волосы 
и надеваетъ шляпу. При окончанш 
песни цалуются. Вообще все хоро
воды оканчиваются поцалуями. Раз
нообразны Фигуры хороводовъ здЬш- 
нихъ; иные состоять изъ четырехъ 
паръ, располагающихся одна противъ 
другой, и потому каждыя две пары 
попеременно переходятъ съ одной 
стороны на другую; иные изъ не- 
сколькихъ паръ, друие же предста- 
вляютъ круговую пляску. ПослЬдше 
наиболее употребительны у Зырянъ.

Изъ хороводныхъ и другихъ пе- 
сенъ, поющихся въ Вологодской гу- 
берши, не мнопя принадлежать соб
ственно здешнему краю: они перене
сены сюда изъ другихъ соседствен- 
иыхъ губернш. Приведемъ въ при
мерь народной поэзш несколько ту- 
земныхъ песенъ:

II.

Разливалася вода;
Туп. ведетъ Денисъ коня,

Ой ли, ой лели,
Тутъ ведетъ Денисъ коня 
За  шелковы повода;

Ой ли, ой лели,
За шелковы повода;
Онъ къ воротамъ подводилъ,
Самъ къ колечку привязалъ,

Ой ли, ой лели,
Самъ къ колечку привязалъ,
Сударушк-Ь показалъ: ->•

Ой ли, ой лели,'
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СударушкЬ показал.: 
Сударушка, жизнь моя, 
Сбереги моево коня,

0 3  ли, ой лели, 
Сбереги моево коня,
Я  когдабь была твоя, 
Берегла твоево коня,

Ой ли, ой лели, 
Берегла твоего коня,
А теперь не твоя.
Н е хочу беречь копя.

Ой ли, ой лели, 
Н е хочу беречь коня.
Я  во горенку вошолъ, 
Ничево л не нашолъ,

Ой ли, ой лели, 
Ничево я не нашолъ;
В о другую-то вошолъ,
Тесову кровать нашолъ^

Ой ли, ой лели, 
Тесову кровать нашолъ.
Н а кровати-то перина 
Н а  перинЪ Катерина,

Ой ли, ой лели, 
Н а перин* Катерина 
Въ головахъ у ней дЪтнна,

Ой ли, ой лели, 
Въ головахъ у ней дЪтина, 
Н а немъ шапочка смъется, 
Нерчаточки говорить

Ой ли, ой лели, 
Нерчаточки говорить,
П ро  Грязовецкиял ребята,

Ой ли, ой лели, 
П ро  Грязовецкихъ ребята: 
К акъ  Грязовецки ребята, 
Рдзнополы-дураки,

Ой ли, ой леди, 
Рэзнополы-дураки;
А какъ Зубовски (*) ребята, 
Разудалы-молодцц,

Ой ли, ой лели!,
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Разудалы-молодцы ;
Во Сафайлово (’) вступили, 
Красныхъ дЪвокъ полюбили, 

Ой ли, ой лели, 
Краснымъ дЪвокъ полюбили: 
Нерву Машу, Другу Дашу 
Третью Ш анину Дуняшу.

ш.
Голова болитъ,
Д а худо можетсл

Н е здоровится,
Ахъ! лели, дели, 

Н е здоровится.
Гулять хочется,
Д а гулять воли нъта,

Ахъ! лели, лели, 
Гулять воли нъта.

Я  украдуся,
Да нагуляюсл,

Ахъ! лели, лели, 
Нагуляюся.

Съ милымъ дружкомъ 
Д а повидаюся,

Ахъ! лели, лели, 
Повидаюся.

Милый ладушка научи меня 
Какъ домой придти;

Ахъ! лели, лели, 
Какъ домой придти. 

Какъ домой придти,
П ро  гульбу сказать,

Ахъ* лели, лели, 
П ро гульбу сказать; 

П ро гульбу сказать,
П ро веселую,

Ахъ! лели, лели, 
П ро веселую.

Ты  уточкой,
Д а перепелочкой,

Ахъ! лели, лели,

(*) ПомЫцикъ Вологодской губсрши. (*) Селенге близь Вологды.
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Перепелочкон.

Во высокъ теремъ 
Красной д-Ввушкой,

Ахъ! .ими, .и ли, 
Красной дЪвушкой. 

Мой высокъ теремъ 
Растворенъ стоить,

Ахъ! лели, лсли, 
Растворенъ стоить; 

Мон постылый мужъ,
З а  столомъ сидитъ,

Ахъ! лели, лелп, 
За  столомъ сидитъ;

За  столомъ сидитъ, 
Хлъбъ-соль трескасть.

Ахъ! лсли, лели, 
Хлвбъ-соль трескаетъ. 

Тебъ хлТ.бь да соль,
Мой постылой мужъ,

Ахъ! лсли, лели, 
М ой постылой мужъ. 

Мой постылой мужъ,
Д а поднимается,

Ахъ! лсли, лели, 
Да поднимается;

За  шслкову плетку 
Принимается

Ахъ! лели, лели, 

Принимается;
П летка свиснула,
Кровь пробрызнула,

Ахъ! лели, лели, 
Кровь пробрызнула.

Я  и тутъ млада 
Н е взмолиласл

Ахъ! лели, лели, 

Н е взмолилася. 

Свекру-батюшкЪ 
Поклонилася,

Ахъ! лели, лели, 
Поклонилася: 

Свекоръ-батюшка!
Отними меня, *

Ахъ! лели, лели, 
Отними меня;

Отними меня 
Отъ лиха мужа,

Ахъ! лели, лели, 
Отъ лиха мужа.

Отъ лиха мужа,
ЗмЪя лютова,

Ахъ! лели, лели, 
Зм-Ья лютова. 

Свекоръ-батюшка 
Велитъ больше бить,

Ахъ! лелп, лели, 
Велнть больше бить; 

Велитъ больше бить,
Велитъ кровь пролить,

Ахъ! лсли, лели, 
Велитъ кровь пролить. 

Плетка свистнула, ,
Кровь пробрызнула,

Ахъ! лели, лели, 
Кровь пробрызнула.

Я  и тутъ млада 
Да не взмолилася,

Ахъ! лели, лели, 
Д а не взмолилася; 

Свекровь-матушкъ 
Да поклонилася:

Ахъ! лелп, лели, 
Поклонилася: 

Свекровь-матушка,
Отними меня,

Ахъ, лели, лели, 
Отними меня;

Отними меня 
Отъ лиха мужа,

Ахъ! лели, лели,О
Отъ лиха мужа;

Отъ лиха мужа 
ЗмЪя лютова,

Ахъ! лели, лели, 
ЗмЪя лютова. 

Свекровь-матушка 
Велитъ больше бить,

Ахъ! лели, лели, 
Больше бить;

Велитъ больше бить,
Велитъ кровь пролить,

Ахтй лели, лели, •
7
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Кровь пролить.

П  летка свиснула,
Кровь пробрызнула,

Ахъ! лели, лелн, 

Кровь пробрызнула. 
Вотъ я тугь млада 
Возмолилася,

Ах’ь! лелн, лели,

Возмолилася,
Милой ладушкъ 
Д а локлоиилася,

АхЫ лелн, лели, 

Поклониласл:
Милый ладушка,
Прости меня,

Ахъ! лели, лели, 

Прости меня,

Прости меня,
Виноватую,

Ахъ! лели, лели,
Вино-ватую.

Вотъ образчики Вологодской народ
ной ПОЭ31И. Ежели въ пЬсияхъ выра
жается характеръ парода, то во всЬхъ 
почти пёсияхъ Вологодской губернш 
замЬтно какое-то грустное чувство об
манутой любви, негодоваше па замуж
нюю жизнь-, даже въ хороводныхъ 
пёспяхъ слышны жалобы притЬснен- 
ныхъ женъ. Угодно ли удостоверит
ся, прочтите co6panie народныхъ Ш,- 
сеиъ Вологодской губернш, собрап- 
ныя г. Студитскимъ, ̂ издан. въ 1S711 г.
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Г Л А В А  I I I .

В Р О М Ы Ш  Л Е Н О С Т Ь .

А.) Сельское хозяйство, промыслы и ремесла. Б.) Заводы и Ф а б р и к и . В.) Торговля.

А.) СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО.

По генеральному межевашю чи
слится въ Вологодской губернш зем
ли: пашенной 715,084 десятипъ, сть- 
нокосной 578,157 дес. и /юдя мьсами 
казенными 29,866,254 дес., помгъ- 
щигьими и общаго владш ил  5,044,484 
дес., а остальное пррстранство подъ 
усадьбами, выгонами, дорогами и по
крыто реками и болотами. Изъ эта- 
го можно видеть, что главное богат
ство губернш составляютъ леса; про
странство же пахатныхъ земель не 
во всВхъ уездахъ равно соответству
ете народонаселешю и обширности 
ихъ •, такъ нанримеръ Вологодский, 
Грязовецкш, Кадниковскш и отчасти 
Вельскш и Тотемскш, щедрее наде
лены, чЬмъ прочйе уезды, удобными 
пашенными землями и сенокосами. 
Внрочемъ,при всей справедливости по- 
казашя генеральнаго межевашя, мно
го уже, современи его, должно было

произойди! перемене въ числитель- 
номе состоянш земель, ибо туземцы 
ежегодно расчшцаютъ подъ пашни 
значительное количество лесовъ, т. е. 
вырубивши н свозивши деревья, сжи- 
гаютъ остаюпцеся пни и хворость а 
на пепле сеютъ хлебъ большею ча- 
сйю  яровой. Подобное истреблеше 
лесовъ безъ сомнешя значительно уве
личивало количество пашенныхъ зе
мель въ Вологодской губернш.

Смотря по количеству земли, свой
ству ея почвы, климата и чнслитель- 
ности народонаселенш, не все уезды 
представлжоть въ одинаковой степе
ни состояше сельскаго хозяйства, и 
потому, сообразно съ главными, отли
чительными чертами местности, сель
ское хозяйство Вологодской губернш 
должно разделить на три полосы: юго- 
запаЪпро, среднюю и стъверо-восгпогпую, 
резко отличающаяся одна отъ дру
гой, какъ увидимъ въ последствие сво-
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ими особенностями, какъ въ народ- 
номъ быт* такъ и промышлености.

Къ юго-западной полосе принад
лежать уезды: Вологодский, Грлзовец- 
к т , Кадпиковетй , западная гастъ 
Велъскаго и гастпь Тотемскаго. Кт. 
средней— Н а  помех Ш, сгтожстй и
осталъныя гасгпи Тотелгскаго и Вель- 
скаго. Къ сЪверо-восточной— Сольвы- 
%егоЪстй,устъсысольскш и Дренекш. 
Разсмотримъ сельское хозяйство и 
промыслы поселянъ въ каждой изъ 
этихъ полосъ (’).

I.) Ю го-западна л  полоса губернги\

1 Гомещичьи HMliiiia занимаютъ боль
шую часть пространства ея, осталь
ную населенность ея составляют!, го
сударственные крестьяне. Некоторые 
помещики Вологодской губерши, за
нимаясь лично управлеигемъ помеетш 
своихъ, убедились въ томъ, что не- 
достатокъ натуральиыхъ луговъ и вы- 
гоновъ, не позволяетъ имъ, особенно 
во время засухе, содержать довольно 
скота, и потому производить доста
точное удобреше, безъ котораго, осо
бенно, въ северномъ климате, земле
делие не можете быть успешно. Да
бы устранить этотъ важный недоста
ток!,, они прибегнули къ посеву кле
вера. Но мелкая обработка пахатна- 
го слоя, засоренныя дурными трава
ми и малопавозныя поля, жестокость 
зимы здешпяго климата—вотъглавный

(*) Въ этомъ отделе описашя пользовал
ся я замечашями чиновника Министерства 
Государственпыхъ имуществе г, Лоди, лич
но обозревавшего Вологодскую губершю,по 
поручение начальства.

препятств1я къ paзвeдeнiю здесь кле
вера. Следовало бы устранить эти не
удобства разведешемъ кориеплодныхъ 
растет й, углубляющими и счищаю
щими пахотный слой. Тогда корни 
клевера могли бы укорениться глуб
же, укрываясь такимъ образомъ отъ 
стужи. На следующш годе зелень его 
густо и плотно покрыла бы землю и 
тВмъ самымъ заглушила бы могупця 
еще оставаться сорныя травы. Из
вестно, что только хорошо растущш 
клевере, давая богатый укосе, умно
жаете силу почвы и оставляете по 
себе поле въ улучшеиномъ положе- 
niii. Густая зелень, удерживая надъ 
землею иснарешя и образующаяся 
газы, защищаете ее также отъ изеу- 
шительнаго действгя ветровъ и солн
ца, а съ другой стороны утучняете 
поле мясистыми и обильными ко
реньями своими. Слабый же клевере 
оставляете поле еще более нстощен- 
нымъ и засореннымъ травами. Въ 
посеве и уборке клевера замечают
ся здесь важный погрешности. Его 
сеютъ одною горьстыо съ яровымъ 
хлебомъ, следовательно онъ ложится 
на землю неровно и глубоко заделы
вается , наконецъ въ сырой годе, 
за неимешемъ сушнльныхъ станковъ 
(Heinzcn) или пирамиде, весь укосе 
убирается въ черномъ и негодном!, 
виде; во всякомъ случае получаются 
одни лишь стебли и черныя головки, 
ибо листья, почти все должны осы
паться оть продолжительна^) суше- 
1пя даже и въ благопр1ятную погоду.

Картофель встречается здесь лишь 
въ небольшомъ количесгЬ въ огоро-
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дахъ или особенно отдЬльныхъ участ
ках*. Возд^лываше его производится 
весьма недостаточно, ибо онъ сажает
ся такт. т1.сно, что не возможно его 
пропахивать надлежащимъ образом*; 
отъ чего онъ даетъ скудные урожаи 
и заглушаетъ сорными травами. Глав
ная цТ>ль воздЬлывашл картоФелл:углу- 
бить и очистить почву, не можетъ по 
этому быть достигнута, а какъ онт, 
не введенъ въ сЬвооборотТ., то и не 
знаютъ еще благодктельнаго Baiania 
его на слЬдуюшде поеЬвы и особен
но на произрастеше кормовыхь травъ. 
Главный же и основный педостатокъ 
въ хозяйств* этаго края, есть лож
ная мысль, будто бы отъ количества 
москва зависит!, и урожай (а съ нимъ 
и обильность зерновыхъ запасовъ) и 
будто бы отъ количества содержима- 
го скота завиенть избыток* навоза. 
Вредное это заблуждеше явным* по- 
слидстыемь им*етъ дурные урожаи, 
оскудеше крестьянъ и жалкое, хотя 
числом!, и обильное , скотоводство. 
Только вт. имТлпяхъ, которыя влад*- 
ютъ болке обширными и сочными 
выгонами, равно и достаточнымъ про
странством!. покосовъ, особенно же 
береговыми и поемными лугами, вл1Я- 
nie такой системы мент.е можетъ быть 
ощутительно.

Между помещиками Вологодской гу- 
бср1Йи въ поелЬдш’е годы начало рас- 
прост])аняться прнготовлеше сыровъ. 
11 о эта выгодная отрасль сельской 
нромышлеиости, находясь в* рукахъ 
неболынаго числа корыстолюбивых!. 
Швенцарцевъ, тщательно скрываю- 
щихъ, какъ тайну, способе пригото-

плетя сыровъ, не можетъ принести 
желаемой выгоды целому краю. Ино
странцы, боясь общаго распростра
нено! сыродЬл1Я, во время варки а  
приготовления массы, не пускаютъ къ 
себ* и самыхъ помкщиковъ, изъ ко- 
ихъ нккоторые впрочемъ получаютъ 
дохода болЬе 5,000 рублей сер. оть 
продажи сыровъ.

Для жителей Архангельской и се
веро-восточной части Вологодской гу- 
бернш, преимущественно Сольвыче- 
годскаго у*зда, распространеше сы- 
роварениаго искуства, могло бы прн- 
несть весьма важныя выгоды, не го
воря уже о томъ, что оно тЬмъ са- 
мымъ подняло бы скотоводство того 
края, для усилешя котораго имеют
ся тамъ вс* нужный средства. Хотя 
ц!.на на сырь и уменьшилась бы зна
чительно, въ томъ случав, ежели бы 
искуство приготовления его сделалось 
достояшем* общимх, но за то, съ уве- 
личешемъ количества производимаго 
продукта, усилилось и самое потреб- 
ленге его. Во всякомъ случат, молоч
ные скопы, въ видь сыра, по удоб
ству къ перевози* и но свойству из- 
дЪл1я, не скоро подвергаются порч*, 
отъ времени, могутъ быть выгодно, 
сбываемы въ низовые города, особен
но на ярмарки, къ Архангельскому 
и Петербургскому портамъ. Теперь же 
единственный доходъ отъ скотовод
ства состоитъ въ продаж* племеннаго 
скота и откармливай!» быковъ на 
убой.

Сравнительно съ помещичьими им*- 
шями других* губернш, должно сказать 
однакожъ, что мнштя изъ здЫднихъ

9 5
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именш отличаются тщательною обра
боткою полей, местами дающими уро
жай самъ 8 и самъ 9 озимаго хлеба и 
самъ 6 яроваго. Но и почва въ нЬкото
рых!. местахъ необыкновенно плодо
родна. Избытки хлт.биаго зерна частно 
отправляются въ остальныя части гу- 
берши, часйю же и далее, по удоб
ству водныхъ сообьценш. Другимъ до- 
казательствомъ тому, что въ этой ча
сти губерши въ избытке производит
ся зерновый хлебе, можетъ служить 
существованье здесь 3-хъ винокурен- 
ныхъ заводовъ, на которыхъ выку
ривается, изъ одного мъстнаго хлеба 
до 150,000 ведръ. Должно преднола- 
лать, что введете картоФельнаго ви- 
нокурешя, возымЬетъ самое благодЬ- 
тел!.ное вльянье на весь этотъ край. 
Сь одной стороны быстро распро
странило бы разведете, столь ыолез- 
наго въ сельскомъ хозяйств!., карто
феля, съ другой, сберегло бы значи
тельную массу зсрновыхъ запасовъ, 
кои обратились бы на пропитанье, 
более бедныхъ хлебомъ, северныхъ 
уВздовъ или сделались бы предме- 
томъ отпускной торговли. Пониже- 
nie цВнъ на рожъ, чего опасают
ся хозяева отъ введенья картофель- 
наго винокурешл, съ избыткомъ воз
наградилось бы, выгодами отъ вве- 
дснья картофеля въ севообороты по
лей и оть самой перегонки вина 
изъ картофеля. Впрочемъ дешевизна 
хлеба, конечно обратилась бы въ поль
зу низшихъ и наиболее нуждающих
ся классовъ потребителей въ неуро
жайные годы эта замена хлвбныхъ 
зерпъ картоФелемъ на здЬшнихъ за-

водахъ, содЬлалась бы истиннымъ бла- 
годЬяыьемъ. .л

У нЬкоторыхъ помещиковъ здесь 
находятся небольшие Koncnic заводы} 
особенно въ Кадниковскомъ уВздЬ; но 
недостатокъ хорошихъ сухихъ насть- 
бищь не дозволяетъ, кажется, этой 
отрасли сельской промышлености раз
виться въ болВе обширномъ объеме. 
По большей части хозяева заводовъ 
довольствуются возраьценьемъ жере- 
бятъ для собственнаго употреблешя, 
или для незначительной продажи но 
одиночке. Небольшее лишь количе
ство лошадей, ценою отъ 200 до 500 
руб. ассигн., является на ярмаркахъ 
Грязовецкой и Сямской въ ноябрь 
и марте месяцахъ. Изъ заводовъ наи
более заслуживаетъ вниманье: г. Ме- 
жакова, въ селе Никольскомъ, близь 
Кубенскаго озера, гдТ. между прочими 
находятся цТ.иные жеребцы Англь'й- 
ской чистой крови, и несколько, за
воды гг. Румянцева и Волоцкаго.

Замечательна попытка сделанная въ 
нмешяхь, князя Горчакова, касатель
но введенья въ нихъ тонкоруннаго 
овцеводства. За несколько лете предъ 
симъ пригнано было туда стадо вь 
несколько сотъ мериносовъ электо
ральной породы. Но спустя недолго, 
мнойя овцы погибли отъ гибельной 
болезни, а вставишься, около 200 го- 
ловъ, при лучшемъ присмотре по
правляются. При надлежащемъ осу - 
т е т и  пастьбищъ, съ помощью кор- 
мовыхъ травъ и при дешевизне зим- 
няго содержанья, казалось, можно бы
ло бы ожидать болынихъ успеховъ 
отъ этаго предпргяйя, но при самомъ
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начал!» е г о , произошли нЬкоторыя 
ошибки, какъ въ содерж ант зимой, 
такъ и въ пастьв-Ь. Время, избранное 
для лгнешя, равно и случка совер
шенно не соотсТ.тствуютъ ни мЪстнымъ 
обстоятельствамъ, ни нынешнему со- 
столшю науки овцеводства.

Скотоводство, въ этой п о л о с ё  Воло
годской губернш у крестьянъ суще- 
етвуетъ въ такой лишь мбрь, въ какой 
оно необходимо для поддержания пло- 
доро.ця полей и потому не предста- 
вляетъ отдельной отрасли сельскаго 
хозяйства и не доставляетъ почти нн- 
какихъ непосредствен иыхъ выгодъ. 
Причиною тому должно полагать не- 
достатокъ въ кормЬ, равно неумЬше 
и иерадеше крестьянъ. Порода рога- 
таго скота здЪшняго, хотя и превы- 
шаетъ ростомъ скотъ сосЬдствеипыхъ 
губернш, за исключешемъ Архангель
ской, по не отличается хорошим/, 
складомъ и оби.пемъ молока. Глав
ные недостатки въ оставь мЬстной 
породы суть: высок1я ноги, узкая 
грудь, тЪсный тазъ и плоское, поло
гое образоваше ребръ. Содержаше 
скота зимою довольно скудное, соло
ма служить ему главнымъ кормомъ. 
На выкормлеше и воениташе телятъ 
не обращается внимашя. Выборъ пле- 
млннаго скота предоставляется слу
чаю. Молодой скотъ пасется имЪстЪ 
съ взрослымъ, отъ чего происходить 
ранняя случка, иногда вредная для 
здоровья скота. Столь же важнымъ 
недостаткомъ должно почитать неимЪ- 
н!е племянныхъ быковъ; такъ что въ 
ц’Ьлой деревнЪ иногда Ш.ть ни одного 
порядочнаго быка, что весьма ес.те-

ственио, ибо ни какой пЬтъ причины 
предполагать, чтобы крестьянин’/, для 
двухъ даже трехъ коровъ, содержал/, 
особаго пороза (быка), а потому случ
ка въ стадТ. производится, безъ вся- 
каго надзора или выбора, иногда едва 
годовалыми бычками, коихъ не уснЬ- 
ли еще вылегчать для вскормлешя на 
убой. Нельзя не вспомнить, при этомъ 
лвномъ недостатка, о прекрасномъ и 
достойиомъ всякаго подражашя по
становивши въ и/,которых/. Швейцар- 
скихъ кантонахъ, гдЬ дозволяется упо
треблять для случки ЛИШ Ь Т'ЬХЪ б ы -  

ковъ, кои, по освидЪтельствованш пра
вительства, найдены для этаго год
ными и въ знакъ того снабжены тав
ром/. или клеймомъ на рогах/. (*). 
Въ мЪстахъ же, гдЬ обил1е пастбищь 
и луговъ доставляют/, возможность къ 
лучшему содержангю скота, такгя не
достатки менЪе отцутитёльны или по 
крайпей-м'ЬрЪ не нмьютъ столь вред- 
ныхъ послЬдствш. iBi .oiiav

Гъ же причины, как1я препятству- 
ютъ здЪсь улучшенпо породы рогатаго 
скота, полагают/, преграду и усггЬ- 
хамъ коноводства въ Вологодской гу
бернш. ЗдЬсь особенно ощутителен/, 
недостатокъ въ жеребцахъ для случ
ки, и это потому особенно еще, что 
хороши/ жеребеЦъ, годный для случ
ки стоить гораздо болъе чЬмъ пле- 
мянный быкъ, при томъ и содержи
т е  его дороже; а посему крестья- 
иинъ, которому нужна рабочая ло

(*) П о  этому предмету существуетъ осо
бый уставъ, въ воемъ исчислены услов1я и 
признаки годности жнвотнаго для случки, 
и определены годы его.
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шадь, не находить выгодъ въ содер- 
жаш’н жеребца а имветъ одну или 
двухъ кобылъ. Примечательно, что 
крестьяне Вологодской губернш осо
бенно склонны къ воспиташю лоша
дей. Более зажиточные поселяне во
дить кобылиць своихь на конюшни 
помБщикопь (въ этой части губернш) 
н платятъ нередко оть 1 до 3 и бо- 
лЬе рублей серебромъ, за случку съ 
такимъ жеребцомъ, который, по боль
шей части, даже и не годенъ для про- 
нзведешя хорошей рабочей лошади и 
нередко имеетъ более иороковъ, чЬмъ 
достоинствъ, въ статьяхъ и качествахъ. 
Отъ такихъ случекъ однако, нередко 
происходили довольно красивыя ло
шади, продававпплся на мЬстныхъ яр- 
моркахъ ценою до 300 руб. ассиг. (*).

Суровый климатъ этой страны де- 
лаетъ необходимыми шерстяныя тка
ни, домашнее грубое сукно и такт, 
называемая понмтину, суклишипу или 
полусукно, также тулупы и шубы изъ 
овчины*, а потому здесь повсеместно 
содержать довольное количесто овецъ. 
Но они, подходя складомъ и наруж- 
нымъ видомъ, довольно близко, къ из
вестной ярославской породе рома- 
новскихъ овецъ, въ отношенш до
стоинства и мягкости шерсти и плот
ности руна, равно и самой величины

(*) Съ учреждешемъ въ Вологодской гу
бернш унравлешя по части государственна- 
го коннозаводства, должно ожидать благо- 
пр1ятныхъ результатовъ. Въ 1844 году на 
здешнюю земскую конюшню представлено 
уже было несколько хорошихь лошадей для 
случки, производившейся съ 19 iioua по 
15 ноля.
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тела, гораздо ниже ноелЬднихъ, отъ 
чего и самыя изделся изъ нихъ, столь 
нужныя въ крестьянскомъ быту и 
добротою и ценою стоять гораздо ни
же. Это темь более достойно сожа- 
лБшя, что цены на простую, грубую 
шерсть постоянно довольно высоки.

Разведшие свиней здесь весьма не
значительно, но въ гВхъ странахт., 
где содержится более рогатаго ско
та, съ распростране1немт> лучшего упо
требления молочныхъ скоповъ, при
готовления сыровъ н проч., такая от
расль скотоводства могла бы доста
вить не маловажныл выгоды, при по- 
стоянныхъ требовашяхъ на щетину и 
сало, и при возможности сбывать хо
рошо и самыя туши.

На ряду съ поспиташемъ различ- 
ныхъ домашиихъ животныхъ, более 
или менее нрибыточныхъ, смотря по 
достоинству и породе животнаго, [и 
отъ выгодности коего зависать так
же количество и дешевизна произво- 
димаго удобрешя) должно поставить 
и устройство землепашенпыхъ орудш, 
оть удобства коихъ равно зависитъ 
облегчеше труда и совершенство про
изводимой работы. Ничто не живетъ 
такъ долго въ народе, ни что не со
храняется такъ упорно целыми по- 
колешями, какъ принятыя ими однаж
ды и освященныя временемъ земле- 
дeльчecкiя орудгя, въ отношенш ко
ихъ всякое ноьовведеше или совер- 
шенствоваше несравненно труднее, 
чБмъ въ скотоводстве или распро
странении новыхъ растенш и т. иод.

Привязанность къ обычаю, старины, 
въ этомъ отношенш, есть свойство
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псехе земледельческихъ населений, и 
племя Славянское, кажется одарено 
пмъ пт, высокой степени. И действи
тельно, как1я виднмыя перемены или 
улучшешя сделаны въ нашей сохе? 
могла ли она Сыть и при Рюрике 
более простою и бол ее неудобною? Нс 
есть ли наша сучковатая борона орудге 
свойственное племени полудикому, вт. 
нервобытномъ состоят» живущему.

Западная часть Вологодской губер- 
iiin, получившая материальное обра- 
зоваше свое, духъ торговый и пред
приимчивый, ore бывшей республики 
Новгородской, кажется, вместе съ 
светомь Хрнсчтапской религш, обяза
на вообще нравственным! развитйемъ 
своимъ Ростову, отъ котораго заим
ствовала и мирныя орудгя землепаш
ца. Здесь нете сохи, какъ въ Нов- 
1юроде, Иигерманландш и Белорусш, 
место ея заступаете косуля подоб
ная Ярославской и Владимйрской.

К осуля, прекрасное орудйе, слиш
ком! малоизвестное у насъ въ Рос
сии, конечно заслуживает! особенна- 
го внимашя, она есть нечто среднее 
между плугомъ и сохою, и составля
ет! какъ бы Лереходъ отъ одного изъ 
этих! орудий къ другому. Одноконная, 
легкая н простая какъ соха, косуля 
заимствовала отъ плуга рЬзецъ и какъ 
все одиосторошне плуги сваливаете 
землю въ загоны или гряды, опроки
дывая пласты довольно хорошо. Не
достает! ей лише отдельнаго сошни
ка и отвала (крыла), съ надлежащим! 
выгибом!, чтобы легко отделять по
дошву пласта отъ земли и также лег
ко опрокидывать его. Такйя иеремв-

ны и усовершенетвовашя, при над
лежащем! внпманш и aiianin дела, 
не изменив! впрочем'! паружнаго ви
да и легкости косули, могли бы ка
жется сделать се одним! изъ луч
ших! орудий пахатныхъ , особенно 
тамъ, где она уже находится въ упо
требление

У потребляемая здесь борона весьма 
хороша, съ прочностью и удобством! 
соединяя н простоту. * Она состоите 
изъ 50 деревянных! зубьевт,, укре
пленных! въ наклонном! положеши 
меасду прямых! брускове, связанных! 1 
ивовыми прутьями, въ виде перепле
та или клетки. Изломавшийся зубець 
легко можете быть заменен! другим!, 
который вколачивается сверху острБ 
емъ внизь ('). Кроме правильпаго рас- 
положешя зубцовъ, иаправлешя нхъ 
въ одну сторону и иаклонешя впе
ред!, эта возможность легко заменить 
утраченный зубеце, есть уже важное 
преимущество бороны нредъ нашею 
обыкновенною, сделанной изъ ело
вых! сучьевъ.

Хлебе жпуть здесь серпами. Спо
собе косить хлебе, особенно яровой, 
введенный одним! нзъ помещиков! 
здешнихъ, не находить еще между кре
стьянами подражателей. Для кошешя 
травы употребляются обыкновенныя 
косы, называемы я здесь такаю стои
ками. Телеги въ домашнем! быту и 
при полевых! работах! употребляют
ся однокопныя, почти везде се око
ванными колесами.

87

(’) Местами находятся и железныя боро
ны, наиболее близь Новгородской границы.
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При такпхъ хорошихъ оруд!яхъ и 

обработка земли должна быть болЬе 
совершенна. Въ самомъ дЬлЪ, поля 
крестьянь врлдг. лн гдЬ нибудь такъ 
тщательно воздт'лапм, такъ мелко раз
работаны, какъ въ этой части Воло
годской губериш. Правильные и пря- 
мые загоны придаютъ нмъ прекрас
ный видь (*), доставляя вмЬстЬ ст. 
тЬмъ возможность, своими глубокими 
бороздами, излпшнпмъ снЬговымт. во- 
дамъ весною стекать скоро, безъ под- 
вержешя вымочкЬ ознмыхъ пос’Ьвовъ. 
Какъ только нросохнетъ земля и окан
чиваются яровые нос В вы, въ первый 
разъ подымают!, землю подъ рожь: 
это бываетъ около вЬшняго Николы, 
или въ iioiit, мЬсяцв, при запахнва- 
niii навоза, немедленно по вывозкь его 
на поля, производится вторая вспаш
ка, переорка, посредствомъ которой 
зарываютт. навозъ въ землю. За каж
дою орнбмо тщательно боронуется 
ноле; и наконец!» въ третш разъ по
ле вспахивается нредъ самымт. iioeli- 
вомт. ржи, который производится въ 
концЬ ноля или въ иачаль августа 
месяца, обыкновенно подъ борону. 
Отдавая полную справедливость тща
тельности обработки поля подъ озимь, 
остается лишь желать, чтобы нрнго- 
товлеше пашин подъ яровое, произ
водимо было бы уже съ осени, что 
весьма возможно, ибо въ это время

8 8

(*) Н е мало способствует* тому воздълы- 
ванпо полей и то, что на них* почти вовсе 
н-Ьтъ каменьев*, которые въ других* местах* 
служат* извннешемъ и защитою въ употреб- 
Л0111И сохн.

лошади и люди свободны и первые 
гораздо въ лучшем!, состояпш чЬмъ 
весною. КромЬ такой экономической 
выгоды, это во вейхъ отношешяхъ 
соответствовало бы требовашямъ ра- 
цюнальнаго хозяйства.

ПослЬ каждой бороньбы следова
ло бы, спустя недЬлю или двЬ, еще 
разъ пройти поле бороною, что весь
ма способствовало бы кт. нстребле- 
iiiio сорныхъ травъ, заглушающнхъ 
здЬсь, какъ и вездЬ почти въ Pocciii, 
роетъ х.гьба. Рожь составляетъ един
ственный озимый хл-ьбъ и весьма хо
рошо родится въ этой части губер- 
нш. Особенно хорошо удается здЬсь 
рожъ ваза, при надлежащем* возоб- 
новленш сЬмяиъ. Изъ яровыхъ хл Ь- 
бовъ, кромЬ овса и ячменя является 
и пшеница, справедливо называемая 
роскошью землед-Ь.ця. Хотя она и ро
дится здЬсь годами довольно хорошо, 
но большею частью посредетвепиаго 
качества, и не даетъ весьма бьлой му
ки. Кажется и въ такомъ случай во- 
зобновлеше сЬмяиъ, довольно частое, 
по причин!, скораго перерождешя, 
доставило бы не малыя выгоды. По
лагать можно, что однвгранная полба 
''trilicum monococcum) могла бы быть 
съ большею пользою здЬсь введена. 
Не требуя ни трудной обработки, пи 
особо хорошей почвы, какъ друпе ро
ды пшеницы, она почти всегда удает
ся, приносить богатые урожаи, но 
требуетъ въ замЬнъ того своевремен
ной и немедленной уборки, ибо весь
ма скоро начинаетъ сыпаться. Мука 
нзъ такаго х.гьба бйла и превосход- 
наго качества, гречихи здЬсь вовсе не
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сеютъ, ио причине опасныхъ для 
нея утрешшковъ н холодных!, росъ. 
Изъ стручковыхъ растешй ncxpl.чает
ся иногда горохъ, но въ неболынемъ 
количестве.

Убранный съ ноля хлебъ склады
вается въ скирды и молотится почти 
везде на открытомъ воздух!;, но пред
варительной просушке на овннахъ. 
Этотъ обычай, особенно въ стран!, 
обильной лЬсомъ, заслуживает!, ься- 
каго тюрицашя, и есть пи что иное 
какъ следствю укоренившейся при
вычки и невежества. Съ наступле- 
шемъ оссинихт. дождей, молотьба от
лагается до знмннхъ Морозовы Не 
редко вымолоченный хлебъ въ ку- 
чахъ еще не просеянный, смачивается 
внезаппымъ дождемь, иногда н уби
рается еще несколько сырой и пор
тить такнмъ об])азомъ весь запасе 
зеренъ.

Огороднигеспгво здесь весьма не 
значительно. Изъ овощей разводится 
въ огородахъ, лишь въ неболыпемъ 
количестве, капуста , картофель и 
редька, но у некоторых!, зажнточ- 
ныхъ крестьян!, начинают!, разво
дить и огурцы , впрочем!, редко. 
Репа же сеится въ довольно боль
шом!. количестве, па ноле въ особо 
отгороженной части озимаго поля, 
иногда сеется тутт. и брюква, которую 
жители называют!, голландкою. Мо- 
жетт. быть она распространена здесь 
голландскими купцами, имевшими свои 
конторы въ некоторыхъ городах!. Во
логодской губерши.

Хотя вся эта часть Вологодской 
губерпш можетъ назваться населен

ною, обработанною и, въ общей слож
ности, богатою страною, однакоже не
который волости отличаются преиму
щественно, какъ благоеостояшемъ кре
стьян!., такъ и опрятностью жилнщъ, 
красивою постройкою и вообще всемъ, 
что пленяетт. и радустт. взоръ Рус- 
скаго наблюдателя. Сюда должно от
нести окрестности Кубснскаго озера, 
красуюнцяся < богатыми селами и де
ревнями.

Рыбный промыселъ доставллетъ 
здВсь жителямъ довольно значнтсль- 
ныя выгоды, вознаграждая ихт. отча
сти за недостаток!, пахатиой земли, 
уже ощутительный отъ уеилнвшагоея 
паселешя. Недостаток!, же сепокос- 
ныхъ луговъ заменяется здесь обшир
ными, поемными прибрежьями Ку- 
бепскаго озера, доставляющими жи- 
телямъ большое количество осоки, 
весьма годной для скотнаго корма (").

, Вь августе месяце все населсш’е 
покрывает!, эти берега, наполненные 
косами н граблями. Красивая какъ 
бы праздничная одежда его, довер- 
шаетъ прелесть оживленной сельской 
картины. Верховологодекая волость, 
раскинутая по холмам!., сопровож
дающим!. верховья реки Вологды и 
нсбольшнхъ ся притоков!., съ неко
торыхъ возвышенных!, месть, въ од
но время представляетъ взорамт. до 
50 деревень, хороше выстроенных!, 
съ ихъ церквами и колокольнями. Осо
бенно отличаются краенвымъ холмн-

(*) Обыкновенно осока доставляет!, лишь 
грубый жесткж кормъ, но здесь она осо- 
баго мягкаго н сочнаго свойства.
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стымъ м Встоно.южешемъ и вндомъ 
общаго довольства селсшя, такъ на- 
зываемаго Лисскаго (или Лежскаго) 
волока, по берегамъ рвкн Лежи вь 
Грязопецкомь уЬздЪ. Тамъ крестьяне 
ж и вугъ богато и могуть назваться 
вполпВ хлебопашцами, ибо не промы
слы и торювыя предпринял доста- 
вляють имъ избытки, но собственно 
прекраснын ноля ихъ и обшнрпыя 
угодья. Особеннаго впндкппя заслу- 
жнваетъ, учрежденное вт> этой воло
сти, училище для приготовлешл кре- 
стьлнекихъ мальчиков!, вгь должно
сти волостпыхь и ссльскнхъ писарей. 
Опрятное и помЬстителыше строе и ie 
школы, сооруженное усер.цемъ воло- 
стнаго головы JTpueopia Средорова, 
удостоено за то лестнаго внимашя 
высшаго начальства.

Въ Сдоземской волости занимаются 
постройкою барокъ, строющихся на 
берегу Сюзьмы и сплавллемыхъ, дл.я 
продажи въ Рыбинскь. Они отлича
ются плоскою, длинною и узкою Фор
мою, необходимою для прохода чрезъ 
каналы этой системы (').

Бнхтюгсыя волости, въ Кадмиков- 
екомъ уЬздВ, занимаются особенно 
плотничествомь, и прюбрВлн въ этомъ 
двлв некоторую известность. Боль
шое село Прилуки, находящееся въ 
Д-хъ верстахъ отъ губернскаго горо
да на рЬкк Вологда, славится хоро
шими мастеровыми каменной печной 
работы.

С) Барки эти обыкновенно бывают* весь- 
ма низки, до 16 саж. длины и только 4 
с аж. ширины. НерМ ко они нагружаются 
кокорами, продзющммися вь Рыбинск*.

Кокошнловская волость много про
изводить пряжи, что составляет!, по
чти исключительное занята: осенью 
и зимою поеелешя, даже мужескаго 
пола (*). Такою же промышленостыо 
занимаются Грязовецкаго у 1.зда вт, 
Ростиловской, Опохипской и Литов
ской волостяхъ. Однако же ленъ не 
составляет!, вт. этой части губер- 
niii важной отрасли проммшленостн, 
хотя мт.стами занимаются имъ еъ до- 
г.о п.нымт, успЬхомъ; онъ употребляет
ся на домлппня изд+,.пя и почти нс 
покупается для заграиичнаго отпуска.

Довольное число крестьянъ изъ юго- 
западной части губернш отправляют
ся для заработковъ въ больппя го
рода, особенно въ С. Петербургъ, гдЪ 
разными мдстерствамн добываютъ се- 
б’Ь хороипя выгоды. Иные занима
ются тамъ печнымъ и камепнымъ дТ>- 
ломъ, нанимаются въ каменотесы и 
землекопы, сплавляють по рькамъ 
барки; болЪе зажиточные крестьяне 
входятъ даже въ подряды и поставки: 
цВлыл селешя ввВряютъ имъ залоги. 
При чемъ каждый дворь крестьян
ский принимается вь залогъ 150 руб. 
Выдача паепортовъ прямо изъ во- 
лостпыхъ правлено! весьма облегча- 
етъ отлучки крестьянъ для заработ
ковъ, избавляя ихъ отъ потери вре
мени и издержекъ, для отправлешя 
вь уЬ.тдные города. Объ задвльиой 
платТ,, получаемой крестьянами за ис- 
правленте разныхъ работъ, нельзя ска
зать ничего оиредЬлительнаго и точ-

(“) Попытки ввести самопрялки до сек> 
времени нс были очень успешны.
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наго, ибо она изменяется смотря но 
роду работы, искуству работника и 
времени года. Обыкновенная плата 
батраку или работнику за 5-ть лет- 
нихъ месяцевъ отъ 30 до АЗ и 60 
руб. ассигнатцями.

Х л т л ь  также разводится здесь въ 
значительномъ количестве-, хмель, упо
требляемый въ губернскомъ городе, 
почти весь привозный изъ Пошехо- 
ни и другихъ соседственныхъ месте.

Пчеловодство ограничивается од
ною юго-западною оконечности© гу- 
бернш, но и здвсь оно весьма незна
чительно, отчасти по иеуменпо кре- 
стьлнъ обращаться съ пчелами, но 
более вероятно по причине суроваго 
климата, краткости лета н недостат
ка пищи для пчелъ. Леса, большею 
частно хвойные, не доставляюсь пче- 
ламъ ни какой добычи. Равно нетъ 
здесь и обширныхъ песчаныхъ про
странстве, поросшихъ верескомъ (eri
ca vulgaris), который могъ бы доста
влять пчеламъ пищу, хотя и сравни
тельно нисшаго достоинства, но въ 
изобилыюмъ количестве. Бортоваго 
пчеловодства здесь вог.се нетъ.

П т ицеводст во  здесь, какъ и во 
всей губериш, весьма незначительно 
у крестьяне, и ограничивается только 
содержашемъ куръ, коихъ яйца ску
паются торговцами и довольно зна
чительными транспортами отправля
ются въ С. Петербурге, въ особо 
устроенных’!, для того, крытыхъ лод- 
кахъ.

Зимою, въ декабре, отправляюгь 
мясо и коровье масло въ топленомъ 
виде въ С. Петербурге и друйе го

рода, масло привозится въ доволь- 
номъ колнчесте на ярмарку въ Гря- 
зовецъ и оттуда большими партиями 
отвозится въ С. Петербурге. Цена 
за пудъ масла отъ 15 руб. доходить 
до 18 и 21 руб. ассигн.

II) С р ед н я я  полоса губерти-.

Въ Тотемскомъ и Никольскомъ уез- 
дахъ находятся съ небольшимъ по 
1000 душъ номбщичьихъ крестьяне, 
все яю остальное населенic принадле
жите къ ведомству Министерства Го- 
сударствепныхъ Имуществе, и У де
ло въ.

Суровость климата, увеличиваемая 
близостью обширныхъ лесовъ и бо
лоте, по мере приближешя къ Ураль
скому хребту, все более делается 
ощутительнее. Особенно вредны здесь 
утрешне морозы быватоице въ мае, 
itone и даже поле месяцахъ. Впро- 
чемъ, во всей средней полосе, въ 
обыкновенные годы выспеваете еще 
овесъ, но его не сеютъ въ большемъ 
количестве; ибо предпочитают ь ему 
ячмень, какъ хльбъ выспевающш го
раздо скорее.

Скотоводство въ этой части губер
нш весьма незначительно и находит
ся въ довольно дурномъ положенш, 
ибо скотъ, при скудномъ содержанш 
зимою, летомъ бродить по лесамъ, 
безъ всякаго почти присмотра. При
чину такого состоя1пя скотоводства 
должно искать наиболее въ чувстви- 
тельномъ недостатке сепныхъ поко- 
совь и открытыхъ сухнхъ пастьбнщь, 
во всей почти средней полосе губер- 
ши; и самыя рЬки, текуДшя въ кру-
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тыхъ берегахъ не нмЪготъ почти бе- 
реговыхъ лугогл, или выгоновъ. Съ 
другой стороны, жители, не имТ.я об- 
ширныхъ запашекь н пользуясь до 
сихъ поръ безвозбранно пожегами и 
подсеками, менее нуждаются вт. удо- 
бреши, следовательно и па скотовод
ство не обращаютъ оеобаго впимашя. 
Нередко коровы н даже лошади де
лаются жертвами хищныхъ зверей, 
('одержимыя здесь овцы шоке, про
тив!. вышеописанныхъ, достоинства, 
кант, по качеству шерсти, такт, и но 
величине своей.

Вт, землед-ельческихт, оруд'шхъ за
метна здесь значительная перемена. 
Косуля не нмеетт, резака, пли ножа 
и приближается еще более къ сохе, 
ибо вместо одного целаго орала или 
сошника, она нмеетт, два лемеха на 
подоб1е сохи, которые однакоже оба 
находятся на одной стороне, а по
тому отвалнваютъ землю постоянно 
въ правую сторону, чему споеобству- 
еть и приделанная къ переднему ле
меху, палица. Следствгемъ этой кон- 
струкцш оруд1я есть naxanie въ за
гоны, общее всей губернш. Подле 
описанной выше бороны, является 
здесь н сучковатая борона, ст, доволь
но длинными зубьями, необходимая 
для бороньбы на новыхъ местахъ и 
подсекахъ, по причине множества пней.

Обработка земли не столь тщатель
на, какъ въ уездахъ юго-западной 
полосы губернш, но исправные кре
стьяне всетаки тролтъ подъ рожъ. 
Местами павозъ вывозится уже ст, 
осени, н часть упавоженнаго ржанаго 
поля, занимается ячменемъ,въ яровомт,

с з

ноле сеется тогда почти одинъ толь
ко овеет, и небольшая часть гороха 
и льна. Вообще поля здесь малы, а 
потому могутъ быть удобрены доволь
но сильно, что необходимо требуется 
для скорейшаго возбужден!я питатель
ной силы почвы въ краткую эпоху 
растительности, подъ lu ia i i ie M i. холод
ной и сырой -атмосферы. Если леиъ 
занимает!, лишь небольшое простран
ство въ постоянных!, поляхъ, нахо
дящихся, какъ н во всей губернш, 
въ трехъ клинпомт, обороте, то онъ, 
не менее того, составляетъ весьма 
значительную и даже главную отрасль 
сельской промышленоетн въ этой по
лосе Вологодской губернш, где онъ 
сеется на пальникахъ или палахъ, со- 
ставляющихъ главное осиоваше льпл- 
наго промысла въ здешнем! краю, 

Скажемъ нескокько словъ о паяьпи- 
кахъ  и поЪжегахъ. У всехъ жителей 
северных!,, а преимущественно у на- 
родовъ Финскаго племени, сохрани
лось обыкновеше выжигать простран
ства, иороеппя лесомт, для посева 
хозяйственных! и вт, особенности Ко
лосовых!, растеши. 06 iu ie  лЬсовъ, 
даже стеснявшее населеше описывае
мой страны, равно и недостаток! ра
бочих!, рукъ, давно у;ке побудили жи
телей ся, обратиться къ этому лег
кому способу, безъ большаго труда 
и безъ удобрешя, добывать хорошая 
жатвы. Алкалнческое содержаше зо
лы, вознаграждающее недостаток! ми
неральных! частей и особенно ще
лочей въ лесномъ черноземе и тор- 
фяныхъ почвахъ, изобильных! остат
ками, органических! тель, достаточно
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объяспяютъ выгоды такого способа, 
въ OTHOiiieniii къ теорш земледЬ.ня, 
наиболее при влажиомъ и холодномъ 
климатЬ сЬперпомъ. Обычаи дЬлать 
пожоги, кажется издревле известный 
жителям!. Вологодской губерши, какъ 
по важности влгяшя его на сельскую 
промышлепость края и по общему 
его распространенно, такъ и особен
но по свойству пожоговъ произво
дить прекрасный лепъ, заслужпг.аеть 
полнаго впимашя. Жители различаютъ 
два рода пожоговъ: поЪстьками назы- 
паютъ они участки, часто довольно 
крупнаго л'Ьса, срубленнаго н вызжен- 
паго для посЬва, колосовыхъ хлЬ- 
бовъ, наиболее ржи; послЬ нЬсколь- 
кихъ урожаевт. пространства эти вновь 
заростаютъ лЬсомъ, большею частно 
березой, осиной и кустами лЬсной ма
лины. Къ лучншмъ нзъ такихъ мьстъ, 
нанболье сочнымъ н нлодороднымъ, 
расколоженпымъ на нокатостяхъ пли 
близь рЬкь, крестьяне возвращаются 
чрезъ пЬсколько лётъ, (примерно оть 
8 и до 12 льтъ), поськаютт. мелкш 
кустарппкъ, густо на пихъ растущий 
н разложивъ его ровно, зажигаютъ и 
стараются выжечь какъ молено чи
ще и самые пебольпне пни, для то
го, чтобы въ ту ли: весну засЬять мЬ- 
сто это лыюмъ: воть что они назы
вают!. пальниками и л и  палалш. Но 
прошеетпгн положенпаго числа лЬтъ, 
вновь заросший палышкъ, опять вы
жигается и производитъ снова, лишь 
одннъ рлзъ, лень.

По берегамъ Сухоны, Юга, Виля- 
дп и нЬкоторыхъ небольшихъ прито- 
ковъ сихъ рЬкъ, льняная промыш-

леность, почти исключительно зани
мая большую часть иаселешя, въ те- 
чеши осени и начала зимы, доста
вляет!. значительныя выводы. Льна 
почти не сБють здЬсь въ полЬ; но 
на палышкахъ, вслЬдт. за опалившимъ 
ихъ огнемъ, количество посЬва, какъ 
по неопредёлителыюстн мЬры (*), такъ 
н по неправильности разбросаипыхъ 
участковь, весьма трудно опредЬлнть 
съ достовЬриостыо. Изъ показаний 
крестьянъ, равно и нзъ самаго роста 
льна, должно полагать, что употре
бляемый здЬсь сЬвъ довольно часть,
т. е. оть 8 до 10 четвериковъ и бо- 
лье на десятину. Сьмлна на СухоиЬ 
и частно на Виляди употребляются 
исключительно Рижскгя или Псков- 
ск1я. Черезъ три или четыре года 
ечнтаютъ нхъ уже переродившимися 
и требующими возобиовлешя ("). Въ 
Никольскомъ же уЬздЬ на р. ЮгЬ 
употребляются лишь мЬстиыл сЬмя- 
на, отъ чего и льны южскгя короче 
и сравнительно ннешаго достоинства. 
Оть посЬва до самой уборки его 
съ поля, лень здЬсь не трогаюгь; но 
такт, какъ на палышкахъ въ первый 
годъ мяло ростетъ сорныхъ травъ, 
то нолотье это дЬлается не нужпымъ. 
Не дожидаясь совершенной снЪлостн 
голог.окъ, начинают!, волочить лень,

(') Мирою служатъ здЬсь plan ста, коихъ 
два приблизительно составляють пудъ или 
четверит..

С )  Крестьяне охотно покупают!. Р я ж 
ения сьмяна, не смотря на то, что ц-Ьна 
нхъ довольно высока; пудъ сЬмлнъ обхо
дится съ доставкою оть 10 до Ы н болЬе 
руб. асе н г н.

6 5
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и большею частью разв*шиваютъ его 
на изгородахъ или нарочно устроен- 
ныхъ сажалкахъ. Когда вязки или 
пучки выстоятся, просохнуть и го
ловки досп*ютъ сколько можно (дой- 
дутт.), то лень просушивают* еще 
окончательно вь овинахъ, или баияхъ, 
а тамъ обмолоти въ приступают!» къ 
стилкт  или стлатю. Зажиточные хо- 
хозяева сберегаютъ его иногда до 
будущего л*та, ибо въ иной годъ при 
поздней уборк* льна и наступленш 
ранней зимы, онъ попадает!» подъ 
сн*гъ и тогда почти весь пропадаетъ. 
Вылежавшшсл на стлищ* лент», мнутъ 
въ обыкновенной мялк* и потомъ трен- 
лятъ неболыиимъ деревяннымъ но- 
жемь, прямо изъ руки. Если леиъ 
былъ рослый и удался въ лежк*, то 
ц*на его возвышается до 14 и даже 
18 руб. за пудъ. Лучшш леиъ оста
вляется для внутренняго употребле- 
шя и окончательно прочесывается не
большими щетками. Изъ него въ Гря- 
зовецкомъ, Вологодскомъ и Вельском* 
уъздахъ выд*лываются довольно тон- 
мя пряжи, холстины и полотна въ 
значительном* количеств*. Обыкно
венная же ц*на льна, отправляемаго 
къ Архангельскому и С. Петербург
скому портамъ, отъ 9 и 10 возвы
шается до 12-г и 13 руб. за пудъ. Нс 
трудно замЪтить, что при нЬкоторыхъ 
улучшешяхъ въ прнготовленш и вы- 
д*лк*, столь превосходпаго отъ при
роды льна, ц*иа его должна возвы
ситься значительно, и одна эта от
расль сельской промышлености мо- 
жетъ приносить огромные выгоды все
му краю, ибо въ некоторых!» бога

тых* волостяхъ выделывается болЬе 
1000 берковцовъ льна. Въ настоящее 
время должно сознаться, что и эта 
промышленость находится здвсь на 
довольно низкой степени развитая, то
гда какъ потребность въ льнах* выс
шей ДобрОТЫ, СЪ КаЖДЫМЪ ГОДОМ!» 
становится ощутител ыгье, безъ луч
шей же выдЪлки льна, о тонких* по
лотнах* и о механическом* пряденш 
думать нельзя.

Недостаток* въ корм*, нанбол*е 
ощутительный въ н*которыхъ м*- 
стахъ Усиожскаго и Вельскаго у*з- 
довъ, съ давних* времен* побудил* 
жителей прибъгнуть къ иекуственно- 
му с*янпо ТимоФ*евой травы назы
ваемой ими палошпикомъ. Они вы- 
с*вають ее вм*ст* съ рожью, на под- 
с*кахъ, и смотря по свойству м*ста, 
бол*е или меи*е влажному п пригод
ному для растеши, пользуются им* 
отъ 3 до 7 и 9 годов*. Явлено; это, 
весьма зам*чатсльное въ сельском* 
хозяйств* удостов*ряетъ, что поль
за травос*яшя на берегах* Сухоны 
и Вели ран*е была изв*стпа, ч*мь 
въ просв*щенныхъ странах* запад
ной Европы, и не перенесено сюда 
нзъ иностранных* земель, а полагать 
должно порождено м*стною потреб
но стаю и обязано, какъ большая часть 
полезных* открьгпй, какому либо сча
стливому случаю.

С*но, которое въ юго-западной ча
сти губернш становится въ круглые, 
коническаго вида стоги, зд*сь по боль
шей части, складывается въ продол
говатых* заполахъ или загороЪахъ, что 
не заслуживает* одобрешя, ибо таким*
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образомъ предоставляется вл1яшямъ 
атмосферическимъ наибольшая поверх* 
ность скученнаго сена, и потеря его 
въ вершинахъ гораздо значительнее. 
Здесь, местами, неизвестно употре- 
блеше обыкновенныхъ пост. ('), ко
торый заменяются горбушами, съ ко
роткими и кривыми рукоятями, весь
ма неудобными и утомительными для 
косцовъ. Хотя местные поселяне за- 
щищлютъ употреблеше горбушъ, от
зываясь множествомъ кочекъ и пней, 
находящихся на покосахъ, но дол
жно более приписать это привычке 
и привязанности къ обычаямъ стари
ны. Работа производится ими тихо 
и весьма несовершенно, ибо нередко 
остаются полосы, или прокосы, не
скошенными; сверхъ того отъ наги- 
башя и не естественнаго положешя те
ла, косцы весьма скоро утомляются.

Х л т л ъ  встречается почти повсе
местно въ Вологодской губерпш, не 
исключая даже Устьсысольскаго уез
да, но въ описываемой здесь части 
губерпш, онъ составляем, местами до
вольно значительный предметъ про
дажи, хотя весь сбывается внутри гу- 
берши. Обил1е ячменя въ северныхъ 
уездахъ способствуем вероятно къ 
тому, что ко всякому празднику,сколь
ко нибудь значительному, въ дерев- 
няхъ варится пиво, на что и потреб
но довольное количество хмеля. Въ 
некоторыхъ волостяхъ по Сухоне и 
частно по Югу, возделываше хмеля, 
после льна, занимаем первое место

(*) И хъ называютъ здесь стойками или 
Литовками.

между выгоднейшими отраслями хо
зяйства. Есть деревни, где собирает
ся по нескольку тысячъ пудовъ хме
ля, который родится здесь весьма хо
рошо, и въ теплое лето дастъ бога
тый сборъ. Paimie морозы лншаютъ 
его конечно большой части аромати- 
ческаго начала, составляющаго глав
ное достоинство хмВлевыхъ шишекъ. 
Но ежели выделка льна здесь еще 
весьма несовершенна, то обработка 
и возделываше хмеля еще менее за
служиваем похвалы. Главное въ семъ 
случае условге есть тщательнейиня 
вспашки, разрыхлеше почвы не не
однократное, своевременное окучива- 
nie хмелышковъ, сверхъ того, хмель 
должно садить рядами, на достаточ- 
номъ пространстве одинъ саженецъ 
отъ другаго ; лишите отростки должны 
быть подрезываемы, равно какъ и 
нижнш листъ. Напротивъ того хмель 
покрывается ржавыми пятнами, глох
нем , годъ отъ году слабеем и про
изводим лишь мелкгя шишки, весь
ма небогатый ароматическою пылыо, 
составляющею главное ихъ достоин
ство. Обработывается здесь хмель сле- 
дующимъ образомъ: посаженные въ 
безпорядке и слишкомъ близко одни 
къ другому отростки, въ первый год ь 
обкладываются конскимъ павозомь; по- 
томъ снабжаются шестами, и затемъ 
предоставляются сами себе. Чрезъ 
несколько лЬтъ обкладываш’е наво- 
зомъ повторяется. Не смотря на то 
сборъ шишекъ, въ хорошш годъ бы
ваем довольно обиленъ и доставляем 
селешямъ, занимающимся воздблыва- 
шемъ растешя, пё маловажныя вы-
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годы. Вег г, собираемый хмЬль упо
требляется внутри губернш. Крестья
не кладутъ вт. гшво не однъ только 
шишки, но и часть стеблей и листь- 
евъ, чему должно приписать сильно- 
охмЬляющее дЬйствге напитка у пихт., 
ибо наркотическая и частно вяжущ!а 
начала, содержащаяся въ стебль и 
листьяхъ, весьма сильны, хотя и ли
шены тонкаго аромата, или мучни
стой пыли. ХмЬлытки занимаютъ въ 
пвкоторыхъ селешяхъ почти все про
странство огородной земли, остаю
щееся же за симъ мГ.сто занято кар- 
тоФелемъ, разводимаго крестьянами 
въ неболыпомъ количеств-!;, собствен
но для приварки, или лучше сказать, 
для лакомства, ибо снимаемый кар
тофель, при незпачительномъ пост.въ, 
и совершенно - дурной обработг.Ь, ед
ва дастъ нисколько четвсриковъ сбо
ру, который и потребляется вт. ско- 
ромъ времени. Вотт. всё чЬмъ огра
ничивается зд+>шнее огородничество у 
крестьянъ, ибб небольшое количест
во ръпы, высЬваемое въ полЬ близъ 
селснш уже не можетъ быть названо 
огородпичеетвомъ.

Доказательствомъ же того, что ча
сто незнаше и невЬжество, а не однъ 
климатически! препятствтя противят
ся успЬхамъ такого важнаго для 
крестьянскаго быта дт.лл, слъдующш 
примЪръ: некоторые крестьяне Не- 
стеферовскаго правлешя, промыш- 
лявпйе въ дальпыхъ странахъ, близь 
Устюга, на самой Двинь, въ нослъд- 
nie два года начали заниматься раз- 
ведешемъ огурцовъ, обкладывая гря
ды наземомъ и прикрывая ихъ ро

е в

гожками во время зв-Ьздныхъ ночей, 
въ которыя падлежитъ опасаться мо- 
розовъ. Опытъ удался такъ хорошо, 
что вт. предшествовавшихъ годахъ 
продано на мЬстЬ, а болЬе отправ
лено въ Архангельскъ и даже въ са
мую Вологду, на н-Ьсколько сотъ ру
блей - огурцовъ. Должно нэд-Ъяться, 
что такой похвальный прим-Ьръ най- 
детъ въ скоромъ времени подражате
лей, къ чему конечно послужить в1;р- 
нЪйшимъ побуждешемъ самая выгод
ность дъла. ПримЪръ - дЬло важное, 
особенно для необразованнаго кресть
янина, ибо онъ гораздо дЬйствитель- 
пЪе всЬхт. убьжденш, Bnyinenift и да
же наградъ. Начальникъ Устюжскаго 
округа государствеиныхъ имущества., 
Коллежскш Ассесоръ Волковъ, вес
ною 1841 года въ НестеФоровской 
волости, близь самаго волостнаго пра- 
лешя, въ 4-хъ верстахъ отъ г. Ус
тюга, устроилъ на собственное ижди- 
веIIie образцовое картофельное поле, 
состоящее приблизительно изъ чет
вертой доли десятины. — Почва зем
ли на участкЪ состоитъ изъ намыв- 
наго песку, съ иезначительною прн- 
мЬсыо глинистыхь частицъ, осЬвгпихъ 
въ нижнихъ слояхъ. Вся окрестность 
покрыта рЬдко - растущимъ верес- 
комъ, бьлоусомъ, мозжевельникомъ и 
уродливыми сосенками. Крестьяне и 
самый голова, видЪвипе, что вскорЬ 
начали возить изъ города павозъ и 
остатки изъ мыловареннаго завода, 
па голый пссокъ, по ихъ мнЪюю, ни 
къ чему негодный, старались всяче
ски отклонить начальника своего отъ 
этаго предпр1ят!я, указывая, на са-
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мыя природныя произведешя мест
ности. — Но когда окружный началь- 
никъ Волковъ, ихъ же сталь нани
мать для обработки земли и сажешя 
картофеля, и засВлвъ купленными се
менами участокъ, обнесъ его изгоро
док), спокойно ожидая успеха, — тог
да общее любопытство было такъ 
возбуждено, что весьма мнойе посе
ляне стали приходить смотреть на 
картофель, успешно - растущш въ пе
ске. Къ общему удивленно и радо
сти крестьянъ, опыте г-на Волкова 
увенчался совершеннымъ успехомь.

П ро ангелы  и мастерства. Кресть
яне въ этой части Вологодской гу- 
берши занимаются различными про
мыслами и мастерствами. Лежагщя па 
Сухоне, Ю ге и Двине селешя зани
маются строетемъ барокъ и спла- 
вомъ ихъ. Мнойе нзь нихъ прюбре- 
таюгь значительпыя выгоды, нанима
ясь въ лоцманы на купечесыл суда, 
переправляя ихъ искусно чрезъ по
роги и переборы на реках?., теку- 
щихъ, большею частно, по камени
стому дну, и при малой глубине, име- 
ющихъ неверный и часто изменчи
вый Фарватере. Промыселъ не редко 
становится наслбдетвеннымъ досто- 
яшемь целыхъ семействе, переходя 
отъ отца къ сыну. Кроме того, око
ло Устюга, некоторыя волости за
нимаются столярным?. мастерствомъ, 
производя чистую и прочную рабо
ту, даже изъ краснаго дерева.—Есть 
также довольно xopoiuie слесаря, ку
знецы, плотники, каменыцики, пиль
щики, камеиотёсцы и проч. Въ бо
лее леспыхъ волоегяхъ занимаются

охотничьими промысломъ, — который 
однакожъ въ носледше годы сделал
ся менее прибыточными по причине 
истребления дичи и пушныхъ зверей, 
чаейюже и от-i,уменьшен!я самыхъ ле- 
совъ. Медведи, волки, лисицы, песцы, 
белки,куницы, доставляютъ еще охот- 
никамъ довольно выгодный промыселъ.

На Сухоне, особенно по левому ея 
берегу, въ иекоторыхъ местахъ из
вестковая плитоломка, сплавь и пе
ревозка ея въ города, нередко и на по
стройки (особенно церквей) внутри гу- 
берши, доставляютъ жителямъ Устюж- 
скаго уезда значительпыя выгоды.

(2молы  выкуривается наибольшее ко
личество въ Вельскомъ (*), и частно въ 
Сольвычегодскомъ уездахъ. Д егот ь  
высиживается преимущественно кре
стьянами Тотемскаго уезда. Однако- 
же въ ttpieMaxb, для добывашя столь 
важпыхъ продуктовъ лесной промы
шленности, существуютъ здесь до
вольно грубый ошибки и при самомъ 
производстве теряется весьма многое.

Сортируемая и приготовляемая на 
продажу въ Устюге щетина, поболь- 
шой части привозится изъ Вятской 
губерпга; местной щетины отправ
ляется отсюда незначительное ко
личество. Лучшш сорте ея ( окат- 
ка) продается отъ 60 до 80 и даже 
до 100 рублей за пудъ.

I ll)  Сплсро-востогная полоса губерти.

3 с м л е де л ь ч е с к i я орудгя, здесь со
вершенно уже отличны отъ орудий

Вельскш уЬздъ производить изъ 
всего количества, добывасмаго вь Вологод
ской губерши смолы и дегтя.
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употребляемыхъ въ юго - западной ча
сти губернш. Соха заменяете косу
лю, имея лишь то отлшне отъ обык
новенной, белорусской и ингерманлад- 
ской, что край леваго сошника или 
лемеха загнуть вверхъ, въ видь остр1Я, 
что несколько облегчаетъ отдЬлеше 
пласта отъ целины. Борона здесь по
чти исключительно употребляется суч
коватая, сделанная изъ связанныхъ 
еловыхъ сучьсвъ. Обыкновенная рус
ская коса въ этой части губернш во
все неупотребительна, горбуша поч
ти повсеместно заменяете ее. Въ у- 
езде Устьсысольскомъ, и въ приле- 
гающихъ къ нему волостяхъ Ярен- 
скаго и Сольвычегодскаго уездовъ, 
почти, вовсе не употребляютъ те- 
л Ьгъ, заменяя ихъ при перевозке 
сельскихъ произведений съ полей, про
стыми полозьями или дровнями: крат
кость лета и многочисленность силь- 
ныхъ лошадей, дЬлаютъ это возмож
ными Сено привозятъ они домой изъ 
стоговъ зимпимъ путемъ, навозъ же 
вывозятъ, также по снегу. При всемъ 
томъ недостатокъ колесной упряжи 
весьма затрудняете работы и оправ
дывается лишь невВжествомъ отдален
ной стороны и недостаткомъ людей 
искусныхъ въ колесномъ и тележ- 
номъ мастерствахъ.

Хотя въ этой части Вологод
ской губернш существуете трехполь
ная система, но она въ примене- 
ши своемъ резко отличается отъ 
обыкновеннаго порядка, принятаго въ 
этой системе везде, где она только 
существуете. Поле удабривается здесь, 
не къ озимому, но передъ яровымъ

посевомъ ; удобреше не вывозится, 
какъ везде летомъ, но въ продолже- 
Н1и зимы. Вообще земледВлге здесь 
довольно не значительно. Ржи сеет
ся небольшое количество; овесъ поч
ти вовсе не сеется и разве только 
на весьма малыхъ участкахъ, по воз
вышенному положенно своему более 
защищенныхъ отъ заморозковъ и у- 
тренниковъ, истребляющихъ все по
сеянное въ низменностяхъ. Ячменя 
высевается наиболыпое количество, 
ибо онъ требуете весьма немного вре
мени для совершеннаго вызревашя. 
Скороспелый родъ употребительнаго 
здесь четырехграннаго ячменя въ те- 
чеми 10 или 11 недель, ( отъ посева 
до уборки) достигаете вполне зрело
сти. Обработка земли, хотя и доволь
но тщательна, но по причине не со- 
вершенпыхъ землепашеиныхъ орудш, 
не можетъ уже сравняться съ тою, 
которая употребительна въ юго - за
падной части губернш. Время посе
ва хлебове здеэь вообще довольно 
раннее; въ второй половине поля о- 
быкновенно ржаной посевъ бываете 
окончены За посевъ яроваго прини
маются тотчасъ после прекращения 
Морозове весною, когда земля совер
шенно оттаете и несколько просох
нете.

Длинные дни, свойственные 70 гр.
в. д., вероятно не мало способству- 
ютъ скорейшему созрЬванпо колосо- 
выхъ хлебовъ и другихъ растенш. 
Въ лВтше месяцы почти нега ночи; 
солнце закатывается лишь на 3 и 
менее часа.

Репу здесь сеютъ почти повсемВ-
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стно, въ довольно значительном-* ко
личеств*. Впрочемъ должно сказать, 
что pacienie это бол-be служить ла- 
комствомъ и мало приносить пользы 
въ хозяйств*, сравнительно съ участ
ков* земли имъ занимаемым* и съ 
потребным* для него удобрешемъ. 
Дьти, и даже взрослые, такъ охотно 
Ьдятъ рЬпу ( отчасти, вЬроятно, и по 
недостатку всяких* древесных* пло
дов* и овощей), что большая часть 
вытаскивается из* земли еще до о- 
кончателыюй уборки. Об* употреб- 
ленш этаго растешя въ корм* скоту 
здъсь не имЬютъ и понятая. Впро
чемъ въ этой части Вологодской гу- 
бернш, по обилпо въ сЬнныхъ поко
сах* и пастьбищахъ, гораздо менЬе 
нуждаются въ подсобном* корм* для 
скота, чЬмъ въ остальных* ея ча
стях*.

Огородничества въ уЬздахъ сЬверо- 
восточныхъ почти не существует*. 
Около самых* строенш разсажива- 
ютъ нЬсколько хмЬля, тут* же нахо
дится иногда въ небольшом* коли- 
чествЬ ртьдька, и въ послЬдше годы, 
распространившиеся до самаго Пе- 
чорскаго края, картофель. Во мно
гих* волостях*, даже вблизи самаго
г. Устьсысольска, еще за нЬсколько 
лЬтъ до сего, это полезное растете 
вовсе пе было извЬстно поселянам*. 
Зыряне, видЬвине въ 1838 году въ 
огородЬ у дьячка своего прихода, по- 
саженныя въ землю «яблоки», выры
ли нечестивый, по мнЬнпо их*, плод* 
и раскидали его, къ крайнему огор
ченно хозяина. Нын* же, въ этом* 
самом* селенш, почти у вс якаю Зы

рянина можно найдти хоть неболь
шое количество посаженнаго карто
феля. Полезное пачинаше всегда на
ходит* усердных* посл-Ьдователей; 
труден* лишь первый шагъ, а оче
видность пользы, побьждаетъ потом* 
и самые закоренЬлые предразсудки, 
самое упорное невЬжество. Впрочемъ, 
распространеше въ этом* краю кар
тофеля по cie время, наиболЪе, мо
жет* быть, обязано, находящимся 
здЬсь этапным* командам* гарнизон
ных* солдат*, въ числ* коих* нахо
дится много жителей царства Поль- 
скаго, перенесших* из* родины своей, 
почти кь подошвЬ Уральскаго хреб
та, полезный и важный въ хозяйств* 
этот* овощь и умЬше воздЬлывать 
его и приготовлять въ различных* 
видах* въ пищу.

Весьма любопытно, что Уьздный 
казначей, въ Устьсысольск* въ са
ду своем* разводил* съ довольным* 
успЬхомъ, нЬсколько кустов*, конеч
но довольно грубаго и низкаго до
стоинства, табаку, который, кажется, 
принадлежит* къ извЬстпому къ с*- 
верной гермаши сорту подъ названи
ем* nicotiana rustica.

Ежели царство растительное, въ 
суровом* климат* сЬверо - восточной 
части Вологодской губерти, скудно 
вознаграждает* земледЬльца за уси
ленный труд* его, то въ замЬнъ то
го, разведешя тамошних* животных* 
составляет* здЬсь довольно значитель
ную отрасль сельской промышле- 
ности. Прибольшой попечительное™ 
о животных*, при лучшем* содер
ж ант и помЬщеши ихъ, особенно
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во время долгой и суровой зимы и 
ыаконецъ, при некоторомъ умЬиш при
готовлять молочные скопы и вообще 
друпя произведешя скотоводства, эта 
ветвь сельскаго хозяйства, конечно 
должна бы сделаться обильнымъ и 
пеисчерпаемымъ нсточникомъ богат
ства для страны увеличивь съ тВмъ 
вместе и массу предметовъ отпускной 
торговли нашего отечества; разумеет
ся: сало, кожи, мясо, щетину, ма
сло, сырт., и проч.

Сольвычегодскаго уезда, въ волости 
Черевковской и иекоторыхъ другихъ 
смежныхъ съ нею, разводится доволь
но хорошая порода рогатаго скота; 
также въ Ленской, |Арабацкой и ча
стно Сереговской волостяхъ Ярен- 
скаго уезда. Берега Вычегды и Сы- 
солы , богатыя сочными пажитями 
и поемными лугами (*) равно и при- 
двипскгя селсшл отличаются рослою 
и довольно молочною породою ско
та. Въ образовано! породы на бере- 
гахъ Двины, более явственно влгя- 
ше низменной Архангельской поро
ды. Весь скотъ въ сЬверовосточной 
части Вологодской губернш не име
ете роговъ, что должно приписать 
случайности, и съ другой стороны, 
отдаваемому туземцами безрогому или 
камоло.иу  скоту предпочтение, по ко
торому они съ давнихъ времеиъ вы
бирали для племени всехъ лишь техъ 
_______ ЛХНЮ

(*) Местами по берегамъ реке близость 
и оби.пе соляныхъ ключей придаете какъ 
воде, такъ и самымъ травамъ соленый вкусе, 
которому жители приписывають отчасти до
брокачественность прибрежныхъ пажитей.

животныхъ, который не имели ро
говъ. Хотя эта порода местами и до
вольно молочна, но явно более спо
собна къ откармливанйо, что впро- 
чемъ и составляете главную цель жи
телей, продающихъ скотъ, част1ю въ 
тучномъ откормленномъ видь, часию  
же въ естественномъ состоянш, но 
всегда на убой (*). Бьггки, предна- 
назиачаемые къ откармливанйо, лег
чатся на первомъ или второмъ году 
отъ рождешя, содержатся въ темныхъ, 
тесныхъ хлевахъ, куда носять имъ 
даже и воду, дабы, отсутсгв1емъ не 
только всякаго движешя по и даже 
развлечешя, ускорить по возможно
сти приведете животнаго въ желае
мую степень тучности. При откар- 
мливанш въ послбднемъ перюдб туч- 
neni/i, дается животнымъ несколько 
хлебнаго корма, но но дороговизне 
зерна, и недостатку въ исмъ, дача 
его весьма незначительна и потому 
откармливаше производится преиму
щественно сВпомъ. При откармлива
нии не соблюдается ни какой пра
вильности въ даче корма и необхо
димой постепенности въ количестве и 
качестве его, изменяющихся сораз
мерно съ успехами тучнешя живот
наго, что весьма замедлястъ успвхъ 
въ этомъ деле. Наибольшая продажа 
скота производится въ Устюгъ, где 
въ последнее время купцомъ Браид- 
________  мз  гаю

(*) Утверждаюсь будто бы скотъ, вырос
ший на сочныхъ и частью солонцеватыхъ 
пастбищахъ вскоре перерождается и неред
ко вовсе пропадаете, если переводится на 
друпя места. По справедливо ли это?
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томъ, закупается, въ довольно значи
тельном* количеств* скоть, для от- 
правлешя соленаго мяса въ бочках* 
къ Архангельскому порту.

Овцеводство въ этой части губер
нш довольно незначительно, можетъ 
быть отъ того, что низменные, боль
шею частно поемные выгоны п луга 
здёшняго края наиболее пригодны 
для рогатаго скота, ч*мъ для овецъ.

Свиней разводится незначительное 
количество, также по недостатку въ 
хлёбномъ корм* для нихъ необходи
мом*, по неумЪнпо приготовлять мо
лочные скопы, остатки коихъ всюду 
служат* лучпшмъ кормомъ для сви
ней (*), и наконец* отъ незнашя упо
треблять на сей копецъ картофель.

Конноводство зд*сь довольно зна
чительно, хотя и не производится по
чти пи какой продажи лошадей въ 
другая губернш. 1 Города здЬшнихъ ло
шадей, хотя и не весьма сильна, но 
по малому росту своему довольно бы
стра и снослива. Наружнымъ видомъ 
и другими качествами, она весьма сход
на съ сосЬдственпымн породами ме
зенских* и вятскихъ лошадей, осо
бенно зыряпемя небольппя лошадки 
отличаются быстрымъ бт.гомъ и кре
постью.

Близь И;кмы и на Запечорскихъ 
тундрах* уже иачинаютъ заниматься

(’) Въ Англы, равно и въ хорошо устроен- 
ныхъ Голетинскихъ хозяйствахъ на извест
ное число коровъ, изъ молока которыхъ 
приготовляется сыръ и масло, содержится 
определенное количество свиней, откармли- 
ваемыхъ почти исключительно остатками 
отъ приготовлен!л молочпыхъ скоповъ.

разведешемъ стадъ с*вернаго оленя, 
который встрЬчается и въ дикомъ 
состолши въ лЬсистыхъ Простран- 
ствахъ, иногда' впрочем* онъ про
бирается до самой полуденной око
нечности губернш.

Этот* край Вологодской губернш, 
въ настоящее время, не богатъ про
м ы слам и  и мастерсгтамщ  за ис- 
ключешемъ смолокурегпя; въ Устюж- 
скомъ же, Сольвычегодскомъ, и ча- 
ст1ю других* убздахъ, много нахо
дится искусных* кузнецов* и слеса
рей, въ числ* издТ.лш которыхъ наи
более извЬстны крошечные замки; 
их* болёе ста идет* на одну часо
вую цЪпочку, в'ёсомъ въ нисколько 
лотов*. Крестьяне Устьсысольскаго 
у*зда выгодную заработку имЪютъ 
отъ доставки къ жел*знымъ заводам*, 
как* горючаго матертяла, так* и са
мой руды, заводы эти, изъ коихъ Ка- 
жемекш есть самый значительный, 
заиимаетъ всего до 4000 крестьян* 
разными работами. Поселяне Ибской 
И Визенской волостей Устьсысоль
скаго уьзда, доставляют* значитель
ное количество извести на Кажем- 
скш и Новчинскш железные заводы.

Добывашемъ и обдълкою бруелна- 
го камня и точильных* колес*, пре
имущественно занимаются крестьяне 
Печорской и Мыеадинской волостей, 
также и Устьсысольскаго селегня. Из- 
дт.л1я сбываются отчасти внутри гу
бернш и въ низовые города, но боль
шая часть точильных* колес* отпра
вляется чрез* Чердынь, на Пермскге 
горные заводы.

Рыболовство составляет* также до
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вольно важный, особенно для продо- 
вольств1я крестьянъ, промыселъ. Боль
шая часть рекъ этого края весьма 
изобильна всякаго рода вкусною ры
бою. Въ р. Печоре ловится отлич
ная семга; Вычегда и Сысола также 
весьма богаты рыбою.

Пр и изобилш лесовъ въ сЬверово- 
сточной части губернш зтъроловстто 
составляеть здЬсь чрезвычайно вы
годный промыселъ. Преимущественно 
имь занимаются Зыряне, которые из
вестны по своему искуству въ стрель
бе. Пргучаясь къ ней съ малолетства, 
они редко даютъ промахъ; хорошимъ 
ударомъ считается у нихъ, когда на 
разстоянш 80 шаговъ попадаютъ въ 
носъ или въ глазъ белке, чтобъ не 
испортить ея шкуры, поранить же 
белку иначе считается стыдомъ. Та
кая меткость темъ удивительнее, что 
огнестрельное оружие Зырянъ, пищаль 
самой грубой работы. Они изготовля- 
ють ее сами топоромъ и кузнечнымъ 
молотомъ. Часто курокъ пищали со- 
стоитъ изъ палочки, спускающейся 
посредствомъ ремешка. Зырянская пи
щаль въ продаже ценится отъ 8 до 
15 руб. ассиг. nponie снаряды также 
просты и дешевы, за порушницу, лу- 
зокъ и охотничш ножъ платятъ 1 руб. 
Охотничьи снаряды Русскихъ кре
стьянъ несколько лучше и совершен
нее. При стрельбе Зыряне очень бе
режливы на порохъ; на белку они 
кладутъ не более j  золот. такъ, что 
изъ 1 Фунта пороха делаютъ более 
500 выстреловъ (*).

(‘) Нынешнее управлеше Государствен- 
ныхъ Имуществе оказало важное noco6ie

На звериные промыслы отправля
ются обыкновенно два раза въ годъ. 
Въ первый разъ идутъ въ сентябре, 
возвращаются въ конце декабря; вто- 
рый промыселъ начинается въ 1-хъ 
числахъ января и продолжается до 
25 марта. Охотники обыкновенно хо- 
дятъ артелями, человВкъ по двенад
цати, верстъ за 500 отъ жилища сво
его; и на весь походъ запасаются 
сухарями для себя н для собакъ. 
Осенью они везутъ запасъ свой на 
лодкахъ, а когда реки становятся, то 
каждый беретъ на себя пуда по 5 
или 4, и несутъ тяжесть до техъ поръ, 
пока не йзберуть себе где либо глав- 
наго пристанища. Во второй промы
селъ перевозка запаса до главнаго 
притона бываетъ удобнее; его везутъ 
на саняхъ, имеющихъ длину аршинъ 
5, а ширину i ,  запрягая въ нихъ по 
2 собаки рядомъ; тутъ и сами охот
ники идутъ уже на лыжахъ, подби- 
ваемыхъ оленьимъ мВхомъ, для того 
чтобы упоръ шерсти не давалъ сколь
зить по снегу при спуске съ возвы- 
шенш, или при всходе на нихъ. Из- 
бравъ себе главное пристанище, зве
роловы строятъ шалашъ, покрывая 
его еловыми ветвями, а потомъ бе
резовою корою, которою запасаются 
еще въ продолженш пути. Въ крыш
ке шалаша делаютъ отверстие для ды
ма, около разложеннаго костра про-

Зырянамъ-охотннкамъ ссудою нмъ пороха н 
свинца въ затруднительномъ для нихъ поло
жена! добывать, а именно; когда Зыряне не 
успЬвъ продать дичь или рухлядь, не въсостоя
л и  прюбрестн огнсстрвльныхъ припасовъ.
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сушиваютъ одираемыя со зверей шку
ры. Шалаше служить местом* для 
переночевки; здесь or вредной зарапь- 
ше приготовляете для прочихъ ужинъ 
изъ общей добычи. Чтобы не по
терять дороги въ лЬсахъ и найти 
свой шалашъ, Зыряне большею ча
сик) запасаются маленьким!, компа- 
сомъ, называемымъ v нихъ лш м ка, 
другте, не имьюице его, делаютъ зна
ки на деревьяхь; сверхъ того Зыря
не умТ.ютт, определять страны света 
по древесной корт,, которая на се
вере бываетъ грубее, а къ югу неж
нее. Въ случав продолжительной от
лучки отъ главнаго притона, Зыря- 
нинъ запасается сухарями, и чтобы 
не таскать ихъ съ собою безпрестан- 
но, зарываетъ ихъ въ яму, и ставить 
на томъ месте известный зпакъ.

Что касается до прибыли, получае
мой отъ зв’Вриныхъ промыслонъ, то 
хотя число зверей, какъ упомянуто 
выше, годъ отъ году приметно умень
шается, однако же все еще промы
слы эти весьма выгодны. Г1о удосто
верение г. Брусилова, два, три удач
ные выстрела по соболю или куни
це, могутъ въ одинъ часъ доставить 
Яренскому или Устьсысольскому кре
стьянину болВе, нежели сколько мо- 
жетъ добыть крестьянинъ южной гу- 
бернш трудами цвлаго года.

Говоря о предметахъ, получаемыхъ 
отъ звероловства, можно упомянуть 
и обе употребленш Зырянами олень- 
ихъ шкурь, кроме продажи на одеж- 
ду и обувь. Первая называемая: «лш- 
лицею » делается безъ распашныхъ 
полъ съ капишономъ. Въ этомъ платье

Зырянинъ защнщенъ отъ стужи и 
дождя, и притом!, чувствует!, про- 
оторъ и развязность въ своихъ дви- 
жешяхъ.

Поел* звероловства, выгоднейшш 
промысле у Зыряпт, состоять въ пти
целовстве. Кроме добыв.ипя утокт, и 
рябчиковъ, замечательна ловля лебе
дей (*\ Зыряне редко стреляют!, птицъ, 
сберегая порохъ для звВриныхъ про- 
мысловъ; по при наступлении весны, 
когда начинаютъ прилетать птицы, Зы
ряне ставятъ силки и сети и, иску
сно подражая птичьему голосу, за
манивают!, цВлыя стада, потомъ по 
прилете птицъ ставятъ въ л Всахъ ка
дочки или бураки: въ нихъ диюя пти
цы делаютъ свои гнезда и кладутъ 
яйца. Зыряне, зная время когда пти
цы должны выноситься, собираютъ 
яйца для домлшняго своего унотре- 
блешл. Какь ни вредны два эти спо
соба птицеловства, одпакоже по изо
билие въ этой части Вологодской гу- 
бернхи привольных!, месть для дичи, 
и по малому населенно края, произ
водство охоты до и  етрова дня до
зволяется тамошнимъ поселянам* съ 
темь только, чтобы продажа дичи 
производилась зимою не долее 1 мар
та, а летомъ не прежде 1 поля. Тре- 
нй способъ птицеловства, самый про- 
стый, • состоите въ томъ, что летомъ, 
когда птицы линяютъ, Зыряне ходятт, 
но отмелям* озере и тамъ бьютъ 
палками подлинялыхъ птицъ, особенно 
гусей.

(*) Она наиболее производится въ уез 
дахъ: Вологодскомъ, Кадниковскомъ и То
теме комъ.

10



Статистическое обозрттеТ4

Селъекге промыслы по царству ис
копаемому состоять: а) въ добыва- 
И1И глины, извести, бълаго камня, 
также обыкновеннаго, такт, назы- 
ваемаго, Сухонскаго песка, от.шчаю- 
щагося превосходною бвлизиою. До
бычею извести занимаются болВе все
го въ Устьсысолвскомъ уЪздЬ, ко- 
паиьемъ глины и обыкновеннаго пе
ска, въ нодгородныхь ceлeнiяxъ, пре
имущественно для кирпичныхъ заво- 
довъ, производство коихъ впрочемъ 
незначительно. Ломка бт.лаго камня и 
вывозка Сухонскаго песка произво
дится изъ горъ, окружающих!, р. Су
хону. б) Въ добыванш жерпововъ, на- 
хОдимыхъ около Кубепскаго озера и 
местами въ Устьсыеольскомъ уЪзд!;. 
в) Въ добыванш точыльнаго и бруся- 
наго камня изъ брусапой горы, предо
ставленной грамотами Царей, въ поль- 
зоваше крсстьянъ Печорской воло
сти Уетьеысольскаго уЬзда за ихъ 
заслуги во время междуцарствии Кру
глые точильные камни, называемые 
колесами, бываютъ вЪсомъ отъ 1 до 
5 п\дъ и продаются отъ 5 до 7 руб., 
изъ обломковъ ихъ дЬлаютея бруски, 
стоюшде въ продаж!; оть 5 до 10 коп. 
за штуку. Главный сбыть точильныхъ 
колесъ производится въ Пермскую гу- 
бернйо, особенно же въ Екатерин
бургски! уЬздъ, для тамошнихъ же- 
л Ьзныхъ заводовъ, но часть ихъ идетъ 
въ Архангельскую губернпо, также 
распродаются и въ Вологодской. Отъ 
продажи и развозки этихъ камней 
крестьяне Уетьеысольскаго уЬзда вы- 
ручаютъ вь годъ до 30,000 руб.; бру- 
сковъ продается рублей на 1,000.

г) Вт, добыванш и обдЬлк-ь дома ника, 
о которо.мъ мы уже упоминали выше. 
Его добывають обыкновенно плита
ми, отъ 3 четв. до l i  арш., а ино
гда и до 2-1- арш. въ длину и отъ 2 
до 5 четв. рЬдко до 1-’- арш. въ ши
рину, толщина простирается отъ 1 
до 3 верш. Плиты ломаются вовре
мя самаго большаго мелководтя, что 
случается года чрезъ 2 и 3. При об-^ 
дВлкЪ плиты они опять кладутся въ во
ду; когда же отъ размочки получаютъ 
мягкость, то раскалываются деревян
ными клиньями на тонме пласты или 
дощечки, которые сперва обструги
ваются обыкновенными столярными 
стругами, потомъ вытираются дикимъ 
камнемъ и наконец!, полируются су
конкою, напитанною воскомъ. Изъ 
такнхъ дощечекъ дълаются столы,ящи
ки и друыя домлшшя утвари прода
ваемый довольно значительною цЪ- 
пою. д'| Въ Konaiiin желЬзной горной 
и болотной руды, которая частно раз- 
работывается въ кузшщахъ, а маетно 
на желЬзныхъ заводахъ и е) въ вы
варки соли, составляющей уже нред- 
метъ заводской промышлености.

ЗдТ.сь нельзя оставить безъ вни- 
машя крестьянских!, ремеслъ, имею
щ и х  ъ предметом!, своимъ обработку 
произведений царства ископаема го. Изъ 
такнхъ ремеслт>, бо.гье другихъ заслу- 
жнваютъ впимашл: тесанье камней, 
весьма прибыльное для занимающих
ся имъ, и мастерства кузнечное и сто
лярное. УдЬльные крестьяне нзгото- 
вляютъ сами нужпыя для нихъ же- 
лКзпыя орудия; обыватели Устюжска- 
го и Сольвычегодскаго убздовъ въ осо-
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беиности занимаются выд*лкою зам
ков*, отличающихся своею добро
тою и разнообразгемъ способовъ за
пора. Въ Черепковской и Кнвокур- 
ской волостях*, Сольвычегодскаго у*з- 
да господствует-!, обработка чрезвы
чайно мелкихъ и затьйливыхъ изд*- 
лш, каковы суть: цВпочки для часовъ, 
составлеиныя изъ едва примвтпыхъ 
замочковъ, которыхъ на 1 золотникъ 
приходится отъ 60 до 100 и изт. ко- 
торыхъ каждый легко отпирается и 
запирается. Замечательно, что миопе 
крестьяне достигают* такаго совер
шенства самоучкою и при работахъ 
своих* употребляютъ самыя простыл 
орудтя. Не удивительно ли встрЪтигь

ч

въ столь отдаленномъ крав такое ис
ку ство. Нельзя не пожал Ьть, что съ 
нимъ не соединено изящества и вкуса.

Въ заключение опиеагпя промы- 
словъ поселят, падлежитъ сказать, 
что они, не находя возможности упо
требить труды свои съ выгодою на 
катя либо производства внутри гу- 
бернш , уходятъ въ зпачитслмюмъ 
числ* на судоходный и разпыя го- 
родсыя работы. Одно изъ главным, 
ихъ занятш въ С. J 1етербург* есть 
наемъ въ перевозчики на лодкахъ по 
Нев* и пристанямъ каналовъ.

Городская промышлепость: 
Досель разсматривались ремесла и 

промыслы, составляюице занятое ис
ключительно одних*6, поселянъ \ те
перь разсмотримъ ремесла, составляю- 
Щ1Я предметы занятой, собственно го- 
родскихъ жителей. Первое м-Ьсто от
носительно развит^ здВсь ремеслен- 
ности занимаеть Устюг* •, за нимъ

Вологда и Тотьма; въ первомъ счи
тается ремесленниковъ 413, во вто
ром!. 184, а въ третьем* 147.

Необыкновенное лвлеше въ Вологод
ской губерти составляют!,: сканпал  

(родъ Филограмовой), гернсвая  н про
ст ая  серебряная работ ы.

Сканною  работ ою  занимаются въ 
Сольвычегодск*. Д*лаемыя тамъ се- 
ребряныя коробочки, солонки, вазы 
и ризы на иконы продаются доро
гою ц*ною. ЗамЬчаютъ однако же, 
что сбытъ издвлш этаго рода въ по- 
сл-Ьднее время уменьшился, по при
чин* грубости рисупковъ •, съ улуч
шением* ихъ можно падВяться, что эта 
в*твь промышлености процвВтеть; и 
дъйствительно издКпя сработанныя въ 
1837 году для губернской выставки, 
по нарочно-присланнымъ рисункамъ 
заслужили большее одобреше.

Черпевая р а б о т а  издавна произво
дится въ Устюг*, но нын* и онаупа- 
даетъ, и все’ отъ той же причины, 
т, е. отъ недостатка вкуса въ выбо
ра и составлено! рисупковъ. Это мо
жно было заметить даже изъ изд*- 
лш бывшихъ на губернской, а потомъ 
и на петербургской выставкахъ. На 
подносахъ, представленных* на гу- 
берискихъ выставкахъ, изображены 
были: на одномъ, Вологодскш соборъ, 
а на другомъ тамошняя площадь, на 
сервиз*, плмятиикъ П е т р а  В елика- 
го, Алексаидровская колонна, С. Пе
тербургская биржа, памятника. Мить
ку и Пожарскому, видъ Устюга и т. п., 
на сахарниц* сдВланъ былъ Импе- 
раторскш гербъ, съ гербами горо
дов* Вологодской губерти, съ губерн

7 й
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скою картою и статистическою таб
лицею. Здесь видна затейливость ма
стера, привязанность къ своему оте
чественному, но при всемъ томъ не
льзя не заметить еще иезнашл по
требностей современна») вкуса; кро
ме того Miiorie рисунки довольно 
трубы; вь нихъ съ перваго взгляда 
видна крестьянская работа; изъ всех* 
подобныхъ произведепш лучше дру
гих* сделана карта губернш и гербы, 
потому, что туте мастере только ко- 
пировалъ съ сделаннаго уже рисун
ка, а не сам* его выдумывал* и чер
тил*. Впрочем* нельзя кажется и тре
бовать лучшего от* тамошних* про
изводителей, когда они живут* в* та
ком* отдаленш от* месть, где мо
гут). их* издВл)я найти настоящий рас
ход*: им* остается работать во вкусе 
местных* обывателей. Тогда только 
можно ожидать исправлешя, когда 
производство работ* в* такой глу
ши подчинится предпринимателям* ис
кусным* , знакомым* съ совершен
ными успехами промышлености и по
нимающим* требовашл ньшешняго 
вкуса. В* Устюге существует* также 
и простая серебряная работа, но про
изводство ел не значительно. Тамош- 
ine мещане работают* много мелких* 
медных* и оловянных* изделш, как* 
то: перстней, серег*, крестов*, зам
ков* и т. п. Простыми деревенскими 
орудиями, без* пособхя стекол*, де
лаются стальныя цепочки, вс* изъ 
замков*, столь мелких*, что на один* 
золотник* бывает* их* до 60 и до 100, 
и все они отделаны чрезвычайно тон
ко, легко отпираются и запираются.

Водвореше в* Устюг* и въ его уез
де, равно как* и въ Сольвычегодск*, 
производства металическихъ изделш 
доказывает*, что распространение и 
направлеше промышлености не все
гда зависит* от* благопрйятства мест
ных* обстоятельств*, но иногда от* 
возбужденной въ жителях* наклон
ности къ тому или другому предмету 
деятельности, къ тем* или другим* 
искуствамъ и ремеслам*.

Изъ прочих* городских* ремесле 
заслуживают* внимаше или по занл- 
пю  большего числа рук* или по важ
ности своей:

Оковка луженым* железом*, так* 
называемых* стюжспихъ поробокъ, 
которыя отправляются въ большом* 
количеств* па Нижегородскую, Ир- 
битскую и друйя ярмарки. Кроме 
красивой отделки этих* коробок* бар
хатом* и украшений из* белаго же
леза, главное достоинство их* въ се
кретных* замках*, приготовляемых* 
съ колокольчиками и музыкою. Ус- 
тюжскйе мещане занимаются преиму
щественно этою работою (").

Производство шерстлныхъ полсовъ 
и пушаповъ в* заштатном* город* 
Сольвычсгодскаго уезда Краснобор- 
ск*. Они отличаются превосходною 
выделкою и кушак*, ценимый в* 15 
руб. может* входить въ небольшое 
кольцо с* руки. Годовое производ
ств этих* изделш простирается по 
крайней мер* въ год* до 20,000 
руб. (**), их* сбывают* не только въ 
Вологодской, но и в* Вятской, Перм-

СЙ См.Вологод. Губ. Вед. 1859 г. стр. 127.
(**,) Теже Ведомости стр. 146.
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свой, Нижегородской, Енисейской и 
Иркутской губершяхъ.

В я з а т е  чулокъ въ стюггъ;  эти 
изде.йя служатъ предметомъ торговли 
съ другими губершями, въ особенно
сти же съ Архангельскою и Вятскою.

Ш ит ье въ толсъ же города котповъ, 
или такъ называемыхъ чарокъ.

/Иуьлагйе м ебели  и разьба  пи дерева, 

въ городе Вологде•, это мастерство съ 
устгВхомъ производится, въ продолже- 
ши многихъ лете, въ семействе Воло- 
годскаго мещанина Николаева.

Б.) ФАБРИКИ И ЗАВОДЫ.

Вологда прежде славилась своими Фаб
ричными заведсЕнями, теперь изъ нихъ 
Всталосьуже не много замЪчательныхъ 
по хорошему производству издблш, 
и годъ отъ году уменьшается число 
ихъ; такъ напримЪръ во всей губер- 
ши считалось {по свпдгыаямь, собран- 
пыл1Ъ въ Министерства Впутрен- 
пихъ Д а л ь )  всВхъ Фабрикъ и заво- 
довъ: въ 1842 году 297, въ 1845—280, 
а въ 1844—уже 278, убыль довольно 
значительная въ продолжеше трехлет- 
няго першда.

Наибольшее число заводовъ и Фаб
рикъ устроено только въ городахъ: 
Вологде, Устюге и въ Вельскомъ уез
де, гдв однихъ смолокуренныхъ за
водовъ полагаютъ до 98. Ценность 
приготовляемыхъ нздВлш на всВхъ во
обще Фабрикахъ и заводахъ прости
рается до 1,025,620 р. сереб. въ годъ.

Замечательные заводы и Фабрики въ 
губернш частныхъ владВльцовъ:

1. ф а б р и к а  п а р у  т ого  полот на ино

ст ранного гост я Р е й т а , въ Грязо-

вецкомъ уезде; на ней выработывает- 
ся полотна для заграничнаго отпуска 
на сумму до 250,000 р. сер. а иногда 
и более въ годъ. До 500 человЪкъ по
стоянно заняты здесь работою. Для 
ссучиванхя пряжи устроены паровыя 
машины.

2. С ахарн ы й  заводь поъетнаго граж 
данина В ит уш еш пикова , въ г. Волог
де, основанный въ 1811 году, на немъ 
вываривается ежегодно рафинада до 
11,000, полураФинада и мелиса до2000, 
патаки до 1000 пудовъ; сахаръ про
дается въ Вологде, Ярославле, на яр» 
маркахъ Нижегородской и Ирбит- 
ской, а песокъ для завода покупает
ся въ Петербурге.

3. С ет н ы е заводы, которыми Во
логодская губершя преимущественно 
изобилуете предъ другими. Въ одномъ 
губернскомъ городе считается ихъ до 
11, изъ нихъ особенно замечателенъ 
принадлежащш С к ул я б и н у , выдел ы- 
вающш рвечь ежегодно более 5000 
пудовъ, отправляемыхъ въ Петер
бурге. Добротою матергяла и работы 
Вологодскгя свечи не уступаютъ К о-  

ст ром ским ъ.

4. Ж елазодалат ельн ы е  и гугунно- 

плавилъныс заводы , въ Устьсысоль- 
скомъ уезде, производлщге изделш на 
23,600 руб. сер. и более въ годъ. За
служиваете особенное внимаше заводе 
г.г. Б обары кины хъj  железо отпускает
ся въ Архангельске, частно же и на 
Нижегородскую ярмарку.

5. Б у м а ж н а я  ф абрика погет наго  

граж данина М арт ьянова, въ Вель
скомъ уезде, производящая въ годъ 
до 20,000 стопе бумаги разиаго сорта.
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Обыкновенное тряпье покупается въ 
Вологодской губернш, но бълая, тон
кая привозится изъ Костромской, а 
клей, изъ Ярославля. БолЬе 250 че- 
ловЪкъ занято работою на этой *а- 
брикЬ.

6 . З а в о д ы ; пековарепные, саж еноп- 

т ильны е , скопидарные, смолокуренные, 

дехт екурснпы с  и кож евенны е, раз- 
сЬянпые по разнымъ уЪздамъ; про- 
изведешя ихъ отправляются па яр
марки: Нижегородскую, Ростовскую, 
Ирбнтскую и часию за границу.

7. Т р и  соловаренныхъ завода, изъ 
коихъ одинъ казенный, а именно:

Т о т ем ск ш  заводу  въ 2 верстахъ 
отъ уЪзднаго города, на р. КавдЪ, съ 
нЪкотораго времени поступилъ изъ 
казеннаго ведомства въ содержание 
купца Кокорева. Это дрепньйшш изъ 
русскихъ соляныхъ заводовъ. Опъ со
стоишь изъ двухъ усольевъ: новаго и 
стараго, въ лослВднемъ много колод- 
цевъ, вырытыхъ въ XIV и XV сто- 
лъйлхъ; одинъ изъ нихъ, называемый 
дгьдиъиый, глубиною въ 95 саженъ. 
На заводи вываривается соли ежегод
но 75,000 пудовъ и болВе; работы 
производятся живущими при заводь 
мВщанами и крестьянами.

С ереговскш  заводь, въ Яренскомъ 
уЪздЪ, на р. ВымВ, принадлежишь по
четному гражданину Витушешникову. 
Разсолъ добывается подземными на
сосами из1. трехъ трубъ, изъ коихъ 
одна глубиною въ 94 сажени; соли 
вываривается до 230,000 пуд.; рабо- 
таютъ приписные къ заводу 310 душъ 
и вольнонаемныхъ до 500 человВкъ.

Д сден гскш  казенный заводь, въ То-

темскомъ уЬздЬ, въ 35 верстахъ отъ 
г. Тотьмы; при немъ устроены 4 со
ляныхъ колодца, г.ъ 70 саженъ глу
биною. Густой разсолъ бьетъ изъ 
нихъ естественнымъ Фонтаномъ, безъ 
иосошя насосовъ, въ такомъ изоби- 
л1и, что по недостатку вар[шцъ боль
шая масса его спускается въ р. Ле- 
денгу. Быварка соли простирается до
100,000 пуд. и болЪе въ годъ; рабо
ты производятся приписанными къ 
заводу крестьянами.

Начало соловарешя въ Вологод
ской губернш, относятъ (по преда- 
шю) къ X II вВку; когда дьячекъ Д а 
нила Панкратьевг, устроилъ первую 
варницу на купленной у крестьяне 
Княжпольскаго еелешя, Опариных*j 
землВ, гдВ нынъ Серсговсктй заводь. 
Прежде находились соляные варни
цы: въ Устюжскомъ уЬздВ, на лЬ- 
вомъ берегу Двины, при усольЪ ТГу- 
скинскомъ и въ иынЪшнемъ Сольвы- 
чегодскЪ; на мЬстахъ ихъ еще видны 
и до ныит. остатки трубъ. На р. Вы- 
м в , выше Серегова, также много 
усольевъ, гдВ ключи сами собою вы
биваются на поверхность, по'недостат
ку средствъ они никогда не подвер
гались обработка.

Добываемая на здъшнихъ заводахъ 
соль разпродается чаейю въ самой 
Вологодской губернш, частно отпра
вляется вь Новгородскую и Петер
бургскую.

В.) Т О Р Г О В Л Я .

Въ историческомъ обозрЬиш мы 
упоминали, что до пргобрътешя Рос- 
ciero Балййскаго берега и усилешя
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торговли его портовъ, Вологодская 
губершя служила путемъ транзита 
всей торговли государства Москов
ская) съ Сибирью и Архангельскимъ 
иортомъ, бывшпмъ въ то время един- 
ственпымъ проводникомъ коммерче- 
скихъ сношенш Россш съ западною 
Европою. Еще и по н ь п г ё  множество 
богатыхъ церквей свндЁтельствуютъ 
о населенности и благосоетоянш жи
телей городовъ Устюга, Тотьмы и 
С'ольвычегодска, въ особенности тор
говая) класса; но съ упадкомъ тор
говли, проложивши! себъ путь къ пор- 
тамъ Балтики, города опустЪли и даже 
упразднены въ нихъ MHorie приходы. 
Движеше торговли и обращеше ка- 
питаловъ стало медленно, незначи
тельно, и в с ё  усил1я сохранить преж
нее ианравлеше торговыхъ путей чрезъ 
Вологодскую губершю остались тщет
ны: Съверо-Екатеринипскш каналъ, 
предназначенный для сообщешя Двин- 
скаго бассейна съ Сибирью, уже за ни
сколько л ’ё т ъ  предъ симъ закрыть, по 
причинь своей безполезности. Каналъ 
Герцога Виртембергскаго оказываетъ 
благодетельное B o i a n i e  только на за
падные уЪзды Вологодской губернш, 
которые чрезъ посредство его отпу- 
скаютъ свои избытки въ Петербургъ 
и Нижнш Новгородь. НынЪ наиболь
шее количество товаровъ идетъ въ 
Архангельскъ мимо Устюга но ЛузЬ, 
гдЬ Ношульская пристань, въ Усть- 
сысольскомъ уЪздь, служить складоч- 
нымъ мЪстомъ, изъ котораго отпу
скаются хлъбъ, сало, кожа и щети
на, Вятскимъ и Слободекимъ купече- 
ствомъ.

Число купеческнхъ капитале въ въ 
Вологодской губернш незначительно: 
въ минувшемъ 1844 г. (по с в ё д ё 1ш ш ъ  

Министерства ВнутреннихъД ё л ъ ) объя
влено было капиталовъ: по 1-й гиль- 
дш—5, по 2-й—20, по 3-й—236.Бога- 
тъйипе купцы находятся въ ВологдЪ, 
У стюгъ и Верховажскомъ посадЪ.

Внутренняя торговля въ Вологод
ской губернш вообще въ посредствен- 
номъ состояпш; изъ мЬстпыхъ про
изведены, лЪсъ и разнаго рода издЪ- 
лгя изъ него, также кожи, холстъ, 
сало, лепъ, особенно извКстный подь 
нaзвaнieмъ сухонскаго, л1>няное семя, 
желЪзо, соль, рыба, дичь и бълки, 
служатъ предметами торговли на лр- 
маркахъ Вологодской губернш, коихъ 
въ 1844 году считалось 61, а именно:

В ъ  городахъ:

ВологдЬ: Г ен варскал  6 генваря.
ГрязовцЪ: Ант онъевская  15 генва

ря; П ет ровская  27 гюня; В веденская
17 ноября.

КадниковЪ: К рещ гн скал  1 генва
ря; П ет ровская  50 поня.

ВельскЪ: Авонасъевская  18 генваря.
ГотьмЪ: 10 Февраля; Влаговтъщсн- 

скал  24 марта.
У стюгЬ: П рокоф ьевская  1 ноля; 

Н икольская  5 декабря.
СольвычегодскЬ: П рокофьевская  7 

поля; В веденская  20 ноября.
ЯрепскЪ: Аеонасьевская  18 генваря.
УстьсысольскЪ: В асильевская  1 ген

варя; 1'еоре1евская 26 ноября.
Зашт. гор. ЛальскЪ: Авонасъевская

18 генваря; Влаговгьщ енскал  25 мар
та; Воскресенская  въ девятое воскре-
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eeiiie поел* Св. пасхи; Н икольская  

6  декабря.
Верховажскомъ посад*: А лекснев- 

ская  12 марта.
В ъ  уп зд а х ъ :

Вологодскомъ : Д л ш т ргевск ал , въ 
сел* Домнин*, 11 Февраля; Благоеть- 

щ ен ская , при Покровскомъ монасты
рь, 22 марта; Н икольская , въ с. Дом
нин*, 8 мая; тамъ же, 28 поня и П е 
т ровская , а 29 1юил также П ет ров

ская., при Покровскомъ монастыр ь, и 
тамъ же Богородская  6 сентябра; 11а- 

кровская , 1 октября; К озлю дем ьлн ов-  

с к а л , въ с. Домин*, 29 октября; Н и 

кольская  б декабря.
Грязовецкомъ: Т ихон овская , при

С.пасопреображенекой церкви, 13 iio- 
н я; И л ьи н ск а я , при Николаевском 
церкви, 21 поля.

Кадпиковскомъ Конаковская, при 
Кумзерской Флоровской церкви, 3 мар
та; Дьопиаевская, при I лушицком* 
Сомовскомъ монастырь, 31 мая; Т и 

х а  невская , при с. Усть*, 16 поня; 
Ивановская, при ТриФановской Уф- 
тюгекой церкви, 23 поня; Авонасьев- 
с к а я , при дер. Ананьиной, по вскры- 
тш воды, на 15 дней; П ят н и ц ка я , 
при с. Спасопреображенскомъ , на 
первой недЬли Петровскаго поста; 
Н и кольская , при дер. Дисигонекой, 
6 декабря; Харлалипевскал , при с. 
Спасопреображенскомъ, 11 Февраля.

Вельском*: В асильевская, при Тро
ицкой церкви, 1 генваря, другая при 
этой же церкви, Авонасьевская, 18 ген
варя, и третья З л а т о уст о вск а я , 12 
ноября.

Тотемскомъ: Н Т уй ск а я , въ Шуй

ском* городк*, 15 мая; и другая там* 
же 1 декабря.

Никольском*: Блаьговтыиенская, при 
с. Вознесенском* 17 марта; там* же 
Р ож дест венская  25 декабря; Н и 

кольская, при Подосиновской приста
ни, 28 ноября; Е вдот свская, тамъ же, 
на первых* двухъ недЬляхъ Великаго 
поста; К игльенско-С пасская, при Киг- 
менскомъ городк*, 2 поля.

Устюгскомъ: А лскспевская , при с. 
Теплая гора, 14 марта; И ван овская , 
тамъ же, 18 поня.

Яренскомъ: К рещ ен ская , при Ту- 
геменском* погост*, 6 генваря; К у -  

пальницкая, тамъ же, 24 поля; И ва 

новская, там* же, 23 сентября; В ве

денская, при Оквабекомъ погост*, 21 
ноября; К рещ ен ская , при Важгорт- 
скомъ погост*, 6 генваря; Герасилсов- 

ск ал , при Устьсысольском* погост*, 
28 генваря.

Устьсысольском*: Авонасьевская, въ 
с. Недбин*, 18 генваря; Н и кольская , 

въ Троицком* Печерском* обществ*, 
6 декабря.

Важнейшими ярмарками считают
ся по количеству привозимых* това
ров*: Г еп варск ая , въ Вологд*, на ко
торую доставляется товаров* из* со- 
сЬдственныхъ губернш на сумму до
270,000 руб. сер ; П рокоф ьевская, в* 
Устюг*,на 65,913 руб. сер.; Ант оньев- 

ск ая , въ Грязовц*, на 42 ,000  руб. 
сер.; А лекст евекая , въ Верховаж
скомъ посад*, на 43,165 руб. сер.; из* 
этих* товаров* бол*е половины рас
продается мЬстнымъ жителям*. Зам*- 
чательны ярмарки в* Яренскомъ и 
Устьсысольском* уЬздахъ, на них*
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съезжаются Зыряне изъ окрестныхъ 
селенш, и Самоеды. Вообще сум
ма оборотовъ на всЬхъ ярмаркахъ 
Вологодской губернш простирает
ся до миллюна рублей серсбромъ; 
а иногда возвышается или упадаетъ,

сереб

смотря по местными причинами, за
висящими отъ благопргятной пого
ды и урожайныхъ летъ •, таке напри- 
меръ, привезено было на все ярмар
ки здешней губернш товаровъ и про
дано изъ нихъ:

сереб.
Въ 1842 году привезено на 981,166 руб. продано на 490,094 руб.
_  1843 — — — 1,085,928 — —  — 604,292 —
— 1844 — — — 1,004,633 — — — 497,782 —

Виды рттпаго судоходства въ Вологодской губерти. Изъ множества рекъ,
покрывающихъ Вологодскую губернпо на всеми почти ея пространстве, наи
более способными для судоходства и сплава лесныхъ плотовъ считается толь
ко двадцать, на которыхъ устроены хоропия пристани. Сведешя, собранный 
Министерствомъ Внутреннихъ Дели, представляютъ здешнее судоходство въ 
следующемъ состоянш:

в ъ  1 8 4 4  г о д у :

Прошло: Число суде- Ыуьнность
СуЪоходныл ртьпи: судовъ. Л Ъ С Н Ы Х Ъ рабогихъ груза. П рист ани:

плотовъ. было.
Вологда, по ней . . 172 240 1,601 1,160.327 р. с. Вологодская.
Сухона.....................454 933 4,334 1,675,762 — Устюгская.
Северная Двина . . 115 8 1,210 565,996 — нети.
Ю г ъ ........................ 59 2 1,736 676,770 — Никольская и 

Подосиловская.
8 5,130 2,750,469 — Лальская, Бы

ковская и Но-
тульская.

Вычегда )
Вымь. . j ' — 495 135,715 — неть.

С ы сол а ................. 55 — 1,350 121,967 — Устьсысольская
иКопгородская.

В изенга.................  7 — 170 27,013 — Визенгская.
Сплавныл раки  : 

К у б и н а .................  — 1,288 321 64,576 — Ананьевская.
Вага . . .  , 
Пежма . .  
Устья . . 
Ш у я . . . 
Кокшенга 
Куножъ . , 
К ема. . .

42
13
74
35

195
38
80

42
13
74

365
557
152
160

4,872 — 
1,527 —  

13,541 —  
960 — 

27,597 —  
2,070 —  
4,000 —

а«ноа
CL,

Н

ов
<иоа,но
оя

11



8 9 Статистическое обозргъше
П рош ло: Число судо- Пышность

С^тшвныя ртьки. судовъ. л lien ы хь рибохихь грузи.
плотовъ. было.

Лунданга................  — 35 66 3,300 —
У н ж а ....................  — 100 200 11,440 —
Ю з а ........................ — 120 240 13,560 —

Итого . . 942 3,207 16,216 7,241,435 —

П р  исш ани:

Пристаней 
не устроено.

Грузъ судовт,, лрОХОДЯ П щ хъ позд-Ьш- 
шшъ рГ.камъ, состоитъпреимуществен
но изъ ел Ьдующихъ произведший: по 
р. В ол огд к , отправляется хльбъ въ 
зернь, коровье масло, ленъ, льняное 
семя, пенька; по Сухоить, Стьверпой 

Д в  инп, Ю г у , Лузтъ, Вьмегд/ъ, В ы -  

л т , Сысолгъ и Визенгть—соль, писчая 
бумага, холстъ, щетина, рогожи, чу- 
гунныя и жел Ьзиыя издЬ.пя, а по рь- 
камъ К убани,, В а г а ,  П еа к л т ,^ ст ъ т ь  

и Кокшепгтб—деготь и смола. 11о су
доходными рЪкамъ СухонЬ и Вычег- 
дЬ оть мелково.ця, въ летнее и осен
нее время, судоходство всегда почти 
становится меиЬе. .

СуХОПУТПЫЯ С ОО Б ЩЕ HI Я. ВоЛО- 
годская губерши пересЬкается доро
гами почти исключительно по напра
вленно рЬкъ; ч ьмъ да.гье къ востоку, 
гЬмъ менье представляется уже су- 
хопутныхъ сообщен»! и даже нахо
дятся цЬлыя волости, не имьющт я 
лЬтомъ другихъ сообщенш ф ,  ближай
шими населенными мЬсгами кромЬ во- 
дяныхъ. Важпьйнйе пути, но коимъ 
производится сухопутное сообщеше въ 
здЬшией губерши, суть погтпоеыя и 
торговыя дороги.

А.) Поттсе:,:л дороги:

1. Шосковско-Архсшгельская, боль
шая почтовая дорога, проходить но

Вологодской губерши чрезъ города 
Грязовецъ, Вологду, Кадпиковъ, Вер- 
хоиажскш иосадъ и г. Вельскъ; въ 
Грязовецкомъ, Вологодскомъ и Кад- 
никовскомъ уЬздахъ по низменной мЬ- 
етности, а въ Вельскомъ, по л-Ьвому 
нагорному берегу Ваги. Вт. первой 
половит, она.вымощена почти на 
всемт. протяженш жердями, а места
ми и накатникомъ изъ тесаныхъ брусъ- 
евъ, въ видь мостовой настилки, и 
при тщательномъ еодержанш удобна 
для провоза большихъ тяжестей во 
всЬ времена года. Вся длина ся соста
вляем. 409 верстъ.

2. стьсмсолъскуя, малая почто
вая дорога, отдЬляется отъ Московско- 
Архангельской у станцш Чещшшой, 
въ 20 верстахъ оть г. Кадникова (къ 
сторонЪ Вельска) и проходить черезт. 
города Тотьму, Устюгъ, Сольвыче- 
годскъ, Ярепскъ до Уетьсысольекл, 
откуда продолжается въ видь боль
шой проселочной дороги до Керчем- 
скаго еелешя, крайнлго предЬла cv- 
хопутныхъ сообщений въ Вологодской 
губерши. Она пролегаетъ вдоль рЬкъ 
Сухоны, частно Двины и Вычегды, 
въ Кадниковскомъ уЬздЬ по низмен
ной местности, въ Тотемскомъ, по
степенно возвышаясь, входить на на
горный берегъ Сухоны, а въ Ус- 
тюжскомъ на пр&глжеиш послЬднихъ
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70 верстъ къ г. Устюгу проходить 
по цепи крутыхъ высота, прилегаю- 
щмхъ къ правому берегу (Сухоны, и 
обхода частыл овраги, спускается во 
миогихъ м1,стахь въ длину р'Ьки, отъ 
чего встречаются на ней высоте и 
крутые спуски и подъемы. Вдоль Дви
ны она пролегаете по нагорному бе
регу, а вдоль Вычегды большею ча- 
cTito по долине реки и потому въ 
весеннее время разливы ирекращаютъ, 
въ этой части дороги, сообщешя по
чти на l i  месяца. Вся длина ея 
1 ,018 | верстъ.

Ъ. Архангельска-Сибирская, идете 
отъ границы Архангельской губер- 
niii лЪвымъ берегомъ Двины черезъ 
г. Красноборскъ къ Устюгу и да
лее, оставляя въ леве р. Ю ге, пря
мо къ устью Кичмеиги, а гютомъ 
вдоль р. Юга черезъ г. Никольскъ 
на большую Московско-Вятскую до
рогу, на которую выходите въ Ко
стромской губернш при стан. Бры- 
калихе. Дорога эта имеете общую 
часть съ предъидущею дорогою меж- 
ду г. Устюгомъ и переправою чрезъ 
Двину, ниже устья Вычегды при ст. 
УскорьЬ. Средняя часть ея, отъ ст. 
Ускорья до г. Никольска, оставляете 
малую почтовую, а оконечности отъ 
ст. Ускорья до границы— Архангель
ской губернш и отъ г. Никольска до 
Костромской границы, торговую до
рогу. Вся длина ея 466- верстъ. До
рога эта пролегаете большею частно 
по местности возвышенной и только 
внизъ по Двине отъ с. Черевкова и 
вверхъ по р. Югу отъ устья Кич- 
менги, она спускается местами въ до

лины реке. Вообще вся эта дорос* 
находится въ хорошемъ состояние.

4. С . П ет ербургская  большая поч. 
товая дорога проходите въ юго-за
падной оконечности губернш отъ г. 
Вологды вдоль ]). Тошни и далее до 
Новгородской границы, на протяже- 
нш 90 верстъ. Она мощена во мно- 
гихъ местахъ накатннкомъ изъ теса- 
ныхъ брусьевъ.

5. Московско - В я т с к а я , большая 
почтовая дорога, проходить частно по 
Вологодской губернш въ Никольскомъ 
уездЬ вдоль р. Ветлуги на протяже- 
нш 80 верстъ.

Б.) Торговыя дороги:

6. Б п л о зср ск а я , прилегаете къ за
падной части губернш отъ г. Волог
ды но правому нагорному берегу Ку- 
бинскаго озера въ г. Белозерскъ, на 
протяженш 98 верстъ, до границы 
Новгородской губернш. Она большею 
частно пересекаете местность возвы
шенную и не уступаете качествомъ 
почтовымъ дорогамъ. Зимою отпра- 
вляюта по ней товары въ G. Петер
бурге.

7. Б уй ск а я , отъ г. Грязовца въ г. 
Буй, Костромской губернш, проло
жена, въ 1824 году, для проезда въ 
Вологду блаженныя памяти Импера
тора А л е к с а н д р а  1-го, съ того вре
мени она постоянно поддерживается, 
но товаровъ по ней отправляютъ ма
ло. Длина ея въ пределахъ Вологод
ской губернш 58 верста.

8. Пошехонская, отъ г. Вологды въ 
г. Пошехонье, Ярославской губернш, 
пролегаете по Вологодской губернш
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55 верстъ. П о ней свозятъ зимою въ 
Вологду изъ Рыбинска хлебе и дру- 
пя произведешя для отправлешя къ 
Архангельскому порту, но современи 
открьтя канала Герцога Александра 
Виртембергскаго движе1пе по ней обо- 
зовъ уменьшилось. Она содер;кнтся 
въ исправномъ состояпш, доптскаю- 
щемъ провозъ тяжестей н въ летнее 
время.

9. Г а л и ц к а я , отделяется отъ Усть- 
сысольскон почтовой, въ Тотемскомъ 
уЬздЬ, и проходить ЭТИМЪ у-ЁЗДОМ'Ь 
вдоль по р. Томим!, до границы Ко
стромской губернш 79 верстъ, отку
да она продолжается до г. Сольга- 
личь. Зимою свозятъ по ней сырыл 
произведешя къ устью Тотьмы, а 
лТ/гомъ Тотемское к\ нечестно отпра
вляется съ товарами иа Нижегород
скую ярмарку.

10. С т арая Орловская, отделяется 
отъ Архангельско-Сибирской не да
леко отъ г. Устюга у ст. Новосель
цевой и, оставляя въ леве р. Югъ, 
проходитъ прямо къ устыо р. Ion- 
талы, и далее, следуя вдоль по 1он- 
тале и Сохме, выходить на Москов
ско-Вятскую дорогу, при пересВчеши 
ея Вохмою. Орловскою же называет
ся потому, что выходить по Москов
ско-Вятской дороге къ г. Орлову Вят
ской губернш. Длина ея 194 версты; 
въ летнее время она представляете 
сатруднешя для провоза тяжестей.

11. Орловская, отделяется отъ предъ- 
ндущей дороги въ Устюжекомъ уез
де при д. Нице и пролегаете вдоль 
рекъ Юга, Пушмы, Каи и Моломы 
до границы Вятской губернш, откуда

продолжается въ г. Орлове. Длина ея 
250 верстъ. Она находится въ луч- 
шемъ состояпш, чемъ предъидущая, 
но и по ней встречаются места за
труднительный для провоза тяжестей.

12. В ят ска я , съ р. Лузы отъ Но- 
шульской пристани волокомъ въ 50 
верстъ на р. Летку, вдоль по коей 
выходить въ Вятскую губери]ю къ 
губернскому городу. Вся длина ея въ 
Вологодской губернш 76 верстъ, но 
она есть продолжеше описанной ни
же Ношульской большой проселоч
ной дороги. Зимою свозятъ по ней 
товары на Ношульскую пристань, а 
въ летнее время она мало удобна для 
провоза тяжестей.

15. Г айская , изъ г. Устьсысоль- 
ска вдоль по р. СыеолВ чрезъ с. Грн- 
венское и Кажемской железной за
водь въ г. Кай, Вятской губернш. 
Длина ея до Вятской границы 263 
версты. По ней свозятъ товары на 
Вадорскую и Устьсысольсшя приста
ни. Отъ Устьсысольска до Кажим- 
скаго завода она находится въ хоро- 
шемъ состояпш, а далее до Вятской 
границы летомъ' неудобна для прово
за тяжестей.

14. Красноборско - Вельская, отхо
дить въ Вельскомъ уездь отъ Москов
ско-Архангельской почтовой дороги 
у погоста Суромскаго, пересекаете 
р. Вагу и Кокшенгу и, вдоль по р. 
Устье выходить къ с. Черевкову на 
Архангельско-С.ибирскш тракте. Дли
на ея 255 верстъ. Въ последнее вре
мя она приведена въ хорошее ео- 
стояше.

15. ТотслккО’Велъская, проведена
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чрезъ волокъ изъ г. Тотьмы въ Верь- 
ховажскш посадъ. Почти на всемъ 
своемъ протяженш (123 версты) она 
вымощена накатникомъ и только 
потому удобна для провоза тяже
стей.

16. Т от е.м ско-Н икольская, прохо
дить изъ г. Тотьмы въ Ннкольекъ, 
сначала вдоль по р. Леденг'В, потомъ 
по лВсамъ къ верховьямъ р. Юза и 
Шарженги, далВе, чаейю вдоль по 
ШорженгВ, и наконецъ пересВкаетъ
р. Кокшенгу. Она достоинствомъ не 
уступаетъ почтовымъ дорогамъ; въ То- 
темокомъ уВздВ, ближе къ ТотьмВ, она 
вымощена частно накатникомъ изъ 
тесаныхъ брусьевъ, а въ Иикольскомъ 
пролегаетъ по возвышенной мветно- 
сти. Длина ея 215 верстъ.

17. Николъско-чАалъская , отходить 
отъ Архангельске - Сибирской при 
устье р. Кичменги и, следуя за изги- 
бомъ р. Юга, пересВкаетъ его близь 
погоста Шальскаго, а далВе, напра
вляясь частно но р. ЛузВ, выводить 
въ г. Лальскъ. Она приведена въ по- 
слВдпее время въ хорошее состояiiic. 
Длина ея 150 верстъ.

18. Д7ст юж ско - У  стьсысо. гьека н , 

пролегаетъ изъ Устюга черезъгородъ 
Лальскъ вдоль по р. Лузе до д. Мы- 
шаковской, отъ которой Киберскимъ 
волокомъ въ 40 верстъ на р. Визен- 
гу, а далВе, вдоль по этой реке до
с. Визенекаго, где она выходить на 
Кайскую торговую дорогу. Длина ея 
290 верстъ. Дорога эта находится въ 
хорошемъ состояпш.

19. Н ош ульская , отдвляется отъ 
лредъидущей дороги при д. Мыша-

ковской или правильнее, продолжает!, 
ее по р. ЛузВ до Ношульской при
стани. Длина ея 65 верстъ.

20. К уб и н ская , выходить изъ г. 
Вельска и, следуя къ верховью рвкъ 
Вели и Кубины, направляется потомъ 
вдоль последней до того места, где 
она дВлаетъ большой повороте къ 
юго-востоку, откуда дорога эта про
ходить дугою, описываемою Куби
нок», чаейю вдоль по р. Сити, и 
наконецъ ниже ея устья опять про
легаетъ по берегу р. Кубины до с. 
Устья. Длина ея около 300 верстъ.

21. Дорога отъ г. Кадникова до с. 
Устья къ р. Кубинв.

22. Дорога отъ Грязовца до с, 
Шуйскаго къ р. СухонВ.

23. Дорога вдоль по рВкамъ Сям- 
жекВ и Кубинв съ Московско-Ар- 
хангельскаго тракта на Кубинскую 
дорогу.

24. Дорога изъ г. Тотьмы воло
комъ къ реке Устюге.

25. Дорога съ верховья р. Кок- . 
шенги къ Кокшенгской слободе, на
ходящейся на лВвомъ берегу р. Су
хоны.

26. Ч ухлольская , отходить съ То- 
темско-Никольской дороги и, вдоль по 
р. Ю зь и УнжВ выводить въ г. Чу- 
хлому (Костромской губернш).

27. Дорога изъ города Сольвыче- 
годска въ г. Лальскъ.

Вообще все средшя проселочныя 
дороги затруднительны для перевозки 
товаровъ, особенно тяжестей, въ ве
сеннее, осеннее время и после про- 
должительныхъ дождей.

8S
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Сообщстя съ УЬорою и Пегсрско/о 

аолостио, переволоки и зимт е пути.
Населеше по средней части Печо

ры (Печорская волость) и по Мезе
ни и ВашкЬ (Удора), отделены оть 
всЬхт/ обнтаемыхъ мЪстъ Вологодской 
губерши обширными лЬсами, произ
растающими на болотистой местно
сти. Волости эти не только разобще
ны отовсюду въ цЪлыхъ своихъ со- 
ставахъ, но даже де|)евни одной и 
той же во/юсти нс имТ.ютъ между со
бою лЬтппхъ сухопутпыхъ сообще
ний. Последнее должно также отне
сти къ населенно по верховью Вы
чегды до Керчемскаго селешя и по 
всемъ почти нритокамъ ея. Вообще 
въ Уетьсысольскомъ, Яренскомъ и 
ч а ст о  въ Сольвычегодскомъ уВздахъ 
за исключет'емъ техъ мЪстъ, где про
ведены дороги, содержимыл на счетъ 
земской повинности, сообщеше про
изводится водою, также болотными 
тропинками верхомъ или на саняхъ 
и потому жители, удаленные отъ до
роге, вовсе не имеютъ колесныхъ по- 
возокъ, не удобныхъ для езды по 
топкой местности.

Единственные лЪтше пути въ Удо- 
ру, Печорскую волость и Архангель
ской губернга въ Ижемскую волость 
(населеше по р. Колме) доставляютъ 
реки; но какъ ближайпня къ этимъ 
волостямъ населенный места находят- 
дятся на совершенно особомъ бассей
не Северной Двины, то пути эти не
обходимо должны прерываться на чер- 
тахъ раздела воде, и потому тамъ 
устроены переволоки, т. е. избран
ный и несколько расчищенныя ме

ста для перетаскнвашя лодокъ. Сле
дующая системы рЬкъ ведуть въ озиа- 
ченныя волости.

1. На Печору съ Вычегды вверхъ 
противъ течет л Вычегодской Мылвы 
верстъ 80, по левому притоку ея Ик- 
тылю до устья речьки Иктыль Ш о
ра, иереволокомъ въ Д версты по бо
ру и Печерскою Мылвою около 150 
верстъ, до с. Печорскаго. Для пере- 
таскиванья лодокъ приводятъ лоша
дей по топкой лесистой местности, изъ 
с. Мьтлдинскаго, которое находится 
на правомъ берегу Вычегды противъ 
устья Мылвы по прямой черте въ 
46 верстахъ отъ переволока.

2. На р. Мезень съ Вычегды вверхъ 
по р. Выму верстъ 150, правымъ 
притокомъ ея 1олъ-вою верстъ до 80, 
переволокомъ по бору верстъ б, а
р. Ирвою до Глотовой слободы (Ро- 
люственскаго селешя). Глотова сло
бода находится на правомъ берегу 
Мезени противъ устья И рвы, лоша
дей нельзя достать ближе с. Веслян- 
скаго, отстоящаго отъ переволока 
верстахъ въ 60.

5. На Башку съ Вычегды темъ же 
путемъ до Мезени, а потомъ отъ с. 
Разгордскаго, находящагося на ле- 
вомъ берегу послЪдней, переволокомъ 
въ саняхъ или на лодкЬ до Вонден- 
скаго селешя (с. Успенское) на про- 
тяженш ДО верстъ. Венденское селе- 
nie построено на правомъ берегу Баш
ки. Когда рЪчька 1ола, впадающая въ 
Вашку съ правой стороны при по- 
гостЬ Ертомскомъ, бываетъ полновод
на, то поел* 6 верстъ переволока изъ
с. Разгордскаго, спускаютъ въ нее
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лодки и плывутъ до погоста Ертом- 
скаго.

Л. На Ижму съ Вычегды— Вымомъ, 
южною Ухтою, съ которой перево- 
локомъ на сЬверную Ухту и нако- 
нецъ последнею въ Ижму.

Только съ наступлешемъ зим пято 
времени, всегда въ этомъ краю про
должительная, открываются съ Удо- 
рою и волостями Печорскою и Ижем- 
скою болЬе удобныя сообщешя. Съ 
другой стороны, лЪтшя дороги Воло
годской губернш проходятъ по на
правленно рт,къ и потому селеша, ле- 
жашдя на разныхъ рЬкахъ, будучи 
разделены непроходимыми лЬсами, 
имт.ютъ между собою сообщешя толь
ко дальними круговыми обьКздамн кь 
устьямъ рБкъ, зимою же открывают
ся прямыя сообщс|йя черезъ эти лъ- 
са, значительно сокращаюиДя растол- 
шя. По этимъ причипамъ зимшя до
роги имъютъ, въ Вологодской губер- 
ши, особенную важность. Но какъ во 
многихъ мЪстахь пролегаюгъ не оби
таемыми лЬсами, непрерывно по 100 
и болЬе верить, то, чтобы обезопа
сить проЪзжающихъ отъ жестокой 
стужи, устроены на нихъ такъ назы
ваемый зимовки, т. е. черезъ каждые 
20, 50 или 55 веретъ, по два или по 
три домика вмЪсгЬ, но кромЬ проЬз- 
жающихъ они обыкновенно бываютъ 
пусты. Зимовки устроиваются также 
и па лЪтнихъ дорогахъ въ тЪхъ мЪ- 
стахъ, гдЪ они пересекаются широ
кими полосами леса, въ зимовки же 
такого рода переселяются на зиму кто 
либо иль окрестныхъ жителей. Важ- 
ntHuiie зимше пути, пролегающхе но

Вологодской губернш, суть: У стьку- 
ломскш, вдоль правыхъ притоковъ Во
логды— Куломы и Пурги до с. По- 
жегодскаго, потомъ вверхъ по Вы- 
чегдъ почти до самаго ея истока чрезъ 
Помоздинское селеше и, накопецъ, 
оставляя съ правой стороны р. Сойву 
(левый притокъ Печоры) выводить къ 
Печорскому селенно. На всемъ про- 
тяженш онъ пересЪкаетъ Вычегду 
пять разъ: близь с. Пожегодскаго, у
д. Карнышевской, Волдинской и въ 
необитаемыхъ лЪсахъ на 55 и 78 вер- 
стахъ отъ д. Волдинской и перехо
дить на болыпге волока. Одипъ отъ 
Устькуломы до Пожегодскаго селе- 
1пя въ 50, а другой отъ д. Волдин
ской до Печорскаго селешя въ 140 
веретъ. На посл-Ьднемъ устроены три 
зимовки. Отъ д. Волдинской отде
ляется зимнш путь въ Писемскую во
лость Архангельской губернш, про- 
легающш вдоль рт.къ Эневы-черъ и 
Ижмы-черъ.

2. Въ Удору оть Сереговскаго со- 
ловаренпаго завода вдоль р. Выма до 
д. Туринской, откуда онъ сльдуетъ 
волокомъ въ 110 веретъ до Глотовой 
слободы (Рожественекое селеше)-, съ 
Глотовой слободы путь этотъ про
должается до р. Ватки, пролегая во
локомъ въ 40 веретъ до с. Кослан- * 
ска го, волокомъ въ 15 веретъ, до 
Разгорда и наконецъ, волокомъ 40  
веретъ, до с. Венденскаго (У спенское).

5. Д pyrin зимнш путь въ Удору 
идете отъ г. Яренска вдоль реке: 
Яренги, Удоры и Башки до с. Лоп- 
тыжскаго отъ д. Куршневой, нахо
дящейся на правомъ берегу Яренги
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, A° с. Лоптыжскаго: дорога эта про

ходить волокомъ верстъ на 120.
■ k. Изъ Корткеропскаго селешя, на

ходящегося на лЪг.омь берегу Вы
чегды,'вдоль но лЬвому берегу Лок- 
чима до д. Лопыдинской, отъ кото
рой волокомъ верстъ около 60 до 
Нючпанскаго завода: вся длина доро
ги верстъ до 150.

5. Съ р. Лузы на Сысолу отъ с. 
' Обоячева волокомъ 86 верстъ до с.

Вадорскаго (Кайгородскаго). На этой 
дорог!, находятся 5 зимовки; лЬтняя 
дорога изъ с. Обоячева окольнымъ 
объЬздомъ чрезъ д. Мишаковскую и 
селешя Куберекое, Визенгское и Шел- 
динское до Вадорскаго (Кайгородска
го) составалетъ 217 верстъ.

6. Съ р. Сысолы на р. Кобр)', вы
ходящую въ Вятку, изъ Вадорскаго 
селешя волокомъ въ 60 верстъ до д. 
Кобры. Путь этотъ служить для пе
ревозки желт.за изъ двухъ заводовъ 
иа Кобринскую пристань.

7) Съ Быковской пристани, нахо
дящейся на Лузь, проведена въ не- 
давшя времена зимняя дорога въ г. 
Орловъ, Вятской гу берши, иждивешемъ 
Орловскихъ купцовъ, для гужевой до
ставки товаровъ на пристань. Снача
ла она пролегаетъ вдоль по Лузь и 

* потомъ изъ д. Ивановской, непрерыв- 
нымъ волокомъ на 101 версту, входить 
въ Вятскую губерппо къ д. ПипегЬ, ку
да направляется но теченпо рькиВели
кой и Вятки черезъ ce.ienie Верхо- 
дворское, Верховское, Чудинское и 
Колковское въ г. Орловъ. Вся длина ея, 
отъ пристани до города, простирает
ся на 211 верстъ, а льтшя дороги,

одна черезъ д. Мышановскую, Но- 
шульскую пристань и г. Вятку, а дру
гая черезъ г. Лальскъ вдоль по р. 
Югу, ПушмЬ и Молоть, составляютъ 
по одной только Вологодской губер- 
нш, первая до 200, а вторая до 275 
верстъ.

8. Съ ]). Вохмы на р. Молому, изъ 
д. Лышной въ д. Балбанскую, воло
комъ въ 30 верстъ. Первая нахо
дится на р. Ирталь, впадающей въ 
Вохму, а вторая на БабшгЬ, впадаю
щей въ Молому. Льтшй путь между 
этими деревнями составляетъ болЪе 
380 верстъ, по Лальскимь дорогамь 
чрезъ Подосиновскую пристань.

9. Съ р. Юга на р. Унжу идутъ 
днЬ проселочный дороги изъ Николь- 
ска: одна чрезъ Ивантецъ и Домино, 
другая чрезъ Скачковскую выставку 
и Богданку, которая, соединясь въ 
ВостровЬ, продолжаются одной доро
гой вдоль по правому берегу р. Ун- 
жи до Васильева, находящагося на 
большой проселочной дорогЬ въ г. 
Чухлому Костромской губершн. До
роги эти способны для проЬзда толь
ко зимою, въ тЬхъ мЬстахъ, гдЬ они 
пересЬкаютъ два обширные волока, 
изъ коихъ одинъ заключается между 
р. Югомъ, Кипшенгою, Кемой и гра
ницею Костромской губернш, а дру
гой между р, Кемою, Юзой и Ун- 
жей, къ той ate границЬ. По доро- 
гамъ этнмъ, разстояше отъ г. Нн- 
кольска до Чухломскаго тракта съ 
небольшимъ по 100 верстъ, а льт- 
иею окольною дорогою черезъ Чер- 
цова и Княжева до Васильева болЬе 
150 верстъ.
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10. На Пинегу, въ Мимоптанскую 

волость, отделенную, подобно УдорВ 
и Печерской волости, отъ прочихъ 
обитаемыхъ месть Вологодской гу- 
бернш, лесами болотистаго свойства, 
достигаютъ и летомъ и зимою на са- 
няхъ 70 верстиымъ волокомъ съ Верх
ней Тоймы отъ погоста Вершинскаго 
до д. Горском.

11. Съ р. Устьи къ населеннымъ 
местамъ вокругъ Устюга изъ д. Зы
кова черезъ деревин Конкурсную, Фи- 
лимоновскую, Верхней Ерогодской по- 
чинокъ до д. Донцовой, отходя со 
средней части Устья, верхней и ниж
ней Ерги. Исключая несколькихъ, 
пересекаемыхъ ею неболыпихъ на- 
селенныхъ нолосъ, она пролегаетъ 
обширнымъ волокомъ верстъ на 180. 
Летнш окольный объездъ со средней 
части Устья чрезъ Красноборскъ къ 
Устюгу составляетъ верстъ до 300.

12. Съ Сухоны на р. Ю зу отъ стан. 
Нижней Печенеги къ д. Жубриной, на
ходящейся на болмиомъ проселоч- 
номъ тракте изъ Тотьмы въ 11 и- 
кольскъ, она переходитъ частые во
лока и имЬетъ длины до 70 верстъ.

13. Отъ Леденгскаго соловаренна- 
го завода, по этой дороге отправля- 
ютъ зимою соль въ г. Устюгъ.

14. Съ р. Леденги на Толшиму отъ 
соловареннаго завода, черезъ погостъ 
Предтеченскш въ д. Ломъ, находя

щуюся на торговой Галицкой доро
ге. Длина ея верстъ 70, а лесомъ, 
между реками Леденгой и Толшимой, 
верстъ до 35. Летнею дорогою че
резъ г. Тотьму надобно проехать вдвое 
более пространство.

15. Съ почтовой дороги отъ Кад
никова къ Тотьме отходитъ изъ д. 
Старой, зпмшй путь къ Шуйскому, 
лежащему на обоихъ берегахъ Су
хоны. Длина дороги верстъ до 55. 
Летомъ н етъ другой дороги изъ Тоть- 
мм въ Шуйское; чрезъ города Кад- 
ннковъ и Вологду обыкновенно сно- 
шешя производятся водою, а волость 
при Шуйекомъ составляетъ хотя весь
ма малую, но самую населенную часть 
Тотемскаго уезда.

16. Съ Сухоны на Кичменгу изъ 
д. Ананьевой въ погостъ Никольский 
волокомъ, около 25 верстъ, между темъ 
летомъ нельзя иначе провесть тя
жесть изъ одного места въ другое, какъ 
только дальнимъ окольиымъ объездомъ 
къ стороне г. Устюга, р. Юга и устья 
Кичменги.

Сверхъ того въ Вологодской гу- 
бурнш есть весьма много другихъ 
зимпихъ путей черезъ волока для со- 
кращешя летннхъ, которыя, пролегая 
по населеннымъ местамъ вдоль рекъ, 
следуютъ за главнейшими поворота
ми ихъ.

12
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Г Л А В А  IV*.

ПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫЙ УЧРЕЖДЕНИЯ.

1) П о  части губерпскаго, городскаго и уЪздиаго управлешя. 2) Духовнаго управлешя. 
3) Финансовой. 4) Почтовой. 5) Народнаго просвЫЦенёя. 6) УправЛешл поселяна
ми. 7)  Судебной. 8) Обгцествепнаго призрЪшя. 9) Общественнаго благотворешя. 
10) Народнаго продовольствёя. 11) Сохранешя народнаго здравёя. 12.) Особенный учреж-

депёя разныхъ вЪдомствъ.

1.) Г уберн ское , городское и  упздное  

управление.

Въ административномъ отношент 
Вологодская губершл разделена на 10 
уездовъ: Вологодский, Грязовецкш, 
Кадниковск|'й, Вельский, Тотсмскш, 
Устюжскш, Сольвычегодекш, Ннколь- 
скш, Яренскш и У стьсысольскш. Каж
дый уездъ делится на два стана, ис
ключая Кадииковскаго, въ которомъ 
ихъ три-, все они подчинены земекпмъ 
исправникамъ. Въ городахъ Вологде 
в Устюг* определены полицеймей
стеры, а въ прочихъ — городшппе.

Главное управлеше въ губернии вве
рено господину гражданскому губер
натору, имеющему постоянное пре- 
бываше въ губернскомъ городе (’).

(*) З а  несколько лЪтъ предъ снмъ нахо
дился здесь Военный Губернаторъ г. Во-

Уездпые предводители дворянства 
избираются только въ Вологодскомъ, 
Грязовецкомъ,Кадниковскомъ и Вель- 
скомъ уездахъ, въ прочихъ, по мало
численности дворян;!), или по неиме
ние вовсе помещичьихъ имеиш, пред
водителей не избирается. Губернско
му предводителю подчиняются и все 
уездные.

2.) Д ух о вн о е  управлеш е.

Вверено епископу,. именующемуся 
Вологодскимъ и Велико-Устюжскимъ, 
духовной KOMCHCTopin,находящейся въ 
Вологде, духовнымъ правлешямъ въ го
родахъ и благочиннымъ. Въ Вологод
ской enapxin считается до 1009 цер-

логды, управлявшей губершею; въ этой дол
жности былъ Генералъ-Лсйтенантъ Д . Н . 
Болотовской, которому г. Вологда обязана 
много своимъ устройствомъ.
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квей, изъ коихъ до 580 каменныхъ; | 
въ прочемъ это число не означаетъ 
числа приходовъ, которыхъ по край
ней мере меньше третью, ибо здесь, 
по древнему обычаю, каждый при
ходе нместъ две церкви, летнюю и 
зимнюю.

Ъ .)У ч р еж д ет я  по гаст и ф инансовой.

а. ) В ологодская  К а зен н а я  П а л а т а  

(въ Вологде).
б. ) У п з д п ы я  К азначейст ва  (въ каж- 

домъ городе).
Казенные доходы по Вологодской 

губерши следуюнце:

Въ 1844 году.

а. ) Податей со всехъ 
сословий платящихъ .

б. ) Съ питейныхъ от-
куповъ ...........................

в. ) Разныхъ неоклад- 
ныхъ сборовъ: за гер
бовую бумагу, оброч- 
ныя статьи и проч.. .

Всего . . . 1,641,129 60^

4.) у  чреж дет я почтового т дом ст ва.

а. ) Г уб ер н ск а я  почтовая конт ора  

(въ Вологде).
б. ) П очт овы я конт оры , (во всехъ 

уездныхъ городахъ).
Всехъ станцш въ Вологодской гу

берши 68, почтовыхъ лошадей 256 
паръ. Станцш помещаются въ до- 
махъ почтосодержателей, или нани- 
маемыхъ ими \ весьма мнопе изъ стан- 
цюпныхъ домовъ внутри отделаны и 
снабжены приличною мебелью. При 
Земскихъ судахъ для разъездовъ чле-

повь земской полицш выставляется 
особое число лошадей, исключая го- 
сударственныхъ крестьянъ, которые 
исправляютъ подводную повинность 
наймомъ.

5. ) У  чреж дет я по части народного

проевпщ ет л:

Заведываше всеми учебными заведе- 
шями Вологодской губернш, по ведом
ству Министерства Народнаго Просве- 
щешя, вверено директору, а духовныхъ 
училищъ и семинарш — ректору и ду
ховенству правоелавнаго исповедашя.

6. ) У  чреж дет я по части уп равлет я

поселянами.

а. ) Вологодская удт лънал контора 

заведываетъ всеми удельными кре
стьянами въ Вологодской губерши.

б. ) Вологодской П ал ат т  Г осудар-  

ственныхъ П м ущ сст въ  подведомствен
ны все государственные крестьяне въ 
губернш.

7. ) У  чреж дет я по части судебной.

а.) В ологодская П а л а т а  Г р а ж 

данского суда.
б.) В ологодская  П а л а т а  У г о л о в к а • 

го суда.
в. ) Утъздные суды , во всехъ горо

дахъ уездныхъ.
г. ) Городовые М аги ст рат ы .

д. ) Дворянстйя опеки и Cupom cnie 

суды.
е. ) Губернсше: П рокуроръ, ст ряп- 

%ie и уездные стрлпчг'е.
Всехъ опекъ было въ 1844 году: 

дворянскихъ 129, и городскихъ обы
вателей 126; большая часть изъ нихь 
по малолетству наследниковъ.

9 i

Серебромъ 
Рубли. Коп-

891,514 12 

465,402 8 5 |

284,212 65
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8.)  Д  чреж дет л но гаст и обществен

ного призраш л.

Вологодский П ри казъ  Обществен

ного Призртыпя. Сумма всехъ его ка- 
ииталовъ простиралась въ 1844 году 
до 478,818 руб. сер. Приказу подве
домственны, устроенные въ г. Вологде: 
а) Б ольн и ц а , въ коей въ 1844 году 
призрено было муж. пола 658, и 
женск. 66 челов. б) Б огадп льн я , въ 
коей тогда же находилось 119 муж. 
н 67 жен. пола челов. в) Д о м ъ у м а -  

лиш енны хъ , въ немъ находилось въ 
томъ же году 27 муж. и 6 жен. по
ла челов. г) С м ири т ельн ы й  до л и , въ 
немъ было 57 муж. и 6 жен. пола 
челов. д) Рабочей дольъ, где находи
лось 4 муж. и 1 жен. пола челов. (*). 
На содержаше всехъ этихъ заведешй 
употребляется до 12,051 руб. сереб. 
въ годе.

Кроме означенныхъ заведенш, на
ходятся еще не принадлежаиця къ 
ведомству приказа, а именно:

Б ольн и цы :

Въ Вологде, 1.) при благородномъ 
nancioii I; губернской гимназии

2.) При духовной семинарш.
5.) При тюремиомъ замке.
Число призреваемыхъ въ нихъ бы

ваешь отъ 400 до 450 челов. въгодъ.
Въ уездныхъ городахъ девять, со- 

держимыя на счете городскихъ об- 
ществъ.

Богадгьльни:

Въ Вологде, двп, одна изъ нихъ 
содержится купцами Витушешиико-

(*) Устраивается еще больница для одер- 
ашмыхъ сифилитическими болезнями.

выми, а другая отъ градскаго обще
ства. Число призреваемыхъ въ обоихъ 
богадЬльняхъ простирается до 11 муж. 
и 44 жен. пола человеке.

Въ уездныхъ городахъ учреждены 
четыре богадельни, три на счете град- 
скихъ обществе, и одна купцомъ Гри- 
бановымъ. Въ нихъ призрено до 8 
муж. и 37 жен. пола человеке.

9. ) У^греждетл по части обществен
ного благосостоятя.

Губернскт тюремный польитетъ 
находится въ Вологде; ему подведом
ственны угьздные тюремные колште- 
ты, учрежденные въ каждомъ уезд- 
номъ городе. Капиталовъ въ распо- 
ряжепш всехъ комитетовъ ежегодно 
около 14,000 руб. сереб., они соста
вляются изъ ассигиуемыхъ отъ казны 
и жергвуемыхъ благотворительными 
особами суммъ.

Въ недавнее время открыть въ Во
логде Д а т ск и ! Прйотъ пособгемъ 
благотворителей.

10. ) Учреждетйл по части сохране-
т л  пароднаго здравья.

Вологодская врачебная управа. По 
распоряжение Министерства Внутрен- 
нихъ Делъ, какъ въ губерискомъ,такъ 
и ко всехъ уездныхъ городахъ Во
логодской губерши определены сверхъ 
уездныхъ еще городовые врачи, и по
тому всехъ вообще врачей въ губер- 
ши находится 52. Аптеки, кроме од
ной казенной и 4 частиыхъ, устрое
ны при каждой больнице во всехъ 
городахъ.

Оспопрививаше производится ус
пешно, въ продолжение 1844 года,



оспа привита 31,500 младенцамъ, сум
ма, равняющаяся почти трехъ летней 
сложности иоворождениыхъ въ гу- 
Cepiiin.

Болезни преимущественно появляю- 
miяся въ губернш: въ Вологде, и уез- 
дахъ: Вологодскомъ, Кадпиковскомъ, 
Вельскомъ,Тотемскомъ,Устюгскомъ и 
IIикольскомт. скарлат инъ, а въ Усть- 
сысольскомъ — нат уральн ая  осп а,  
что должно отнести къ обширности 
уезда, трудности сообщено! и зако
ренелому иев-Ьжеству Зырянъ, изъ ко- 
ихъ Muorie предубеждены еще проти- 
ву предохранительной оспы; почему по 
распоряжешю Императорскаго Воль- 
наго Экономическаго общества пере
ведено на зырянскш языке наста- 
влеше о прививанш оспы; оно въ пе- 
чатныхъ экзем плярахъ будете раз
даваться всемъ Зырянамъ. Въ Кад- 
никовскомъ уезде появляется ино
гда зл а я  корга  (rapliania); также л и 

хорадка  (gastrica); а въ Яренскомъ 
и Устьсысольскомъ — поносъ , кое
му подвергаются дети. З л а я  корга  

происходить отъ употреблешя хлеба 
съ рожками, зараждающимися отъ 
дождей; почему местное начальство 
строго запретило всемъ мелышкамъ 
молоть рожь и ячмень, въ кото- 
рыхъ оказались бы спорынья или 
рожки. Вообще къ прекращение всехъ 
болезней начальство принимаете са- 
мыя деятельныя меры, немедленно 
командируя медиципскихъ чиновии- 
ковъ на места, где окажутся болезни.
11 .) греж дет я д л я  обезпегетя на

родн ого  продовольствия.

В ологодская  К о м м и а я  народного

Вологодской
продовольствия. Вт. Вологодской гу- 
бернш сборе хлебныхъ запасовъ про
изводится частно натурою и час Tito 

деньгами. Число душе, подлежащнхъ 
сбору хлебныхъ запасовъ нат урою , 

простиралось въ 1844 году до 339,158 
душъ, остальные, какъ то: мещане, 
половники, свободные хлебопашцы, 
безсрочноотпускиые и проч. наиме
нований поселяне исполняли обязан
ность эту денежиымъ взиосомъ, на 
составлеше запаспаго капитала. Всехъ 
запаспыхъ хлебныхъ магазинов!» въ 
губернш считалось въ 1844 году (по 

свпдш йя.иъ М инист ерст ва В н ут рен -  

нихъ Д а л ь )  1,499, въ нихъ храни
лось запасовь на лицо: озимаго хле
ба до 256,259 четвертей, и яроваго 
до 159,406 четвертей. Наличный же 
денежный капиталь, въ сохранной 
казне, составлялъ до 53,585 руб. 
серебромъ.

Для соображешя ценности хлеба 
въ Вологодской губернш прилагается 
въ конце книги ведомость о цЬпахъ 
на разные роды хлеба.

12.) Особенный угрсж дет я  р а зн ы х а 

впдольствъ, не принадяеж ащ ихъ къ со

ст аву общаго губсрнскаго управления.

а.) По управлешю путями сообще- 
нш, Вологодская губершя причисле
на I I  округа  къ IV  отдгьлегшо, къ  

двумъ дистанщлмъ коего приписаны: 
къ третьей дист анции , Кубенское 
озеро на 60 верстахъ; река Сухона, 
отъ истока ея изъ Кубенскаго озера 
до впадешя въ р. Северную Двину, 
на 523 вер. и р. Вологда на 30 вер. 
Къ шестой дист агщ т  реки: Север,

губерти. в 5
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пая Двина, Северная Кельтма, Вы
чегда, Юлва, Сыеола, Пинега, Ме
зень, Онега, Югъ, Луза и Печора, 
составляюпця протяжеше веЬ вмЪстЬ 
до 4000 верегь

б.) Соляное правлете находится въ 
Леденгскомъ соляномъ заводь, о ко- 
торомъ упомянуто въ описаши заво- 
довъ и Фабрикъ Вологодской губер- 
ши. (Смот. стр. 78, отдълсше II).
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Г Л А В А  V*.

ИСТОРИЧЕСКО-СТАТИСТИЧЕСКОЕ

Г О Р О Д О В Ъ  В О Л О Г О Д С К О Й  Г У Б Е Р Н Ш  (*).

Время учреждешя ихъ и важиейпня событгя. — Гербы. — Местность. — Церкви, мона
стыри и городсюя здашл. —■ Исторические памятники. — Ж ители. — Промышленость. —

Городскге доходы.

I. ГУБЕРНСК1Й ГОРОДЪ ВОЛОГДА.

Врелт  учреждения и важнтйшъя 
события (**). Начало сущеетвовашя 
Вологды съ достоверпостгю не из
вестно; Татищевъ приписываетъ ос- 
H O B a n ie  Вологды Новгородцамъ не ра
нее X III века, другие историки Фин- 
намъ, лервымъ поселенцамъ север-

(*) Такъ какъ статистическое обозрЪше 
всЬхъ уЬздовъ Вологодской губерши поме
щено уже въ главахъ I I I  и I I  этой книги 
(см. стр. ст. 28 и далее), почему полагаю огра
ничится въ этомъ отделе описашсмъ од- 
нихъ городовъ, чтобы избежать нзлишнихъ 
noB Topen iii.

(” ) Историческгя сведешя о Вологде за
имствованы изъ описаш'я г. Надеждина, со- 
биравшаго ихъ изъ местныхъ архивовъ и 
летописей. См. Эициклои. Леке. Т . X II , 
стр. 394 н д-

наго края; по житш преподобнаго 
Герасима Вологодскаго упоминается, 
что онъ пришелъ изъ Kieea на В о
логду еще въ 1147 году, при Кгев- 
скомъ великомъ князе Изяславе II  
Мстиславиче, внуке Владим1ра Моно- 
маха, где засталъ уже посанъ Св. Вос- 
кресешя и основалъ здесь, на Кайсаро
ве ручье, впадающемъ въ р. Вологду, 
несколько выше нынешняго города, 
Тронцкш монастырь, долго существо- 
вавшш, отъ коего осталась теперь при
ходская церковь, сохраняющая въ се
бе мощи Св. угодника подъ спудомъ. 
Въ последствш имя Вологды упоми
нается: въ грамате Новгородской, 
1203 года, великому князю Яросла
ву Ярославичу, брату Св. благовер- 
наго князя Александра Невскаго. По
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крайней мере съ историческою до- 
стовЁриостхю определить можно, что 
Вологда въ XIII столетш была соб
ственности) Новгородской республи
ки, находясь въ числе ея волостей, 
какъ видно изъ договоровъ Новгорода 
съ князьями, въ 1265 и 1270 годахъ (‘)v 
а въ 1275 году Тверской князь Свято- 
славъ Ярославичь, племянникъ вели- 
каго князя Владшйрскаго Васжпя Яро
славовича, соединясь съ татарами па 
Новгородъ, разорилъ Вологду, какъ 
Новгородское владЬгпе. Преподобный 
Герасимъ, основатель Спасо-11 рилуц- 
каго монастыря, прибывъ въ Волог
ду съ Московской стороны въ 1571 
году, пашелъ зд!;сь городъ, украшен
ный многими церквами, многолюдный 
и богатый. Въ послЬдствш Вологда, 
переходя то къ Московскому велнко- 
княжеппо, то къ Новгородцамъ, под
вергалась неодпократпымъ раззоре- 
шлмъ; такъ например*, въ 1590 го
ду, отъ Московскихъ бояръ, при ве- 
ликомъ князе ВасилгЬ Дмитриевич*, 
считавшем* городъ съ окрестными 
селешями въ числе своихъ отчииъ, и 
потомъ въ 1598, 1401 и 1-108 годахъ 
отъ Новгородцевъ, старавшихся удер
жать Вологду въ своемъ владЬши. Въ 
царствоваше великаго князя Василия 
Васильевича Темнаго, Вологда окон
чательно присоединена къ Москов
скому княжеству и содЬлалаеь укре- 
пленнымъ, пограничным* его горо
дом*. Темный назначилъ его вместе 
съ Кубеною и Заозерьем* въ удел* 
сыну своему Андрею Меньшему, ко-

(’) См. Собран, Госуд. грам. и договоров* 
Т. I, Л ?  1, 2 и 5.

торый умирая завещал* это насле
дие старшему брату, великому князю 
Ioainiy III Васильевичу, который на
последок* ввелъ Вологду въ состав* 
нераздельная) Московскаго царства, 
избрав* ее местом* заточешя для вра
гов* и жертв* своей политики. Г1о 
его указу сосланы были сюда: АйЪаръ, 
брать Крымскаго хана Гирея, шин
ный царь Казапсмй Алегамъ  с* 
женою и матерью, 1оанпъ и Д .и и -  
тргйу князья У глицк£с, и Констан
тина, князь ОстрожскШ. Въ Вологде 
хранилась также казна 1оаина III. 
При IoainrU IV , Вологда содЬлллаеь 
любимым* городом* царя и предме
том* особенных* его попечепш. Он* 
посещал* ее три раза: въ 15 4 5 ,
1565 и 1569 годахъ; в* последний 
разъ, пребываше его здесь, по сви- 
дВтельству летописей, продолжа.ю('ь 
три года и только полвлеше силь
ной моровой язвы принудило возвра- 
титься его в* Москву. Ioann* IV, 
предполагая превратить Вологду в* 
укрепленный городъ, велЪлъ приго
товить матергалы къ построешю ка
менной крепости, которая и заложе
на была 28 апреля 1566 года, в* па
мять Iacona и Сосипатра, но вскоре 
здаше это брошено, такъ что теперь 
не остается никаких* следовъ отъ 
нея кроме приделов*, при городской 
церкви Казанской Богородицы и име
ни Iacona, которым* до ныне про
столюдины называют* гор. Вологду. 
Въ тоже время па восточной сторо
не заложенной крепости, на бере
гу р. Вологды, устроено огромное 
подземелье, род* камепнаго подвала,
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назначенное по преданно, для сохра- 
нешя царской казны и еокровищъ, 
и сверху его долженъ былъ воздвиг
нуть камепный дворецъ, им вето де- 
ревяннаго, существовавшаго .еще въ 
1627 и 1628 годахъ. Подвалъ этотъ 
также теперь уже не существуеть, кам
ни его разобраны на поправку ны- 
нёшняго собора, принадлежащаго то
же къ памятникамъ царствовашя 1о- 
аннова. Въ 1569 году начали копать 
ровъ для соединешя рЪчскъ Содемки 
и Ш ограгиа , верстахъ въ трехъ отъ 
крЬпости: отсюда образовался валъ, 
сохранившийся и до нынт> подъ на- 
звашемъ Татарскихъ горг, г/Ьроят- 
но потому, что тутъ хоронили ПЛ’ЬН- 
ныхъ татаръ, ссылаемыхъ въ Волог
ду. Осталось предаше , будто 1о- 
аннъ намЬревался перенести въ Во
логду свою столицу, что хотя не под
тверждается достовЁрнымъ свидЬтель- 
ствомъ, однакоже пребыванпо царя 
Вологда обязана была наилучшимъ 
устройствомъ и Апглшскос торговое 
общество, утвержденное договоромъ 
1569 года, завело здЬсь свои соб
ственный конторы. По кончштё 1о- 
анна, Вологда не долго пользовалась 
своимъ цвЁтущимт. состоя теми. Во 
время смутъ междуцарствгя она, какъ 
мы видТ.ли въ историческомъ обозрЁ- 
H IH , претерпЁвала частыя раззорешя 
отъ бродягъ, привержеицевъ Дмитр1я 
Самозванца и отъ частыхъ пожаровъ, 
истребившихъ много памятников!, дре
вности ; наконецъ въ царс!воваше Ми
хаила 0еодоровича, Вологда приведе
на была въ лучшее положеше. Алек- 
сш Михайловичъ даровалъ жителямъ

разныя льготы въ исправленга по
винностей, и учредили въ Вологда та
можню для вс'ёхъ отпускныхъ това- 
ровъ къ Архангельску, а при Цари 
©еодорт. АлексЁевичЁ, Вологда вне
сена въ намЁстничью книгу и поста
влена въ числё стспенныхъ нплт- 
стпигескихъ городовг, между Суздалемъ 
и Коломною, городами древннхъ кня- 
жествъ. При учреждеши Архангело
городской почты, въ 1695 году, Волог
да стала на большой дорогЁ. П етръ  
Великий пять разъ посётилъ городъ: 
въ 1693, 1694, 1702, 1718 и 1723 го
дахъ; ВЪ П О СЛ ЁД Н Ш  разъ, П М ЁСТЁ съ 
своею супругою Е к атер и н ою  I ,  
возвращаясь съ Олонецкихъ мар- 
щяльпыхъ водъ, опт. прожилъ ЗДЁСЬ 

двое сутокъ въ домё одного голланд- 
скаго купца (* ). Въ 1780 году 
Вологда, прежде провипц1лльный го
родъ Архангельской губерши, наиме- 
новант. главнымъ городомъ иамЁстни- 
чества н потомъ губсрнскимь. Импе- 
раторъ А л ек сап д р ъ  удостоилъ его 
своимъ посЁщешемъ, о чемъ упомя
нуто уже въ историческомъ обозрК- 
нш губерши. Н ынё Вологда принад-

(*) Въ нижнемъ этаж* каменнаго дома, прн- 
надлежавшаго въ 1833 году Оеодоровскому 
священнику, въ Новинковской улиц*, найде
на,въ 1824 году, на наружной сторон* чугун
ная доска съ изображешемъ герба губерши, 
т. с. выходящей нзъ облаковъруки, держащей 
съкиру, а на верхней части литеръ F. R. S. 
и внизу 1704. Г. Брусиловъ полагаетъ, что 
доска эта вдълана въ ст*ну па память пре- 
бывашя зд*сь П е т р а  В ел и к аго , тЬмъ бо- 
л*е, что будто домъ этотъ принадлежал* 
въ то время Голландскому купцу.

13
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лежитъ, но обширности своей къ хо- 
рошимъ губсрпскнмъ городамъ,не смо
тря на то, что частые опустошитель
ные пожары, въ 1759, 1762, 1773 и 
1774 годам., истребили много памят- 
никовъ древности и старпниыхъ до- 
мовъ богатыхт. владЬльцевъ, имевших!. 
пребыва1пс здесь по торговыми дЬламъ. 
Лучшее строеше теперь въ Вологде на 
Дворянской улице и по левому берегу 
р. Вологды, начиная отъ соборовъ.

Тербъ. Данъ еще въ давшя времена и 
представлястъ: въ красномъ поле вы
ходящую изъоблаковъ съ левой сторо
ны щита руку, которая держитъ золо
тую державу съ серебряиымъ мечемъ.

М ает ност ь. Г. Вологда располо
жена. подъ 59° \Ъ ' 55" северной ши
роты н 57° 55' 23" восточной дол
готы, въ разстояши отъ С. Петер
бурга на 703-'-, и отъ Москвы, 428 с 
перст., на сырой, болотистой почве, 
по обеимъ стороиамъ р. Вологды, 
принимающей въ себя здесь ръчьки 
Содемку, Золотуху, Шограшъ и Кай- 
саровъ ручей, две первые внутри са- 
маго города. Положеше города на 
краю губерпш представляегъ неудоб
ства въ сообщениях!, съ некоторыми 
уездными городами, но причине отда
ленности нхъ, такъ папримТ.ръ г. Усть- 
сысольскъ отстоитъ отъ Вологды на 
866 верстъ.

11еркосммл , общсственпыл и обы- 

ват ельст л зданья. Первое, драгоцен
ное украшеше Вологды составляютъ 
церкви, коихъ считается («о свадашллн, 

М инист ерст ва В н ут ренн их* Д а л ь )  

до 51; оне все каменныл, въ томъ 
числе 2 собориыя, 1 такъ называе-

' мая В сеградскал , 40 ириходскихъ, 3 
не имекшця приходовъ, 1 домовая и 
4 при монастыряхъ: при нихъ всехъ 
придЬловъ 100, колоколовъ более 400. 
Изъ этихъ церквей особенно досто
примечательны :
' 1) Каведралысый Софшскш соборъ, 
заложенный Гоанномт. Грознымъ въ 
1568 году. Опт. сооружен!, по плану 
извЪС!наго архитектора Аристотеля 
Фюраванги; работы производились 
два года съ особенною тщательносию, 
такъ, что по преданно, сделанное 
днемъ всякой разь закрывалось на 
ночь, въ предохрапеше отъ дождя или 

^спЬга; когда же храмъ былъ закон- 
чепъ и царь пришелъ полюбоваться 
работою, то камень отвалился отъ 
сводовъ и упалъ прямо на голову Io
anna, который въ гневе велелъ раз
рушить здаше до основашя, но сни
сходя на просьбу жителей, отмбнилъ 
это повелеше, оставив!, храмъ подъ 
опалою, такъ что приде.гь его, въ 
честь Усекиовсшя Предтечи, ангела 
Царскаго, оевлщенъ былъ спустя уже 
двадцать лЬтъ, въ 1588 году, а глав
ный олтарь чрезъ сто летъ позже, 
при Царяхъ loaime и Петре, около 
1687 года, тогда внутренность храма 
украшена стеннымъ писашемъ (*). 
Пзт. нконъ, сохраняющихся въ С о 

фийском!. соборе, замечательна древ- 
няго письма, представляющая Св. 
Троицу или трехъ Ангеловъ, посетив
ших!» праотца Авраама у Маврикш- 
скаго дуба. Вверху па этой иконе

(“) Рисунокъ церкви прилагается при кин 
гь, смотр, вндъ Вологды.
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Славянская надпись: образь С вят ы я  

оицы  ж ивонагалъпыя  и надъ гла
вами трехъ Ангеловъ, Авраама и Сар
ры надпись имепъ ихъ; внизу же ико
ны подпись Зырянскими буквами; ико
на эта найдена г. Фрнзомъ въ Во- 
жемской волости, о чемъ упомянуто 
было въ статистическомъ обозрЬши, 
смот. стр. 56.

2) Т еп л а я  соборная церковь воимя 
Вог.крссешя Х р и ст о ва , построена въ 
1772 году.

5) В с а р а д с к а л  церковь, воимя С п а 

са обыдепнаго, сооружена въ одинъ 
день, 18 октября 1665 года, по слу
чаю моровой язвы, свирепствовавшей 
тогда въ Вологде. Ее, деревянную, на
чали рубить съ шестаго часа ночи, при 
огняхъ, срубили за два часа до разсве- 
та, въ пятомъ часу освятили и къ по
следнему часу дня отслужили обедню; 
сохранилось предаше, что после сего 
моровая язва прекратилась. Первона
чальная, деревянная церковь теперь 
уже не существуете, вместо ея по
строена въ 1691 году каменная, но такт, 
что старая оставалась внутри новой и 
служба Болая не прекращалась. Имя 
В са р а д ск о й  получила оиа потому, что 
она не имеете, оеобаго прихода, а 
принадлежите всему городу и превос
ходите. богатствомъ украшешй все 
ирочге храмы въ Вологде (').

(*) Въ С. Петербурге при церкви УспЬ- 
1пя Богородицы (на сенной) ежегодно 18 
октября совершается съ давияго времени, 
по желанно Вологодскихъ граждане., благо
дарственное молебствге Спасителю, въ восно- 
мгшагггс нзбавлешя г. Вологды отъ моровой 
язвы, въ 1665 году.

4) Ыррковь Воспресетл Христова, 
на Ленивой площадке, бывшая преж
де соборною, при коей находился въ 
старину и домъ Вологодскихъ apxie- 
реевъ.

Въ самомъ городе два люнастыря: 
первый мужскш 5 класса /Тухоьъ, 
переименованный въ 1775 году въ 
Спасо-Калсетшй ; прежде назывался 
Галактшновою пустынею, но имени 
основателя своего, преподобнаго Га- 
лактюна , сына боярина Бг.льскаго, 
казненпаю 1оанномъ Грозныме. По 
копчине отца, Галактюпт. па седь- 
момъ году отъ роду ( крылся въ Ста
рицу, откуда, нодъ чужимъ именсмъ, 
нерешелъ въ Вологду, выучился са
пожному мастерству, жил ь несколько 
времени въ нынЬшнемъ приходе Ни
колая Чудотворца на Глпнкахъ, н 
пакоиецъ, носвятилъ себя отшельни
ческой жизни на берегу речки Со- 
демкн, где теперь монастырь. Въ 1615 
году, при нашествш Полякове, Галак- 
тшпь вое пр га ль мученическую смерть; 
мощи его почнваютъ въ зимней мо
настырской церкви, во имя Знамешя 
Богородицы, устроенную усердствую
щими на месте его кельи. Летняя 
и главная церковь Св. Духа сохра
няете остатки другаго праведника Св. 
loaca*a, урожденна го князя Заозер- 
екаго, подвпзавшагося въ прежнем!, 
монастыре, откуда и мощи ого пе
ренесены сюда въ последнее время, 
когда штате Спасо-Каменной обители 
переведенъ вь Галактшпову пустынь.

Другой монастырь въ городе, жен- 
скш 5 класса У^спенскш, называемый 
Горнил*», вероятно но положенно на
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косогоре, на занадноме краю горо
да. Въ немъ устроены, еще при осно- 
ванш, две церкви: 1) воимя J^ cn en iu  

П р есвн т ы л  Б огородицы ; 2) С в, Н и 
к ол ая , еъ приделомъ Сергея Р а д о -  

пеж скаго, н 3) надъ воротами А л е к 

сея геловт га Б ож 1я. Во время по
жара, 1762 года, много потерпели мо- 
настырсыл здашя.

Кроме монастырей и церквей на
ходится въ Вологде еще замечатель
ная часовня, каменная, устроенная, 
по преданно, на томъ месть, где оста
навливались мощи митрополита Фи
липпа, при перенесенш изъ Соловец- 
каго монастыря въ Москву.

Нр., церквахъ здЪшиихъ ежегодно 
совершается восемнадцать крестиыхъ 
ходовъ.

Казенны я, общественный и обыва- 
тельстя зданья. Изъ ннхъ особенно 
замечательны, по величине, дома: при- 
сутственныхь льтъетъ, губернатора, 
губернской гилшазш  и тюремный за- 
.иокъ, пооледнш за Московскою за
ставою. Обращаюсь виима.не также 
заведешя приказа, какъ то: больница 
и богадюльпл. Нрочихъ зданш въ Во
логде считалось въ 1842 году (по евгь- 
дгыйяльъ Министер. Биут р. Д гьлъ .:

1) Лавокъ.....................................  299.
2) Фабрикъ и заводовъ . . . .  35.
5) Трактирныхъ заведенш . . 12.
4) Пнтейиыхъ домовъ . . . .  20.
5) Домовъ обывательскнхъ:

каменны хъ...........................  62.
деревянны хъ....................  1266.

Площадей въ Вологд/ь восемь, изъ 
нихъ четыре вымощены камиемъ; 
улицъ  и переулковъ семдесяхъ три,

изъ коихъ одинадцать вымощены кам- 
немъ, а четыре деревомъ. Шостовъ 
чрезъ реку и речки 16, въ томъ чи
сле одинъ только каменный. Садовъ 
у обывателей весьма мало, по труд
ности возращать даже самые обы
кновенные овощи, особенно плодови- 
тыя деревья. Ш ирокш  бульвара оги
баете мысъ, на которомъ устроена 
была прежде крепость. Кроме двухъ 
нубличныхъ садовъ для общественна- 
наго гулянья, разведенъ еще, съ 1837 
года, садъ, на Никольской площади, 
обнесенный красивою балюстрадою. 
Между губернаторскимъ домомъ и гим- 
наз.ею обширная площадь, на которой 
производятся ученья и разводы здеш
ней воинской команды, почему она и 
называется парадныльъ лиьстольъ.

Ж ит елей  въ Вологде (по евтьдгь- 
т я л 1Ъ Министерства Внутреннихъ  
Дтьлъ) считалось въ 1842 году всего 
13,119 человеке, изъ нихъ 5937 муж. 
и 7182 жен. пола, разность замеча
тельная между обоими полами. Въ 
числе жителей: духовенства обоего
иола 1050, дворяне и чиновниковъ 
муж. 561, жен. 683; почетныхъ граж
дане муж. 17, жен. 15; купцовъ 1-й 
гильдш: муж. 12, жен. 5; 2-й гиль
дш: муж. 16, жен. 20; 3-й гильдш: 
муж. 172, жен. 252, самое же боль
шое населеше составляютъ мещане 
и посадсюе: ихъ считаютъ до 6280 
обоего пола, остальное число жите
лей 4036 обоего пола, суть поселяне, 
клзеннаго и частйо удЬльнаго ве
домстве. Главиейшш предмете заня- 
тш городскихъ обывателей состоите 
въ рукоделгяхъ н ремеслахъ разнаго
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рода. Торговля же и промышленость 
здбсь незначительна; главный пред
мета ея хл-ьбъ, отпускаемый на бар- 
кахъ въ Устюга и до Архангельска, 
также холста, мясо, сало, щетина, 
лень, пенька, деготь, отправляемые 
въ Петербурга; въ замипъ ихъ при
возятся изъ Москвы, Петербурга и 
разныхъ городовъ чай, сахаръ и дру- 
l-ie колошяльныс товары, сукна, шел- 
ковыя матерш. Заводовъ и Фабрикъ 
въ 1844 году было въ ВологдЪ всего 
26, а именно: 1 ткатская, 1 сахар
ный, 1 колокольный, 11 свЬчпыхъ, 
4 кожевенныхъ, 3 прядильныхъ, 1 со
лодовенный, 1 уксусный и 3 табаш- 
ныхъ; на нихъ приготовлялось това
ру на сумму до 191,342 руб. сер. въ 
продолжите того же года. ПыпЪш- 
nie способы города, разобщеннаго съ 
главными путями сообщешя, не пред- 
сгавляютъ вовсе средствъ къ возста- 
новлешю прежней, некогда обшир
ной, торговли Вологды. Учреждешемъ 
канала Герцога Виртембергскаго, Во
логда отстранена даже отъ того ма- 
лаго учасйя, какое могла бы прини
мать въ торговав Архангельска съ Мо
сквою, Ярославлемъ и Нижнимъ Новго- 
родомъ; потому что находится въ 30 
верстахъ отъ Сухоны, по которой суда 
идутъ въ Архангельск!) изъ Рыбинска.

1  opodcnie доходи. Вологды про
стираются въ года, до 14,697 руб. сер., 
которые, на основанш Высочайше 
утвержденнаго миВшя Государственна- 
го СовВта, 1829 года, составляются изъ 
слВдующихъ нсточнйковъ: а) съ оцВн- 
ки обывательскихъ домовъ, лавокъ и 
мВста взимается но одному проценту

съ каждаго рубля; б) съ трактировъ,ре- 
сторацш и другихъ промышленыхъ за- 
веденш, съ хлВбниковъ, булочниковь и 
прочихъ нромышлениковъ; в)съоброч- 
иыхъ статей, такъ то: съ вВсовъ, мВръ 
и съ разныхъ крВпостныхъ актовъ.

Дост опримт ат елы ш е люпастыри въ 
Волоеодсколгъ упздп:

1) Спасо-Прилуцкш  мужскш 2-го 
класса въ 5 верстахъ отъ губернска- 
го города на лВвомъ берегу р. Во
логды; построенъ въ 1371 году, при 
великомъ князв ДимитргЬ Донскомъ, 
Преподобнымъ Димитр1емъ, Прилуц- 
кимъ чудотворцемъ, родившимся въ 
ПереяславлВ. Онъ основалъ сначала 
обитель воимя Св. Николая, возлВ 
Переславскаго озера, и находясь тамъ 
игуменомъ, часто ходилъ для собе- 
сВдовашя къ Cepriio Радонежскому. 
Уважаемый великимъ князсмъ Дими- 
трхемъ Гоанновичемъ, Св. Димитрш 
быль воспр!емникомъ дВтей его. Въ 
послВдствш поселился въ Вологод- 
скомъ краю, при рЪкахъ ЛежЪ и Ве
ликой, ВЪ пустып'1), и построилъ ЗДЪСГ. 

церковь воимя Воскресешя Христова, 
сохраняющуюся и до ныи1>; потомъ 
нерешелъ ближе къ г. ВологдЪ и по
строилъ деревянную церковь, воимя 
Происхож детл гестныхъ древъ, и ни
сколько келш вокругъ ея для соби
равшейся къ нему брайи. 11 Февра
ля 1391 года Св. Димитрш предста
вился и мощи его вмЪстЪ съ мощами 
двухъ князей, томившихся здЪсъ въ 
заключено!, почиваютъ въ собор- 
номъ храм*, построенномъ въ 1542 го
ду. НынЪ въ Прилуцкомъ монастырь
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шесть церквей, которыя со всеми зда
ниями монастырскими обнесены ка
менною стеною, съ четырьмя башня
ми, построенными въ 1656 году. Въ 
этой обители достойна замечашя ико
на Преподобнаго ДимитрЙ! Прилуц- 
каго, которая отпущена была, какъ 
говорить предаше, по особому откро- 
вешю съ великимъ княземъ 1оанномъ 
Васильевичем!. III, въ первый его по- 
ходъ на Казань. Она возвращена въ 
монастырь 3 поня 1503 года. Во вре
мя набеговъ Литовцевъ, монастырь 
много потерп-Ьлъ раззорешя: такъ, въ 
1613 году, истреблены были всё ар
хивы монастырск1е, 59 монаховъ сож
жено и около 200 человЪкъ убито. 
До установлен^! штатовъ, 1764 года, 
Прилуцкому монастырю принадлежа
ло 2819 душъ креетьянъ (*).

2) С лмскт-Рождественские муж- 
скш, заштатный, въ 62 верстахъ отъ 
Вологды, построенъ въ 1524 году. Въ 
этой обители сохраняется местная 
храмовая икона Рождества Богороди
ц а ,  почитаемая чудотворною-, въ мо- 
настырскомъ летописце записано мно
го бывшихъ отъ нея чудесъ. Въ1545  
году царь 1оанпъ Васильевич!., проез
жая изъ Кириллова-Бьлозерскаго мо
настыря, посетилъ Сямскую обитель 
и прннесъ ей пожертвовашя.

Заопикквская - Владилп'рская пу
стынь, въ 12 верстахъ отъ Вологды, 
построена въ 1588 году ГГреподоб- 
нымъ 1осифомъ, по случаю лвлешя 
иконы Владим1рск!я Божгей матери. 
Здесь почиваютъ мощи основателя

■ (’) См. Волотод. Губ. Вед. 1839 г 15.

ея, 1оси«а, и двухъ преемниковъ его, 
Преподобныхъ Аитошя и loaiiuimia.

II. ВЕЛЬСКЪ.

McmopuiccKiM евпдтия. Время осно- 
вашл города не известно; впрочемъ 
онъ упоминается въ числе усадьбъ 
Важской области после 1385 года. 
Въ 1750 году Вельскъ был ь посадомъ 
хорошо населеннымъ, пмВющимъ че
тыре деревянный церкви и до 500 
домовъ; по спустя несколько летъ 
сильный пожарь истребилъ более по
ловины Вельска, и Miiorie жители пе
реселились въ Верховажскш посадъ. 
При открыли наместпичествъ Им
ператрица Е к атер и н а I I , возвела 
Вельскъ на степень юродовъ, и по
жаловала ему гербъ, и плат, для его 
устройства. При Императоре А лек
са н д р е  I. Вельскъ вновь утверж- 
деиъ уездиымъ городом!. Вологодской 
губерши.

Герба. Въ нижней половине щита, 
нодъ губернскимъ гербомъ, въ золо- 
томъ ноле бочка, наполненная дег- 
темъ, что выражаетг, иредмегъ нро- 
мышлености жителей города н уезда, 
занимавшихся съ давннхъ врсмснъ 
смолокуре!пемъ.

М/йстоположс/ие. Вельскъ лежите 
подъ 61° W 397/ северной широты и 
нодъ 59° 47; 55v долготы, на левомъ 
берегу р. Вагн, соединяющейся въ 
1е верстахъ отъ города съ р. Велыо. 
Вазетояше Вельска отъ С. Петербур
га на 978, и отъ Москвы на 698 
верстъ.

Здапш  ее города, въ настоящее вре
мя : церквей 2, пзъ коихь одна со
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борная, каменная, домовъ: деревян- 
пыхъ 164 и 1 каменный, принадле
жащей казнь и занимаемый уездпымъ 
казпачействомъ.

Ж и т ел ей  считается обоего пола 
до 1008 душъ, въ числе ихъ: духо
венства 38, дворяне и чнновниковъ 
103, купцовъ 3-й гильдш 27, осталь
ное населеше составляютъ мещане и 
крестьяне. Купечество производить 
торгъ хльбомъ, смолою и саломъ, 
но обороты незначительны-, почему и 
городские доходы простираются толь
ко до 528 руб. серсб. въ годъ.

Въ Вельскомъ уезде находится при
мечательный, по населенности и ус
тройству, В ерховаж ст й  посадь. Онъ 
расположенъ по левой стороне р. 
Ваги, при большой дороге изъ Во
логды въ Архангельска.. До 1780 го
да Верховажскш посада, имелъ свой 
особенный уВздъ В а ж ст й , который, 
по повелеюю Императрицы Е к ате
рины  I I ,  раздЬленъ между Вель- 
скимъ и Шенкурскимъ уездами. Пер
воначальное основаше Верховажья от
носится ко временамъ отдаленнымъ, 
обе пемъ упоминается уже въ книге 
большаго чертежа : а сверху В а ги  го

рода Верховаж ье, отъ верху ртьки 20  
верстъ. Ныне посада, имеете 2 ка- 
менныя церкви, болЬе 100 домовъ, 
изъ конха. 2 каменные, до 14 Фаб
рике и заводовъ, 80 торговыхъ ла- 
вокъ и 681 душу жителей обоего по
ла, между конми купцовъ 2-й гиль- 
дш 6 н по 5-й 49. Торговля Верхо- 
важскаго купечества значительна, и 
производится съ разными городами 
внутри Имперш и съ Кяхтою; по

вскрытш реки отправляютъ на пло- 
тахъ къ Архангельскому порту лена., 
паклю, хлебъ, льняное семя, сальныя 
свечи, и на такъ называемыхъ виЪи- 
мххъ или обрубахъ, пека, и жидкую 
смолу, а скопидаръ и деготь, приго
товляемые на здешнихъ заводахъ, въ 
С. Петербурге и Москву по зимне
му пути. Цеиность отпускаеадыхъ от
сюда товаровъ простирается ва. годъ 
до 120,000 руб. сер. и более. Въ ка
зенные доходы поступаете ежегодно 
около 500 руб. сереб.

III. ГРЯЗОВЕЦЪ.

И ст орш ест я  евтъдтая. На томъ 
месте, где ныне г. Грязовецъ, нахо
дилось село Грязовлецы, существо
вавшее более нежели за 300 летъ 
до сего времени. Въ жаловаипой 
граммате великаго князя Ioaima IV , 
Корнилгеву - Комельскому монасты
рю 17 1юия 1538 года, упоминает
ся о погнить 1 р я зо всц к о л п , соста- 
влявшемъ собственность монастыр
скую. Починокъ означалъ вновь рас
паханную землю, по удобности ме
ста ка. распашке н обилно леса. 
Такъ Грязовецкш починокъ, распро
страняясь время отъ времени насе- 
ленностно, сталъ въ последствии зна- 
чительнымъ селомъ, названным!, Гря
зовлецы, вероятно отъ грязей, иокры- 
вавшихъ тогда окрестности, темъ бо
лее, что и ва. настоящее время боло
та примыкаютъ къ городу ст. трехъ 
сторонъ. Бывинй наместникъ Яро- 
славскш, А. П. Мельгуповъ, 2 авгу
ста 1780 года, чрезъ три дня после 
открытая Вологодскаго наместииче-
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ства, образовалъ, по воле Императри
цы Е к атери н ы  II^ изъ села Гря- 
зовлецъ, уездный городъ Грлзовецъ. 
Достопамятнейшее собь те  въ лето- 
писяхъ г. Грязовеца пребудетъ: посе
щу nie его Императоромъ А лександ- 
р ом ъ  I, 14 октября 1824 года, въ 
проезде его въ Вологду.

Г ербь . Представляетъ въ верхней 
части щита губернски, а въ нижней 
половине, машину, употребляемую для 
приготовлешя крашенины, что озна
чаете главное занятае жителей, сни- 
скивающихъ себе пропиташе красиль- 
нымъ ремесломъ.

Мгьстоположспье. Г. Грлзовецъ, 
расположенъ при р. Грязовце или 
Ржавке, подъ 58° 3(У широты и 58° 
27' долготы, въ разстоянш отъ С. 
Петербурга на 745, и отъ Москвы 
на 586 версте. Сгруженный съ се
веро-запада и юго-запада болотами, 
городе помещается однакоже иа хол- 
махъ, изъ коихъ преимущественно 
возвышается тотъ, где находится глав
ная площадь и соборе (*). Улице въ 
ГрлзовецВ 11, лучшая изъ нихъ М о 

сковская, разделяющая городе на две 
половины: западную и восточную, она 
вымощена камнемъ, частно же и де- 
ревомъ, а прочтя улицы щебнемъ. 
Площадей 4.

З д а н ь я . Въ 1'рязовеце две церкви, 
одна соборная, каменная, теплая, во 
имя Р ож дест ва Х ри ст ова , съ при- 
деломъ, Преподобного К о р п и м  я -  К о -  

.йельского  и холодная, С впт ы хъ А п о-

(*) Рисунок» этаго места прилагается при 
книге.

ст оль П е т р а  и П а в л а ;  обе поме
щены въ одномъ этаже. Другая цер
ковь кладьбищенская, во имя Воздви

ж енья Св: и ж ивотворлщаго крест а , 
съ приделомъ Ioanna З л а т о уст а го , 
отстоите въ полуверсте отъ города: 
низе каменный, а верхъ деревянный, 
съ каменною колокольнею; кладби-

е огорожено деревянною стеною
. башнями.
ДольовЪ: камен. дерев.
Казенныхъ................ 2 5
Обывательскихъ . . . 17 246
Соляныхъ магазиновъ 2
Виниыхъ магазиновъ 2
Лавокъ ........................ — 24
Изъ каменныхъ зданш лучппя: При-

сутственпыхъ месть (см. изобр. на ри
сунке) и купца Гудкова; изъ деревяи- 
ныхъ: убзднаго и приходскаго учи
лище.

Ж ит ели : муж. 1157 и а:ен. пола 
1259, всего 2416 душе; изъ нихъ 
купцы 3-й гильдш, мещане и поеад- 
скге, дворяне же и чиновниковъ въ 
городе до 150 человеке обоего пола.

П р  о.иышленость. Земледе.йе соста
вляете главнейшее занятте большой 
части жителей Грязовца, имъ сни- 
скиваютъ безбедное пропиташе мно
гие изъ мещанъ и посадокie, не зани- 
маюпцесл ремеслами. Изъ Фабрич- 
ныхъ заведенш наибольшее число кра-  

силенъ, на нихъ окрашиваются, пре
имущественно въ сипло краску, пря
жа, холсте и набиваются на холсте 
разные простые узоры для сараФа- 
иовъ и рубашекъ. Матер1ялы для ра
боты индиго, сандале^ квасцы и проч. 
закупаются на Ростовской ярмарке.
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Красильное мастерство ведется здесь 
издавна и по множеству красиленъ въ 
город*, Miiorie изъ мастеров*, не имел 
])аботы на месте, отправляются въ 
сосТ-дствспныя губернш, Ярославскую 
и Костромскую. Изъ прочихъ реме- 
сленниковъ въ Грязовёце наиболее 
портных*, кузнецов* и сапожников*: 
Городские доходы  простираются въ 
год* до 2,049 руб. сер.; главней
шую статью их* доставляют* ярмарки, 
о коих* упомянуто при статистиче
ском* обозренш (смот. стран. 79).

Въ Грязовецком* уезде находятся 
следующее дост опримпгат елъпые м о 

наст ыри  :

1. П авловъ-О бнорскт , мужскш 3-го 
класса, построен* въ 1414 году, пре
подобным* Павлом* Комельскимъ, 
который был* уроженец* Москов
ский, жил* въ послушанш у Препо- 
добнаго Серия Радонежскаго несколь
ко лЬтъ, близь Преподобнаго Дшни- 
cia, и наконец* въ Комельскомъ ле
су, въ дупле одного липоваго дерева 
три лета. Отсюда перешел* к* ре
ке Нурме на место занимаемое ны
не монастырем* и соорудил* церковь 
во имя Се. Троицы . В* 1546 году по
строена здесь каменная церковь, во имя 
С в.С ерг1я  и другая,во имя преподобна- 
го П а в л а , въ коей почивают* и мощи 
его под* спудом*. Въ этом* монастыре 
показывают* 1) колодезь, ископанный 
преподобным* Павлом*; 2) дупло де

р ев а , на котором* он* жил*; и 5) лт д-  

ный крестъ, коим* благословил* его 
Св. Серий Радонежскш.

2. Арсепъевъ, мужскш 3-го клас
са, въ 20 верстах* от* Грязовца, по

строен* въ 1530 году преподобным* 
Арсешемъ, бывшим* прежде игуме
ном* въ Сериевской лавре. Мощи 
его почивают* под* спудом* г* ка
менной монастырской церкви П о л о 

ж енья ризъ Бож ьей М а т е р и , въ при
деле, устроенном* во имя его. Въ Ар
сеньевой* монастыре хранится Е ваи -  

гельв,  писанное самим* Арсешемъ, на 
плотной лощеной бумаге в* четверть 
листа, чистым* полууставным* пись
мом*, и расположенное по порядку 
дней, начиная от* Пасхи; въ конце 
подпись: писалъ Евапгелье м ногогрт и- 

ный rcpneitr, Арсенъюш ка Сухарусовъ.

3. К о р  нильевъ- Кольельскш , му жскш, 
въ 5 верстах* от* Грязовца (*), осно
ван* въ 1515 году, при великом* 
князе Василть 1оанновиче, преподоб
ным* Корпил1емъ, который родился 
въ Ростове, воспитывался въ Москве, 
и служил* при дворе велнко-княже- 
скомъ, под* руководством* дяди, дья
ка Лумяпа, и наконец* постригся въ 
монастыре Кирилло-Белозерском* 20 
лет* от* рождение Ныне въ Комель
скомъ монастыре находятся церкви: 
1) соборная во имя Введеньл во хральъ  

П ресвлт ы я Богородицы , построенная 
въ конце XVI века иноком* Е®ре- 
момъ; 2) во имя Преподобнаго К орни- 

лья, переименованная в* 1600 году, 
изъ прежде бывшей, во имя веодора 
Стратилата; в* этой церкве почива
ют* и мощи преподобнаго Корнилп! 
под* спудом*; 3) во имя Б лаговпрна- 

го князя  А лександра Невскаго; 4) В о -

(*) Вид* монастыря прилагается при 
книге.
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скресепъя Христова-, 5) Свят ит еля  
Н иколая. Колокольня каменная, готи
ческой архитектуры, построена во вре
мена царя Бориса Годунова инокомъ 
Матоеемъ. Около монастыря есть ни
сколько минеральных^ ключей, изъ 
пихт, одииъ, очень действительный во 
врачеванш болезней, расчшценъ око
ло 1765 года генераломъ Иваномъ 
Хорватомъ. Сохраняются въ мона
стыре: а) ризы преподобного Корни- 
л1я, изъ белой камки, и часть его вла
сяницы-, б) подлинная ставная гра- 
мата, данная Преподобному отъ Все- 
россшскаго митрополита Симона, въ 
7009, или 1501 году-, в) несколько 
подлнппыхъ граматъ, жалованныхъ 
монастырю отъ великихъ князей и 
царей Россшскихъ и г) общежитель
ный уставъ, сочиненный самимъ Кор- 
пнлгемъ для братш въ 15 главахъ.

IV. КАДНИКОВ!) •

Шстпоригескгя свтьдтыпя. Наимено- 
ванъ городомъ изъ прежде находив
шейся здесь деревни Кадниковой, упо
минаемой еще въ 1623 году, въ цар
ской жалованной несудимой граматВ, 
Псковскому Ioaiuio- ГГредтеченскому 
монастырю, подъ имепемъ пустоши (*). 
Выгоды, представляемыя местностйо 
Кадникова, находящагося при боль- 
шихъ дорогахъ въ города Вятку,Устюгт , 
Архангельскъ и друг, обратили вни- 
мап!е Императрицы Е к атери н ы  Н, 
и она, въ 1780 году, повелела переиме
новать с.Кадниково въ уездный городъ

( ') Смотр, акты Археография. Экс. Т. I I I ,  
стр. 190.

Вологодской губернш, почему боль
шая часть тамошиихъ крестьяне то
гда же обращены въ купечество.

Гербъ. Въ верхней половине щита 
губернски!, а въ нижней, въ серебря- 
номъ поле кадка, наполненная смо
лою , что изображаете главнейший 
промыслъ жителей, занимающихся 
гонкою смолы.

М гъстополож ете. Кадникове ле
жите при реке Содиме, на левой 
стороне, подъ 59° ЪУ широты и 
58° И НУ долготы, разстояшемъ отъ
С. Петербурга на 745 и отъ Москвы 
па 470^- верстъ.

З д а т я  ее города,. Церквей считает
ся 3 и магазиновъ: 1 соляной, 2 вин- 
ныхъ, 1 провгянтскш, 1 пивоварня, 
2 мельницы и 1 денежная палатка. 
Кроме того каменный домъ, занимае
мый присутственными местами, 3 де- 
ревяниыхъ,также принадлежащихъка
зенному ведомству, 193 деревянныхъ 
и 3 каменныхъ обывательскихъ до- 
мовъ.

Ж и т елей  въ городе муж. 751 н 
жен. 1033, всего обоего пола 1784, 
большая часть ихъ (|.) принадлежите 
къ мещаиамъ и посадскимъ, занимаю
щимся преимущественно земледелгемъ 
па городской земле. Купечество же 
производить незначительный торгъ 
разными мелочными товарами и толь
ко въ одномъ Кадникове.

Городст е доходы незначительны и 
простираются въ годе до 603 р. сер.

Въ Кадниковскомъ уезде находят
ся следующее достоприлтгателъные 

м онаст ыри: ,
1. Т'луш ицкт -П окровскш , мужскш
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3-го класса, построенный въ 1402 го
ду преподобнымъ Дюниаемъ, Глу- 
шицкимъ чудотворцемъ. Къ этому мо
настырю причислена Сосновицкая п у
стынь, отстоящая отъ него въ четы
рехъ верстахъ, которая построена 
также преподобнымъ Дюниаемъ для 
безмолвга монашествующихъ. КромЁ 
того преподобный Дюнисш поетро- 
илъ, въ двухъ верстахъ за Покров- 
скимъ моиастыремъ, церковь во имя 
Св. Леония, епископа Ростовскаго, 
и учредилъ при ней общежийе для 
монахинь. Князья Димитрш Заозерскш 
и Юрш Бегтюгскш, усердствуя под- 
вигамъ Дгоииая, приносили значитель- 
ныя пожертвовашя на y cT p o e n ie  этихъ 
обителей. Св. Димитрш, за семъ лёхъ 
до своей кончины, самъ ископалъ се- 
6ё могилу въ Сосновецкой Предте- 
ченской церкви; преставился 1 iюия 
1437 года, и мощи его до нынё по- 
чиваютъ подъ спудомъ въ церкви 
Ioaima Предтечи, вмёстё съ мощами 
преподобнаго А мфилох1я ; рака ихъ 
стоитъ посреди храма, при ней нахо
дятся пЬсколько рЬдкихъ иконъ рабо
ты Дюнная, который любилъ упра- 
жнятся въ иконописи и рЬзьбь, и снаб- 
жалъ образами всё строимые имъ мона
стыри. Въ церкви 1оапна Предтечи со
храняется икона, кисти Дюпистя, изо
бражающая Серафима. Дюнисш былъ 
также искусный книгопнсецъ, ковачь 
и одеждодЁлатель. Съ 1764 года все 
■братство Покровскаго монастыря пе
реведено въ Сосновецкш, а въ По- 
кровскш посылается для служещя 
одинъ изъ очередныхъ.

2. Л опат оеъ, мужскш заштатный,

на р. ПелыпмЁ, построенъ въ XV 
вёкё преподобнымъ Григортемъ Пель- 
шемскимъ, который пострнженъ былъ 
въ Богородицкомъ^Галицкомъ мона
стырь, жиль въ Ростовскомъ Бого- 
явленскомъ Авраам1евомъ, находился 
архимандритомъ Ростовскаго Спас- 
скаго монастыря, и послё того, про- 
бывъ пЬсколько времени въ Глушиц- 
кой обители съ преподобнымъ Дю- 
иис1емъ, удалился въ пустыню и здЬсь 
на рЁкЁ ПельшмЁ основалъ церковь, 
во имя Собора П р  есвят ы л Богороди
цы , и при ней кельи для братш. Мо
щи его почиваютъ въ церкви во имя 
его основанной.

3. С елт городская-J ^ спенская  муж
ская пустынь, существующая съ XV  
столёття , основана съ благослове- 
шя Преподобнаго Дюнная Глушиц- 
каго, ибо имъ писана храмовая чудо
творная икона У crieniя  П ресвят ы я  

Богородицы.

V. никольскъ.
И ст оригест я свгьдгыая. Никольскъ 

учрежденъ городомъ при бывшемъ 
Архангельскомъ и Вологодскомъ ге- 
нералъ - губернаторЁ А. П. Мельгу- 
повё , который въ 1780 году, за- 
сталъ Никольскъ погостомъ, нахо

дивш имся подъ управлепгемъ В е л и 

коустюж ской провипщллыюй канце

лярии. Еще при царЁ Алексгь Ми- 
хайловичЁ упоминается о старольг и 

т солп  селахъ Н икольскихъ , въ ко
торый посылаемы были чиновники, 
для сыска  Шведскихъ бьглецовъ тамъ 
поселившихся (’ ). Въ царствоваше (*)

(*) См. Акты Арх^огра®, Экспед. Т . IV. 
етр. 63.
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Императрицы Е катерины  II, при 
Никольскомъ погосте находилась уже 
пристань на р. Юге, и жители произ
водили значительную торговлю съ Ка
занью, Вяткою и Ветлугою (нынЬш- 
нимъ гор. Костромской губе pilin';. Сна
чала (въ 1780 г.) Никольскъ иазначенъ 
былъ уВзднымъ городомъ Вологодскаго 
наместничества Великоустюжской об
ласти, потомь, по повелТ.ппо Алек
сандра I ,  въ 1802 году, оставлен!, 
уездпымъ городомъ Вологодской гу- 
бернш.

Гербъ. Въ верхней половине щита 
губернски!, а въ нижней представля
ет!. в!, зеленомъ поле суслом, сло
женный нзъ споповь ржапаго хлеба, 
что означает!, хорошее здесь хлебо- 
Р°д!е.

Мпстоположсшс. Никольскъ рас
положен!. на правомъ берегу р. Юга 
н по оббимъ сторонам!, двухъ овра- 
говъ, подъ 59° и I I 1 широты и 65° 
5(У Д О ЛГО ТЫ , ВЪ раЗСТОЯН!!! ОТТ. С.
Петербурга на 1351, и отъ Москвы 
на 1049 версть.

Долю въ  въ Ннкольске считается 
всего только 155, нзъ ннхъ одинъ 
каменный, занимаемый инвалидною 
командою; церквей 2 ,  магазиновъ: 
соляныхъ 2 и винный 1. Нт.тъннго- 
стииаго двора, ни складочныхъ мага- 
зиновъ для товаров!,, только несколь
ко ностоялыхъ дворовъ построено въ 
последнее время для проходящихъ 
обозовъ съ товарами.

Ж ит елей  въ городе 1041 душа 
обоего пола, изъ ннхъ женскаго 455. 
Наибольшую часть наеелешя соста- 
вляють мещане п'посадсше, занймаю-

нцеся земледелием!,; некоторые же 
изъ ннхъ содержать постоялые дворы.

Городск1е доходы простираются до 
1792 руб. сер. въ годъ.

Въ Никольскомъ уезде, въ 50 вер- 
тахъ отъ города на левомъ берегу 
Юга, лежите /Цунигмлосм пустынь, 
основанная въ 1679 году, а ныне 
обращена въ приходскую церковь.

VI- СОЛЬВЫЧЕГОДСКЪ-

Цсторигсаил евгьдтьтя. О времени 
основания Сольвычегодска не сохра
нилось никакихъ достоверныхъ свЬ- 
дешй; полагать можно, что Новго
родцы, прокладывая путь въ Сибирь, 
завели здесь первоначально свою ко- 
лошю, служившую средоточ1емъ тор
говли Перми и другихъ северныхт. 
стране. По свидетельству безшлитна- 

[ го лтыпописгщ «близь нынешнлго Соль- 
«вычегодска находился, въ древности, 
кгороЪъ Чернигову который сгорелъ 
«и жители переселились въ Сольвы- 
чегодекъ«. Вероятно, что изобил1е 
соляныхъ ключей, и выгоды отъ со
ляныхъ промыеловъ привлекли сю
да поселеицепъ, въ числе коихъ яв
ляется знаменитый въ исторш родъ 
Строглиовыхъ,предокъ вотораго 1аа- 
никш Строгалось, граждапипъ вели- 
каго Новгорода завелъ здесь соля
ные варницы. Отсюда, известный ка- 
закъ Е рлит ъ , получивъ отъ Строга- 
новыхъ воипскхе снаряды, отправился 
для завоевашя Сибири. Сольвычегодскъ 
былъ какъ бы резидешцею рода Стро- 
гоповыхъ, оставнвшихъ вь немъ за
мечательные памятники своего попе- 
чеш’я обе устройстве города въ ле-
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спетой и отдаленной сторопЪ. Неод- 1 
нократно Сольвычегодскъ подвергал
ся раззоретямъ отъ пожаровъ и 
огь нашествгя непр1ятелей •, такт., 
25 мая 1579 года пожаръ истребилъ 
въ Сольвычегодскъ до 500 дворовъ и 
10 церквей; а 22 января 1613 года 
Литовсме бродяги раззорили городъ, 
предавъ всЬ дома и храмы пламени; 
почему вЪроятно въ 1619 году, вновь 
возникнувший городъ огороженъ былъ 
деревянною стЬною, съ 16-ю дере
вянными башнями; огь этихъ укрЪ- 
пленш не осталось теперь и слЪдовъ. 
При П ет р *  В ел и ком ъ  Сольвыче
годскъ припиеаиъ былъ къ Архан
гельской губернш; въ 1780 году на- 
значенъ уЬзднымъ городомъ Вологод- 
скаго намЪстничества, Великоустюж
ской области, а по повелЪнпо А лек
с андра  I, въ 1802 году, оставлена. 
уЬзднымъ городомъ Вологодской гу- 
бернш.

Гербъ. Въ верхней части щита гу
бернски, а въ нижней, въ краспомъ 
полЬ двЬ ступки соли, что означаетъ 
соляные промыслы въ здьшнемъ краь.

Мтстоположайе. Городъ лежптъ 
па правомъ берегу р. Вычегды, подъ 
63° ЗУ широты и 64° 18' долготы, 
разстояшемъ отъ Москвы на 9 7 2 |, 
а отъ С. Петербурга на 1700'- верстъ.

З д а т л  въ городе.

В ъ  1844 году считалось:

Церквей........................................  14.
Казелныхъ домовт....................  2.
Обывательских!, домовт.. . . . 206.
Изъ нихъ каменныхъ домовъ: 1 ка

зенный и 5 обывательские.

Въ Сольвычегодскъ находится Ввс- 

денекм  мужскш 3-го класса мона
стырь, построенный въ 1563 году, 
тремя братьями: Таковомъ, Григор1емъ 
и Симеономъ, дЪтьми 1оаник1я Стро
гонова. Сначала построена была де
ревянная церковь, во имя В ведет л во 

хралчъ П р есвлт ы л Богородицы , а въ 
1594 году Никита Строгоновъ по- 
строилъ еще три деревянныхъ храма; 
но когда всЬ эти здашя, въ 1688 го
ду, сгорЪли, то Григорш Димитргевичъ 
Строганова, воздвигнулъ каменную цер
ковь во имя В ведет л во хралчъ П ресвл

т ы л  Богородицы. Церковь эта строи
лась восемь лЪтъ; она въ два яруса, 
съ галлереями въ нижнемъ, и балю
страдами въ верхнемъ ярусь. Фасадъ 
великолЪпный готическо-римской ар
хитектуры. Чертея;ъ церкви сочиненъ 
былъ въ Голландш и для постройки 
вызваны мастера изъ-за границы. ВсЬ 
карнизы, Фронтоны, украшешя оконъ 
н дверей, та к лее колонны гладкгя и 
витыя, и пилястры высЪчены изъ 
цЬльиаго бЬлаго камня. Иконостасъ 
рЪзной, работы Московскаго мастера 
Григор1Я Иванова, а иконы всЪ пи
саны 1693 года, съ самыхъ лучшихъ 
Итальянскихъ картинъ, Русскимъ, слав- 
пымъ тогда живописцемъ, СтеФаномъ 
Домеиевымъ Наросковымъ, изъ до- 
мовыхъ Строгоновыхъ людей, обучав
шихся за границею.

Другое драгоцЪнное достоян ie Соль- 
вычегодска представляетъ соборнал 

Б лаговещ ен ская  церковь, огромнЪн- 
шее готическое здаше, заслуживаю
щее внимашя но древности иконъ и 
по богатству одеждъ, сосудовъ и про
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чей церковной утвари. Храмъ Благо
вещенски, дважды объять былъ пла- 
менемъ, истреблявшимъ только на
ружность и некасавшемся его вну
тренности, оставшейся невредимою. 
Фамилгл Строгоновыхъ принимала 
деятельное учасие въ сооруженга 
Благовещенскаго собора. Въ ри
знице его сохраняется холстинный 
Саккосъ, поверхность котораго по
крыта живописными изображешя- 
ми изъ дБяшн священной исторш. 
Полагаютъ, что Саккосъ принадле- 
жалъ къ облаченпо Св. Стефана Ве- 
ликопермскаго.

П р и м ш а т е .  Въ Сольвычегодске 
находился еще въ конце прошлаго 
столЬтгя домъ, принадлежавши! Фами
лии Строгановыхъ и отличавшшся не
обыкновенною своею архитектурою. 
П о ветхости домъ сломанъ. Нельзя 
не пожалеть, что у насъ мало забо
тятся о сохранеши подобнаго рода 
памятниковъ древности.

Въ 16 верстахъ отъ Сольвычегод- 
ска лежитъ К о р я ж ел к к ш -Н и к о л а -  

евскш  Ъ-го класса м онаст ы рь , по
строенный въ 1535 году двумя мона
хами Логгиномъ и Симономъ. Вскоре 
потомъ Симонъ основалъ на речке 
Сойге особый монаст ырь Сойеинскш , 

ныне упраздненный, а Логгинъ остал
ся въ Коряжемской обители, былъ въ 
ней игуменомъ и преставился 10 Фев
раля 1540 года. Мощи его почиваютъ 
въ каменной Благовещенской церкви 
подъ спудомъ •, надъ ними гробница 
съ покровомъ, на которомъ вышитъ 
золотомъ и серебромъ образе Пре- 
подобнаго, съ летописью по краямъ

о его преставленш и перенесенш мо
щей. Въ ризнице сохраняются Фе

лонь и власяница Логгиновы, а близь, 
церкви находится колодезь имъ са- 
мимъ ископанный. Ныне въ монасты
ре пять церквей, въ некоторыхъ изъ 
нихъ сохраняются богатые вклады 
Строгановыхъ. Между церквами воз
вышаются гигаитсые кедры, насаж
денные еще въ древности; а за мо- 
настыремъ видиеется целая роща сто- 
летнихъ Кедрове.

Ж ит елей  въ Сольвычегодске до 
1222 обоего пола, изъ нихъ женска- 
го 648; духовенство, мещане и по- 
садскге составляютъ более двухъ тре
тей населешя. Главный промысле обы
вателей состоите въ выделке кожь; 
изъ ремесле замечательна сканная 
работа, о производстве коей упомя
нуто выше. (Смот. II отдел, стр. 75).

Городс/ие доходы  простираются до 
1027 руб. сер. въ годе.

Въ Сольвычегодскомь уезде, на ле
вой стороне р. Двины, лежитъ за
штатный городе Красноборскъ , учреж
денный въ 1780 году изъ села Кра
сный боръ, принадлежавшаго до того 
времени къ Устюгскомуг уезду. Въ 
Краспоборске соборная церковь ка
менная, 63 лавки и 107 деревянныхъ 
домовъ, изъ коихъ 3 казеннаго ве
домства, а про'ие обывательсюе. Жи
телей обоего пола 480, изъ нихъ 248 
женскаго. За исключешемъ песколь- 
кихъ человеке духовенства и куп- 
цовъ, все остальные обыватели при
надлежать къ сословие мещанъ и по- 
садскихъ. Выделка шерстяныхъ поя- 
совъ и кушаковъ составляете глав-
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иый предмета -заняття Краснобор- 
скихъ жителей, о  чемъ уже упо
мянуто прежде. (См. отдЬлеше II , 
стр. 76).

V II. ТО ТЬМ А .

Историгестя свгьдтьтя. Время пер- 
воначальнаго основашя Тотьмы не
известно , но имя ея является въ 
исторш еще въ XY веке, и въ ис- 
торическомъ обозреши Вологодской 
губерши объяснено, какое принима
ли учасие жители Тотьмы въ смут- 
пый перюдъ нашего отечества. При 
Алексее Михайлович!; Тотьма ( по- 
госгъ) подверглась' опустошешю отъ 
пожара , почему жители ея пере
селились на другое м-всто, десятью 
верстами выше ныиВшнлго города, 
и новое населеше назвали Зеленою  
слободою. Императрица Е к а т е р и 
н а  I I ,  по представлении бывша- 
го Вологодскаго и Архангельскаго 
гепералъ-губернатора А. П. Мельгу- 
нова, по не л], л а эту слободу наимено
вать уЬзднымъ городомъ Тотьмою, 
Вологодской губерши, и пожаловала 
гербъ и плаиъ’для устройства города.

Г ербъ . Въ верхней половине щита 
губернски!, а въ нижней, лисица, что 
означалъ промыслъ жителей, занимав
шихся здесь ловлею зверей.

Шпстоположеше. Г. Тотьма ле- 
житъ на лВвомъ берегу р. Сухоны, 
при впаденш въ нее р. Тотьмы, подъ 

•60° 8' широты и 60° 21' долготы, 
разстояшемъ отъ Петербурга на У16Д- 
верстъ, н отъ Москвы на 663 вер- 
сты. Городъ разделяется на две ча
сти : а) зеленую слободу и собственно

Т от ь.и у  ; речка П есья  деньга со- 
етавляетъ грапицу между обоими ча
стями города.

Зданья. Церквей 11 , казенныхъ 
домовъ: каменныхъ 2, деревянныхъ 2, 
обывятельскихъ каменныхъ 7, и де
ревянныхъ 468. Во время бывшаго 
здесь въ 1843 году пожара мнопя 
изъ здашй были истреблены, но по- 
соб[емъ правительства и пожертво- 
вашемъ благотворителей возстановле- 
ны по прежнему.

Ж и т ел ей  въ Тотьме считается 2573 
обоего пола душе, изъ коихъ женск. 
1314; большая часть принадлежитъ 
къ мещанамъ и посадскимъ, занимаю
щимся земледелгемъ и мелочнымъ тор- 
гомъ на ярмаркахъ.

Городсгйе доходы простираются до 
2234 руб. сер. въ годъ.

Въ 2 верстахъ отъ г. Тотьмы на
ходится С пасо-С улю ринъ , мужали за
штатный, монастырь, построенный въ 
1554 году, Преподобнымъ 0еодос1емъ 
Тотемскимъ. Царь 1оанпъ Василье- 
вичъ, назначивъ 0еодос1Я иастояте- 
лемъ новостроившейся обители, осво- 
бодилъ ее несудимою граматою отъ 
всехъ податей и пошлинныхъ сборовъ; 
въ 1555 году пожаловалъ другую гра- 
мату на монастырсшя соловарни, и 
на безоброчную продажу соли. 0ео- 
досш преставился 28 января 1568 
года; мощи его обретены нетленны
ми въ 1796 году, и после освидЬтель- 
ствовашя и удостоверешя въ чуде- 
сахъ отъ пихъ происходившихъ, Вы- 
сочайшимъ указомъ 28 сентября 1798 
года велено явление ихъ огласить по
всеместно.
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VIII. УСТЮГЪ ВЕЛИК1Й.

И ет оригескгя  свил)и,и1 л. Когда и 
кЬмъ осиоваиъ этотъ городъ не из
вестно, но полагать должно, что здесь 
основана была первоначально Нов
городцами колошя, среди древнихъ 
обитателей эта го края — Чуди. По 
Устюжскому летописцу видно, что 
Устюгъ находился поде властно Свя
тослава, Ярополка, Владшпра и дру- 
гихъ князей, изъ коихъ Всеволодъ, 
еще въ 1207 году, отдалъ сыну сво
ему Константину, въ числе пяти го
родов!., назначенныхъ ему въ удЬлъ, 
и Устюгъ Великш. Въ историческомъ 
обозреши было уже упомянуто под
робно о подвигахъ Устюжанъ, съ 
присоединешемъ же города къ об- 
щимъ владешямъ М осковскаго цар
ст ва, жизнь У стюга сливается съ об
щею жизнпо Россш, и этотъ городъ, 
существовавши! некоторое время са
мобытно, находился уже при царе Ва- 
силге IoainiOBime Шуйскомъ подъ на- 
чальствомъ особаго воеводы. Въ 1680 
году, при росписаши намЬстиичествъ, 
Устюгъ возведет, на степень намест
ничества; съ 1708 года причисленъ 
къ Архангельской губернш, и наиме- 
нованъ провиищялъиыльъ городо-мъ; а 
въ 1780 году отчисленъ къ Вологде, 
съ сохраненгемъ титла областнаго го

р ода . Тогда приписаны были къ не
му семь уездовъ: В еликоуст ю ж -

скш  ,  втъсысолъскш, Сольвыгегодскт ,
Я р  енской , ЛалъскШ, ,  Никольский ,  

Краспоборскш  (*). Въ 1796 году, при

(’) Смот. Волог. Губ. Вед. 1838 г. «Т? 5.

уничтожен!!! наместничестве упразд
нена н Устюжская волость, н Устюгъ 
паименованъ уездпымъ городомъ Во
логодской губериш. Устюгъ первона
чально построенъ быль между река
ми Сухоною и Югомъ на горе Г л я -  
дспь, по протяженно берега Сухоны, 
начиная отъ р. Юга до нынешней 
деревни Пухова. Неприступность ме
ста съ трехъ стороне, какъ по caia- 
iiiio реке, такъ и по высоте и кру
тизне береговъ, представляла жите
лями безопасное убежище отъ наро- 
родовъ, враждовавшихъ съ ними. Съ 
южной стороны и даже съ юго- 
восточной, городъ укрЬпленъ былъ 
валомъ и рвомъ. 11о уверенно старо- 
жиловъ, вале быль шириною 6 саж., 
вышиною до 2, а ровъ глубиною 2 
и шириною 5 сажепъ. Академике Ле
пехине, обозревавши! Устюгъ въ 1771 
году, нашелъ еще остатки этаго ва
ла длиною на 175 сажепъ, но ныне 
сохранились признаки рва саженъ на 
20 длины, Долго ли находился городъ 
на этомъ месте — не известно, толь
ко изъ месяцослова, издаинаго при 
Императорской Академш науке въ 
1822 году видно, что въ 1216 году 
жители прежпяго Устюга стали пе
реселяться на другой береге Сухоны, 
на место, называемое ъерной П ри-  
лукъ ; однакоже жители и въ старомъ 
городе оставались еще долгое время. 
Изъ исторш Россшскаго государства 
Карамзина видно,что г.Устюгъ до 1598 
года былъ на горе Глидень, а посе- 
леше вь Черномъ Прилуке имено
валось еще носадомъ; въ 1458 году 
старый городе быль раззоренъ В о т л-
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калт. О перенесенш же прежняго 
города на пьпгВшпсе мг.сто Устюж
ский летопнссце объясняет!» следую
щ ее: «ве 1478 году великий князь 
»Ивапт> Васильевиче Московски при- 
«слалт» отъ себя ку.пера на Устюге 
•Великий кт. наместнику своему Пет- 
»ру 0едоровичу Челядпику, се такпме 
»приказашемъ, чтобы старый городе 
«разрушить, а новый построить. Сна- 
«чала построена» быль земляной вы- 
»сокш вале, яко крепость, вокруге 
»глубогейме рвоме окруженная, кото
ярая и до ныне нарицается городище; 
«а на таке насыпапиоме валу постро- 
«ене быле деревянный городе се баш- 
«нямн и се воротами, внутри яге то- 
»го города каменная церковь во имя 
«Нерукотвореииаго Образа Христова». 
Вскоре вновь основанный городе рас
пространился значительно, и не смотря 
на опустошительные пожары, бывхше 
ве 1496, 1634, 1677, 1679, 1699, 
1715, 1745, 1757, 1772, 1778 и 1782, 
равно и наводнешя ве 1517, 1723, 
1742, 1761 и 1779 годахе, причинлв- 
пйя болышя раззорешя ягителяме, 
Устюге Великий снова украшался ве
ликолепными храмами и хорошими 
обывательскими домами, таке что те
перь этоте городе моигете быть при- 
численъ ке лучшим и городаме ве Рос- 
сш. Ке драгоцеипымъ историческимь 
воспоминашяме здесь должно отне
сти двукратное посещсше Устюга П е- 
т р о м е  В е л и кн ме :  вт, 1693 и 1694 
годахе, во время проезда ве Архан
гельске.

Т'ерйъ города, прежде принадлежав
ш и  Устюжской провинции, изобра-

ягаеть: водолея се кувшинами ве обе- 
ихт» рукахе, выливающего воду вт» 
одно м есто, что означаете c.iiaiiie 
реке Сухоны и Юга.

Мгьстоположепй>. Устюге леягптт» 
поде 60° 45' и 42// широты и 63“ 
59' и 54// долготы, ве разстоянш ore 
П етербурга на 1181е ц отъ Москвы на 
899т. версте. Площадь, занимаемая го- 
родоме, представляете впадину, окру
женную горами; одна только Иванов
ская слобода лежите на высоте берега.

Здаш я. Церквей 25, домовт»: ка- 
зенныхе и городскнхе каменныхъ 9, 
деревянныхт» 25; обывательекпхе ка- 
мепныхт. 33, деревянныхт» 1273. Ка
зенные дома занимаются присутствен
ными местами, казпачействомт», по- 
лицгею, соляными магазейнами, вин
ными подвалами; изе городскнхе зда- 
нш замВчателене каменный гоетшгый 
дворе, построенный квадратомъ, дли
ною на 81, шириною на 39 сажень; 
въ неме 75 лавоке, раздВленныхе 
каждая на две половины, что соста
вляете 150 N. N., кладовыхе се под
валами 20, кроме того внутри гостн- 
наго двора устроент» особый деревян
ный ряде для мелочпыхе торговцовт» 
се 34 лавками. Въ трехе каменныхъ 
здашяхъ помещаются Богоугодный 
заведешя: богадельня, воспитательный 
и страннопршмный домы.

Набережныхъ по реке Сухоне 2: 
одна, въ самомт» городе, простирается 
на 1338 сая;. и обделана деревянныме 
обрубоме; другая, на протнвополож- 
ной стороне, при городской слободе 
Дымково, на разстоянш одной версты, 
се такиме же обрубоме какт, и первая.

15
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У  лыььъ: въ 1-й части города 14.

во 2-й — — 15.
на Ивановской гор* 5.

Садовг,: 1 общественный и 1 обы
вательский.

Достоприлпьгатпелъныя зданья : 

а.) Монастыри.

1. Архаььгельскьй, 2-го класса муж
али, основанъ вь начал!; X III сто-
лЬтья, монахомъ Кипрйлиомь, постро- 
нвшимъ въ 1216 году собственнымъ 
иждивешема. двЬ деревянныя церкви, 
1-Ю, вопмя Введе/ьья Божьей М ат ери  
п 2-ю, вопмя А рхангела М и ха и ла . 
Въ 1651 году, по граматамъ Ростов- 
скаго митрополита Варлаама и 1оны, 
даниммъ па имя гостиной сотни куп
ца Никиты 0сдорова Ревякипа, со
оружены его иждивешемъ на мЬстахт. 
прежнихъ деревянныхъ церквей—ка
менный, также во имя Введегия Б о 
жьей М ат ери  и Архангела М и х а и 
ла. Въ послЬдствш времени иждиве
шемъ усердствующихъ особъ построе
ны въ Архапгелъскомъ монастырь три 
церкви во имя: а) Владььлььрск'ья Б о 
жьей М ат ери, на воротахъ; б) Пре- 
полоеенъя, низменная теплая-, в) вспхъ 
Свят ыхъ , при настоятельскихъ кел- 
лйяхъ. Къ этому монастырю припи- 
санъ бывший загородный apxicpeft- 
скш домъ, именуемый Богородскою 
пустынью , основанною въ 1748 году 
епископомъВарлаамомъ, съ церковью, 
во имя Тььхвиыстл Бож ья М ат ери- 
пустынь находится въ 5 верстахъ отъ 
города. Каждогодно въ понЬ мЪсяцЬ 
бываетъ отсюда крестный ходъ въ 
Архангельский монастырь и приносит

ся икона Бож1СЙ Матери, чрезъ пе- 
дьлю возвращаемая въ пустынь.

2. 1оанноескьй-Предтегенскиь, жен
ский 3-го класса, построена, на Со- 
колышчей гор!., но когда не извъет- 
но. Устюжский лЬтописецъ и преда- 
iiie свидЬтельствуютъ, что въ пос.гВд- 
нее владычество Татаръ надъ Рос- 
cicio жила, въ УстюгЪ какой-то ба- 
скакъ Б агуй , который, извЪстившись 
о поражеши Русскими его соотече- 
ственниковъ, въ отчаян in бросился къ 
неволышцЪ своей М а р т , похищен
ной отъ родителей за неплатежа, да
ни, и умоляла, ее о cnacciiiii. Марйя 
предложила ему купель, какт. един
ственное средство примириться съ жи
телями Устюга. Принява. Св. креще- 
ше татарин-!» сталь рсвностныма. Хри- 
стйяниномъ, подъ именемъ Ioanna. Она. 
выстроилъ церковь во имя Св. Ioan
na Предтечи, а поелВ и двора, свой 
обратил и въ монастырь, который сна
чала былъ мужескимъ монастырема., 
а въ 1764 году обращена, въ жен
ский, куда переведены монахини иза» 
упраздненнаго ва. то время Преобра- 
жгнекаго монастыря. НынЪшняя ка
менная церковь ва. Тоапновскомъ мона
стырь сооружена въ 1695 году, иждиве
шемъ Устюжанина Александра Василье
ва Чалбышева. Мопашествующихъ 12 
и служителышцъ монастырскихъ 28.

б.) Ыерквьь.

1. Каведралыььььь У сп ен ск ш  со- 
боръ. Основаше его относятъ къ XII 
вЬку; освященъ Ростовскимъ apxie- 
реемъ Тарасйемъ, который, поссорив
шись съ княземъ Константнномъ Бо-
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риеовичемъ, переселился въ Устюге. 
Соборъ состоитъ изъ двухъ церквей, 
одна собориая, во имя у  с пет я Б о 
жьей матери , другая теплая, во имя 
Блиговт цет я Богородицы. Первая 
церковь построена на месте преж
ней каменной, разобранной после по
жара, бывшаго въ 1631 году, осно- 
ваше ей положено въ 1639, а окон
чена иждивешемъ Устюжскихъ граж
дане въ 1658 году. Чрезъ семьдесятъ 
летъ она вновь перестраивалась; по
сле пожара, 1772 года также возоб
новлена и украшена внутри на сум
му, пожертвованную Императрицею 
Е к а т е р и н о ю  И, 18,363 руб. но въ 
1782 году вновь обгорЬла и попра
влена въ послЬднш разъ въ 1786 го
ду. Другая церковь Благовагценская 
перестроена въ 1758 году изъ быв- 
шихъ архгерейскихъ келлш. Къ до- 
стопримЬчателыгкйшимъ предметамъ, 
сохраняющимся въ Успепскомъ со
боре, принадлежать: а) Чудотворная 
икона Вождей М ат ери Одигчтрш, 
писанная, но предашю, около XII 
века, и украшенная жемчугомъ и дра
гоценными каменьями. На ней сле
дующая надпись: Сей лшогогудный 
образъ М ат ери Одигитрш съ рукоя- 
пйельъ полугенъ въ городъУспиогъ отъ 
Ростовскихъ князей Д и м и т р 1 я  и 
Конст ант ина , чрезъ послапнаго отъ 
нихъ епископа Т а р а а л , д л я  освпщг- 
1п л  первой У  сиенской церкви деревян
ной., гд/ь поставленъ на приступаясь 
въ тунбгь 1268 года, но 1299 году 
Новгородские .иятсокники посадъ и 
оную церковь сожгли, а съ прогимъ 
ильущсствомъ и сей образъ взяли, но

отъ берегу отстать не лю гли , при 
нихъ одинъ старый воинъ сказавъ: что 
п.шнникъ не связанъ, въ гуз/сую стра
ну нейдетъ, и взявши холстъ связа
ли  оный образъ и поплыли, за гто и 
поражены были слтютою и корги- 
шельъ т пла. П о  прибытси въ Новго- 
родъ и поразскалт и ихъ , по повел/ь- 
iti/o apxienucnona Joanna поставленъ 
былъ въ Софшсколгъ собора 1300 го
да ноля  28 дня. Возвращенъ въ У *  
тюгъ съ пт лш  же лю дьм и , сопро- 
возкдаельъ честно салтла. ap.riepee.uo 
до салюй Ладоги. Другая надпись на 
этой иконе: В ъ  1693 году Шлтера- 
торъ Л е  т ръ В е л и к ь й ,  шествуя въ 
Архангельску лигно припазалъ от
нять отъ сей иконы рукояпйс и по
ставить по лавую сторону царскихъ 
врать. Особенное внимаше заслужн- 
ваютъ въ соборе: богатый икоиостасъ, 
живописные иконы, доропя украше- 
шя ихъ, церковная утварь, ризница, 
н гробницы покоющихся Святителей. 
На двухъ колокольняхь много боль- 
шихъ колоколовъ, одинъ изъ нихъ 
весомъ въ 1051 пуда.

2. Прокопьевской соборъ, при иемъ 
церкви: а) во имя Св. и гграведнаго 
П рокот л Уст ю ж скаго чудотворца, 
холодная, б) во имя Ioanna Предтеча 
и в) Св. Алексея, лштрополита М о
сковского; послёдшя дг.е въ одномъ 
корпусе и обе теплыя. Все эти цер
кви построены иждивешемъ Успож- 
скаго гостя Афанасёя Гусельникова, 
въ 1668 и 1672 годахъ, на месть на
ходившейся здесь деревянной церкви, 
построенной еще въ 1495 году. Въ 
церкви Св. Прокошл почиваютъ мо-
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щи его подъ спудомъ. Вт, 1832 году 
вмието обветшавшей гробницы соору
жена новая, вызолоченная но поли
менту; надъ нею синь, на четырехъ 
золоченыхъ столбахъ съ рЬзьбою. На 
гробницВ, во всю длниу ея, положена, 
образа, Св. Прокошя, украшенный 
серебряною г.ызолоченою ризою и 
ж слпуж ною гривною. Церковная ут
варь и украшения пконъ отличаются 
богатствомъ и изящною работою. П[ ш 
входи ва, соборъ положен!, на камен- 
помь пьедестал!; камень' овальной Фи

гуры; предъ нимъ па ctUhU следую
щая надпись: Ceil камень спаде съ 
нсбесе во дни блаженного П роко/ня  
азъ той т уги , которою восхотс Г о 
сподь погубити во града J^cnuoen  
прежде бывийе перазкалиные гршини- 
к и ................................................но м о
литвы блаженного Прокопия и .хо
датайство Пресвятых Прегистыл 
Богородицы умилостивили, Бога сы
на своего. Петогыо Бож ш  сыне, по- 
. нилова ктоиаесл гралшшки во града, 
сели,, но и отт, образа М ат ери евоея 
истоги лоро вгьрнм.иъ во изцпле/йс
...............................привезет, изъ Кото-
тльской волости,  отстоящей отъ 
града сего за двадсслть поприщъ, ибо 
тилю I  осподь отдожди калюнде велде 
разж ет ше , лтогде ласы пожже, а 
отъ гсловпкг, и скотовъ ни кого же 
повреди 1638 года лт елца, ноября 
въ первый дсоь.

КромЪ этиха, церквей достоприме
чательны еще по древности и вели- 
колишю:

3. Панновская, основанная въ 1656 
году, въ коей почнваютъ мощи свя-

таго ирлведиаго Ioanna; 4. В ссград- 

с к а я , Вселш лост иваго С п а са , осно
ванная въ 1825 году; 5. Х рист орож - 

дествепскал, основанная въ 1725 году;
6. В арвари н скал , основ, въ 1705 г.;
7. Вознесенсш й собор л, основ, ва, 16-58 
г.; 8. 1оанно-Богословская, основ, въ 
1715 г. и Друг.

Ж и т ел ей  въ УстюгВ считается 
8763 ду.пи обоего пола, изт, коихъ 
жен. Д90'|. Изъ пихт, i  принадлежать 
къ сословие м’Ьщанъ, посадскиха, и 
казенных!, крестьян!,; поели ихъ наи
большее число жителей изъ духовен
ства, купечества, воинскихт, чнновъ и 
наименьшее, дворлпт, и чиновников!,.

П р о  .иышлсность. Купечество здЪш- 
нее зажиточно и производить значи
тельный торгъ, какъ въ самомт, Ус- 
тюгЬ, такъ и на ярмаркахъ въ дру
гих!, губершяхт, разными произведе- 
шямм, изъ коихъ хлТ.бъ, пеньку, го
вяжье сало и рогожи сплавляют!, къ 
Архангельскому порту дл>1 отпуска за 
границу. Самое мЪетоположеше го
рода весьма много способствует!, тор
говли: no pt,KU СухонВ изъ Вологды 
и окрестныхъ мЬстъ доставляются 
разные товары и съиетные припасы; 
на р. Югъ выходятъ суда съ р. р. Лу
зы и Ветлуги и прпвозятъ изъ Ка
занской губершн хлЬбь, сало, рого
жи и ленъ. Muorie изъ мищапь п 
посадскпхъ занимаются земледи.пемъ. 
Между мастсрствами примичатсльны 
работы: черненая, слиеарпая, пкопо- 
писная и прнготовлеше коробом,; о 
чемъ упомянуто уже было ва, Н от- 
дЬлеиш ссн книги, при обозринш го
родской промышлспости.



1 I 7городовъ Вологодской губерти.
Городские доходы  простираются до 

9,573 руб. сер. ьъ годъ; источники 
ихъ тВже, какхя означены при опи- 
санш г. Вологды.

Въ окрестпостяхъ Устюга находят* 
ся дна монастыря, достойные осо- 
беинаго впимашя:

1. Троицкш - Гллденскш , мужекш 
3-го класса, въ 4 всрстахъ отъ го
рода, при сл1яши р. р. Сухоны съ 
Юг омъ, на высокой горе, называе
мой «Глядеиь», на которой прежде 
былъ старый городъ. OciioBanie мо
настыря отноеятъ къ 1190 году и да
же ранее (*); по крайней мере почи
т а ю т  его древнейшимъ изъ мона
стырей въ Двинскнхъ странахъ на
ходившихся; но кемъ именно поло
жено было первоначальное основаше 
Троицкому монастырю, неизвестно. 
Ныне въ немъ три церкви, внутри 
ограды: а) соборная, по имя Се. Трои
цы; 6j Тихвинск/л lioj/ciit. М атериу 
в} У с п с т л  Божьей матери  и г) вне 
ограды, во имя Св. Joanna, У ст ю ж -  
скаео чудотворца, такъ называемая Пу- 
ховская, которая построена г.ъ 167А 
году,полагают на томъ месте, где жи
ли родители преподобпаго Ioanna. ВсЬ 
церкви камеппыя. Троицкш соборъ 
отличается велнколепнымъ иконос
тасом!., онъ резной и вызолочепь ио- 
нолнменту; въ ца|)скихъ дверяхъ изо
бражена евангелистов'!., а на да, ними 
серафимы и по сторонамъ Ангелы, вы
резанные изъ дерева; иконы, рисован
ный здешними живописцами, достой
ны пнимашл по превосходной отделке.

2. /Б ьковско-Знальспско-ф илиппов-

(') По Устюжскому летописцу.

скал пустынь, въ U  верст. отъ г0" 
рода, по левому возвышенному бере
гу р. Сухоны, на горе, называемой 
«Япковскою», отъ коей пустынь по
лучила свое назваше. Знаменской же— 
по церкви Знамеш'я Богородицы, а 
Филипповскою — по имени основа
теля ея, монаха Филиппа, котораго 
мощи почиваютъ здесь подъ спудомъ. 
П устынь основана въ 1654 году. Спер
ва выстроена была часовня, обра
щенная впоследствш въ монастырь. 
Нынешняя церковь каменная въ два 
этажа, холодная н теплая вместе. 
Первая , во имя Зььальетл Божьей 
М ат ери , освящена въ 1735 году, а 
последняя, во имя Апостола Ф и ли п 
па , въ 1753 г. Устюжская купече
ская вдова Анна Курочкина выстрои
ла здесь каменныя,съ погребами кельи.

Въ Устюжскомъ уезде находится 
заштатный городъ хАальскг, при р. 
Лале, бывший до открыла Вологод- 
скаго наместничества посадомъ въ 
Сольвычегодскомъ уезде; вт. 1731 
году, по прошешю жителей, припи
сать былъ къ Устюжскому уезду; 
19 сентября 1780 года учреждепь 
уезднымт, городом!, Вологодской гу- 
бернпц и при Императоре Алек
с а н д р е  I ,  оставдснъ заштатным!.. 
Ныне въ Лальске 6 церквей, до- 
мовъ: казенныхъ, камеи пыхе 2, обы- 
вательсклхъ 1, и деревянпыхъ 136. 
Изъцсрковпыхъзда1пй обращаетъ впи- 
M anie Архателъскш  заштатный муж- 
ск1й монастырь. Ж ителей  въ Лаль
ске 790 душъ обоего пола, изъ ко- 
нхъ 410 жене. ^  народонаселайя со- 
ставляюхь мещане и посадсктс. Не
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которые изъ нихъ производить тор
ги разнымъ мелочнымъ товаромъ на 
ярмаркахъ въ Вологодской и Архан
гельской губсршяхъ и въ Сибири, дру- 
rie служать по найму на сосВдствен- 
ныхъ, съ Лальскомъ, Фабрикахъ и за- 
водахъ. Г jpodcnie доходи простира
ются до 830 руб. сер. въ годе.

IX- УСТЬСЫСОЛЬСКЪ

UcmopuzecniA сепдгыйл. До 1780 го
да Устьсысольскъ былъ Зыряпскимъ 
погостомъ, и по повелешю Ека т е 
рины II, наимеиованъ уВзднымъ горо
дом!. Вологодскаго наместничества.

Тербъ. Въ верхней половине щи
та губернски!, а въ нижней, медведь, 
лежаицй подъ деревомъ, что означа
ете промыслъ жителей дикими зверями.

М пстополож аие. Городъ располо- 
женъ на левой стороне р. Сысолы, 
подъ 61° 45' широты и 69° W дол
готы, въ разстолш’и отъ С. Петербур
га на 1373, и отъ Москвы па 1289-i- 
верстъ.

З д а ш л , Церквей камеиныхъ и де- 
ревлниыхъ 4, домовъ 600, изъ коихъ 
камеиныхъ только 4; между здешними 
здашями нВтъ особенно примечатель- 
ныхъ въ историческомъ отношеши.

Ж ит елей  въ Устьсысольскъ 3113 
душе обоего пола, изъ нихъ жене. 
1584; за исключешемъ 197 обоего 
пола дворяггь, чиновниковъ, купцовъ 
и духовныхъ, остальная часть наро- 
донаселешл принадлежать къ сосло- 
в1ю мещанъ, посадским., изъ Зырянъ, 
занимающихся земледЬлгемъ, разны
ми крестьянскими работами, и зве
риною охотою.

Городсте доходы простираются до 
2214 руб. сер. въ годъ; главнейшимъ 
источникомъ ихъ есть отдача въ об
рочное содержите принадлежащихъ го
роду пахатныхъ земель и сенокосовъ.

Въ Устьсысольскомъ уезде нахо
дилось въ древности четыре пустыни 
(монастыря), основанныя Св. СтеФа- 
помъ,епископомъ Великопермскимъ,и 
его преемниками, при введенш между 
Зырянами Христгянской религш. Пу
стыни эти были при рекахъ Вычегде, 
Печоре и въ другихъ местахъ, но те
перь отъ нВкоторыхъ только изъ нихъ 
остались бедныя часовни.

X. ЯРЕНСКЪ.

И ст орт есы л евтдптл. Этотъ го
родъ построен!, въ 1636 году; а преж
де его находилось селеше Яренскъ 
за р. Кижмалою, на правой сторо
не, верстою ниже нынешняго; бли
зость рТ.къ Вычегды и Яренги, и ча- 
стыя наводнешя, принудили жителей 
прежняго города переселится на ме
сто более безопасное. Летъ за трид
цать видны были еще остатки стара- 
го города, кладбище и церквей, те
перь все это время истребило. Сна
чала Яренскъ принадлежали къ Ар- 
хангелогородской губернш, а съ 1780 
года приписаиъ къ Вологодскому на
местничеству.

Гербъ. Въ верхней половине щита 
губернскгй, а въ нижней, две белки 
натуральнаго цвета въ серебряпомъ 
поле, что означаете главный про
мысле жителей звериною охотою.

Мпстополож ете. Городъ лежите 
при р. Кижмале, подъ 62° Т  широ_
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ты и 67° У  долготю, въ разстоянш 
отъ Петербурга на 1862-i, и отъ Мо
сквы на 1134' версты.

З д а ш л . Церквей 5, изъ коихъ 4 
камепныл, домовъ 164 деревянныхъ 
н 1 каменный; изъ здЪшнихъ здашй 
нЪтъ замТ.чательныхъ въ историче- 
скомъ отношенш.

Ж ит елей  въ ЯренскЬ 1108 душъ 
обоего пола, изъ нихъ 462 женск.; |- 
народопаселешя принадлежите къ со
словие мЪгцанъ, посадскихъ и казен- 
ныхъ поселяпъ, занимающихся зем- 
ледЪлюмъ на городской зсмлЪ, звЪри- 
нымъ и птичьимъ промыслами.

I'opodcnie доходы простираются око
ло 800 руб. сер. въ годъ.

Въ Яренскомъ у'Ьзд!» находится до- 
стопримЪчателыюе село: Устъвмм- 
ское, на правомъ берегу р. Выми. Въ 
немъ 5 каменныхъ церквей. С. Усть- 
вымское есть то мЬсто, изъ котораго 
излилось Православге на всю H ep- 
м. янскую землю  ; здЬсь имЪлъ пребы- 
вате Велнкопермскш первосвятитель 
СтеФанъ, во имя котораго сооружена 
соборная церковь; другая, построена, 
во имя бывшихъ епископовъ: Гераси
ма, Питирима и 1оны, въ которой и 
мощи ихъ почиваютъ. Посл-Ь пере- 
ведешя отсюда enapxiii на Вятку, это 
мЪсто, важное въ историческомъ от- 
lioiiieniri пришло въ упадокъ.
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О П И О А Н Е О  В О Л О Г О Д С К О Й  ГУЗВЗРНШ.

а) Письменные памятники,

Х Р Л П Я Щ 1 Е С Я  В Ъ  В О Л О Г О Д С К О Й  Г У В К Р И Ш .

I .

Царская похвальная грамота Вологжанамъ, за втьрную службу, съ обгь- 
щангемъ льготъ и разныхъ милостей гг съ повслетемъ содействовать 

воеводамъ пъ упрощение мятежей — 1609 мая 15.

Отъ царя и вслнкаго князя Насилья Ивановича'неси Рус in, на Вологду, архпмапдри- 

томъ и нгуменомъ, и протопопу п всему собору, н дворлиамъ, ндЪтямь болрекпмъ, и нно- 

земцомъ, и гостемъ, и старостамъ, и сотскимъ, и векмъ посадскпмъ людсмъ, и ямскимт» 

охотинкамъ, и какихъ дворцовыхъ селъ и сорпыхъ волостей кргстьлпомъ, и велкнмъ слу- 

жилымъ и жнлецкнмъ людемп. Посла къ намъ съ Вологды, богомолецъ нашъ apxienii- 

скопъ 1оасаФъ да воевода нашъ Никита Мнханловпчъ Пушкниъ, да дьяки Рахмановт — 

Вороиовъ, что вы сперва неволею воромъ крестъ цЪловалп, а какъ пришло время, и все 

воров», которые были къ вамъ присланы, побили и къ намъ обратились, и собрався съ 

многими людьми свои мЬста очистили, и сшедшнся иныхъ городовъ съ ратными людьми 

Muorie городы и волости отъ воровъ очистили, а иные городы взятьемъ взяли, и намъ то 

вЪдомо. 11 мы, слыша о томъ, со всЪмн нашими людьми обрадовались и всесильному въ 

Троицк славимому Богу хвалу воздали; а о пасъ всегда милоссрдствуемъ и за вашу слу

жбу васъ пожалусмъ наишмъ великимъ жалованьемъ. И  какъ къ вамъ ся наша грамота 

придстъ, и выбь Бологодскпмъ велкнмъ людсмъ вслЬли собраться въ соборную церковь,
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къ богомольцу нашему архгепископу Ioacae>y и къ воеводе Никите Михаиловичу Пушки

ну, да къ дьлку, н велели ciio нашу грамоту вычесть всемъ людсмъ въ слухъ, н наше бъ 

жалованье всемъ людемъ сказать, что мы васъ, вслкихъ люден, пожаловали: для вашего 

разоренья, во вслкихъ наншхъ податехъ, велели вамъ дати лгоТы на миопе лета, и во 

всемъ васъ, вслимъ оторханнти, и всяшя ваши разоренья велимъ пополиитн, и учнемъ 

васъ жаловати свыше прежнего; а что естя неволею воромп кресте целовали, и мы вамъ 

того въ вину не поставили, потому что сделали то неволею, болея отъ воровъ убивства и 

разорешя, а положили то на судбы Божьи; и вы бъ Вологжаис, Beanie люди, ныне н 

впередъ памъ служили н прямили по прежнему безо всяк!я шатости, а воромъ н воров

ской смуте пи въ чемъ не верили и противъ нхъ стояли, н съ воеводами, нашими въ по

ходе иа воровъ ходили, и памъ служили, и падь воры промышляли, сколько вамъ Богъ 

помочи подастъ; а мы васъ ради жаловати и любити свыше прежняго, и всяшя ваши 

нужи и разоренья велимъ пополнили. А одполично бъ есте памъ служили н прямили по 

своему обегцашю, безъ претыканья, а наше бъ жалованье во всемъ были надежны; да и 

во весь бы Вологодской уездъ, противъ сен нашей грамоты, отписали, чтобъ имъ всемъ 

наше жалованье было ведомо. Пнсанъ въ Москве, лета 7117, Main въ 15 день.— При- 

пись у грамоты дьяка Томила Луговскаго.

II.

Царская похвальная Грамота Вологжанамъ, Бплозерцамъ, Устюжа- 
намъ, Каргополъцамъ, Вычегодцамъ и другихъ городовъ посадскимъ и 
ратнымъ людямъ, за усердную службу, съ повелптемъ неослабно содей

ствовать воеводамъ къ укрощешю мятежей. 1609 Main 23.

Отъ царя н великаго князя Василья Ивановича всея Pycin, Вологжаномъ, Белозер- 

цомъ, Устюжаномъ Каргополъцамъ, Сольвычегоцкой, Тотмичамъ, Важеиамъ, Двиняномъ, 

Костромичамъ, Раличаномъ, Вятчепамъ, и иныхъ разиыхъ городовъ старостамъ н посад- 

скнмъ людсмъ, и велкимъ ратнымъ людемъ, которые ныне на пашей службе къ походе 

съ воеводами нашими. Ведомо вамъ учинилось, что вы, попомннвъ Бога и свои души н 

нашу православную крестьянскую веру, намъ служили н о нашихъ н о земскнхъ делехъ 

помышляете, и во многихъ мьстехъ нзмеиинковъ нашихъ Русскихъ и Лптовскихъ людей 

побивали, и Miiorie городы и волости отъ воровъ очистили, н преславныя победы надъ 

нашими изменники везде показали; и мы о томъ со всеми дгодмп обрадовалнея и всеми
лостивому въ Троице славимому Богу хвалу воздали. И  какъ къ вамъ ся наша грамота 

придете, и выбъ, попомннвъ Бога н чгодотворон образъ Пресвлтыя Богородицы Влади- 

мерск1я, и нашу православную крестьянскую веру, и свое крестное целование, и впередъ 

намъ также служили п прямили н службу свою и раденье совершили, какъ начали, такъ
16
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бы у докончали съ воеводами нашими и съ головами надъ воры промышляли, какъ васъ* 

Богь наставить и смотря по тамошнему делу; и городы, которые еще въ измене, подъ 

нашу руку приводили; и сь воеводою съ ОндрВемъ съ Олябьсвымъ и съ иными воеводами 

о иашемъ деле ссылалися, какъ вамъ нашнмъ деломъ промышлятн; а сослався намъ по

мочь на воровъ учинили, чтобъ вашею службою и раденьемъ намъ помочь иа воровъ учи

нилась, и славу бъ себе и честь отъ всехъ людей нашего Государства и ото окрестныхъ 

Государствъ вечпую получили; а какъ на Москве будете и наши очи увидите, и мы васъ 

пожалуемъ нашнмъ великнмъ жалованьемъ, чего у васъ и на разум* нить, и службу всехъ 

васъ во веки учинимъ памятпу, и во всемъ бы есте на ввше жалованье были надежны. 

А сю бъ есте нашу грамоту велели всемъ ратнымъ людемъ прочесть въ слухъ, чтобъ имъ 

всемъ ваше жалованье было ведомо. Лита 7,117, M ai я въ 2S. день припись Дьяка То

мила Луговскаго.

Л рим пгат е:  Въ архивах* пт.которыхъ присутственных* местъ Вологодскмг 
губернш, хранятся, кроме помещенных* здесь актовъ, еще мнойе друие, по 
части старипнаго судопроизводства и администрации. Часть этихъ бумагь по
мещены вт. актахъ, изданныхъ Археографическою Экспедищею, и Археогра
фическою Коммисгею.



1 9 5Разстолте городовъ.
III. ТАБЛИЦА.

Показывающая разстояюе въ верстахъ уЁздныхъ и заштатныхъ  

городовъ и посада, отъ губернскаго и  каждаго уЬзднаго города, между

собою.

Вологда.

Грлзовецъ 42i

Кадниковъ 84, 42

Посадъ Верховаж. 1851 270 2 27 |

Вельскь 40 2251а 510 267i

J  Тотьма 165 125 1591 214 2011

| Никольскь 215 |578 558 5741 459 4161

У стюгъ 157 268-1 4 2 5 i|591 i 2 2 428 512ij470

Краспоборскъ 1 1 0 | 267-1 579 515 555 5581 625 5801

Лальскъ 164i 98 205 566i|477*2 а 4891 526 610-1 568

Сольвычегодскъ 96 661 90 247 5581 579i 4191а 518 6021 560

Лренскъ 165-1 259-д 250 2 55 | 4 1 0 | 522 545 585 6811а 766 7251

У  стьсысольскъ 155 5 18 | 287 585 585 492 655-1 698 758 815 8971 855

П рим пгат е: разстолте показано не по одннмъ почговымъ дорогамъ, но 
также по большим?., проселочным!, и торговымь.



1 2 4 Поыъвъ и урож аи хлтба. 
IV. в е д о м о с т ь

О  поспвгъ и  урож аи, хлт ба, овощей и плодовъ въ Вологодской гу&ерти,

въ 1844 году.
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Ц г ь н ы  н а  х л г ь б ь ,

v . в е д о м о с т ь

1 3 5

О  спрсш кпыхъ и торговыхъ цпнахъ  на разн ы е роды  хл п б а  оъ mczcuiu года 

еъ Вологодской губерш щ  въ 1 8 il4  году.

Назваше Справочный ЦЪНЫ ЗА ЧЕТ- Т орговый цьны  за четверть.
ЗВ А Н Ш различна- ВЕРТЬ.

го рода
Осей-УВЗДОВЪ. хлъба. Зимшя. Весен- ЛВтшя. Осей- Зимшя- Весен- Лътшя.

шя. ШЯ. шя* ШЯ.

Въ упзЪахъ:
р. к. р. к. р. к. р. к. р. к. р. к. р. к. р. к.

Вологодскомъ . Рожь. 5—60 5—65 5—75а 3—52А 3—40 3—52а 3—62 ‘ 5—17а
Пшеница. 4—40 5—45 4—70 4—45 4 -  5а 4—20 4—50 4—20
Овесъ. 1—51а 1—50 1 -4 6 ^

7—77
1—51 1—12а 1 - 4 0 1—36А 1—59

Греча. 7—25 7—77 5 -4 8 1 6 -8 5 1 6—85 6—85 4—57
Горохъ. 10—28а 10—28а 10—28а 10—281 10— 10— 10— 10—
Ячмень. 2—17| 2—84а 2—49а 2—68 2—22 2—35а 2—55а 2—61

Грязовецкомъ . Рожь. 4—28а 4 - 2 0 4—20 5—90а 4— 4 5-95А ! - 9Н 3—73
Пшеница. 5—55 •5—45 5—45 5 - 1 Н 5—43 5 - 4 5 а 5—45 5—11а
Овесъ.
Греча.

2—10 
8—91 а

2— 1а 
6—12

2 -  1* 
6—12

2—205 
8 -  4

1—94 
8—91а

1—85а 
6—12

1—85а 
6—12'

2— 2 
8—

Горохъ. 10—12 9—62 9—62 8—42 9—48 9—48 9—48 7—62
Ячмень. 5-47А 5—JЩ 5 - 4 7 | 5—671 3—32 5—52 3—52 5—48а

Кадинковскомь Рожь. 5 -  4А 5 -  4а. 4-98А 5— Ц 4—99 5— 5— 4а 4—95
Пшеница. 6—28а 6—28а 6—28а 6—28а 6 -2 8 1 6—28а 6—28а 6—281
Овесъ. 1—95 1—854

8—91
1—855 1—95 1—85 1—925 1—94 1—70

Г орохъ. 8—91 8—91 8—91 8—56 8—76 8—91 8—56
Ячмень. 4 18| 4—4544 4 _ 4 5 | 5—85| 3 -9 7 1 4— 55

4 4 -  51 3—851

Вельскомъ . . . Рожь. 4— 8 4—10 4—15 2—97а 5—60 3—90 3—57а 2—90
Пшеница. 5—40 5—60 5 - 7 0 5— 3—20 5—40 5—70 3—
Овесъ. 1—50 1—55а 1—40а 1—42а 1—50 1—57а 1—10 1—
Горохъ. 5—80 5 -8 0 5—85 5— 70" 5—75 5—80 5—70 5—70
Ячмень. 2—80 2—80 2—80 2—60 2—90 2—90 2—90 2—60

Тотемскомъ . . Рожь. 4—47 4—47 4—69 3 -5 4 1 4—41 4—45а 4—68 5—55а
Пшеница. 6—50 6—65 5—65 4—20 6—50 5—65 5—65 4—20
Овесъ. 1—78 1—52а 1—62а 1—46 1—77 1—50 1-60А 1—44
Горохъ. 8—82а 8—98а 9—221 8—80 8—74 а 8 - 9 4 а 9— 61 8—56
Ячмень. 4—50 2—60 2—60 2—15 4—50 2—60 2—60 2—15

Устюгскомъ . . Рожь. 2—77а 2—984 5—12 | 2—73 5—14 5—56 5 -5 0 5— 5
Пшеница. 5—96 5 - 9 6  4 5—96 5—96 3—90 3—90 3—90 5—90

! Овесъ. 1—52а 1—46 | 1 -6 8 5 1 —44а 1—66 1—70 1—78 1—50
! Греча. 9— 5 9 - 5 1 4 9 - 7 6  4 9 - 7 6 9—50 9—45 9—70 9—44
1 Просо. 9—66 9—62 9—96 9—96 9—60 9—56 , 9—90 9—90

Горохъ. 8—72 8 - 7 2 8—72 8—72 8—66 8—66 8—66 8—66
Ячмень. * 2—

: Никольскомъ . Рожь. 2—811 5—27а 2—74 2—49 2—655 3— 7 2—70 2—57
Пшеница. 5—40 5—42а 5—47 а 5 — 5 -  31 5— 6 5—57 4—96

1
Овесъ. 1—40 1—90 1—57а 1—37а 1—50 1—57 1—20 1—37-а
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ЗВ А Ш Я
Назваше
различна-

Справочный цъны за ч е т 

в е р т ь .
ТоРГОВЫЯ ЦЪНЫ ЗА. ЧЕТВЕРТЬ.

У ЬЗД О В Ъ .
го рода 
хльба. Знмшя. Весен-

' ШЯ. Лътшя. Осен-
ШЯ. Знмшя. Весен*

Н1Я. Лъгшя. Осен-
1ПЯ.

Бъ упздахъ:

Греча.
р. к. 

10—97
р. к. 

10—97
p. к.

10—97
p. к.

10—97
р. К.
9 -9 4 *

р. к.
9 -9 4 |.

р. к.
9 -9 1 4

р. к.
9 - 9 4 4

Горохъ. 7— 6 7— 8 | 7—11 6—96 6—96 6—96 9—12 6 - 9 з 1
Ячмень. 5 - 1 4 5—14 5—14 5—14 4—92 4—92 4—92 4 - 9 2

Сольвычегод-
ском ъ............... Рожь. ъ - щ 3—444 3—494 3—10 3—13 З -4 4 4 5—494 5—11

Овесь. 1 - 5 4 1—61 l - 7 3 f 1—63 l —58i 1—61 1— 73*
2— 96i4

1—65
Ячмень. 2—4544 2—63 2—78 | 2—26-| 2—41- 2 -6 5 4 2— Ц

Яренскомъ . . . Рожь. 5 - 7 8 i 4— 84 3—85* 5—78| 3—65 4— 3—70 3 - 6 0
Горохъ. 10—50 10—50 10—50 10—50 10— 10— 10— 10—
Ячмень. 3—30 3—45 3—40 5—30 5—20 3—35 3—50 5—224

У стьсысоль-
СКОМЪ .................. Рожь. 2—88*. 3—10*. 3—10i 3—48 2—73 3— 3 3— 3 5—40

Овесъ. 1—32" 1—65 1—65 1—65 1 - 3 2 1—65 1—65 1 -6 5
Г орохъ. 9 — 4 4 10—24 10—24 10—24 8—80 9—60 9—60 9—60
Ячмень. 2—8O4 2 86i 2-8 6  J 2- 86̂ 2—774 2—80 2—80 2—80



О П Е Ч А Т К И .

Во I I  О т дъ л еши  О П II С А III я

Напештино-.
Стран. Строк.

1 въ примВч., земель
— — выгона м и и
2 10 снизу не озассленной

15 10 — Д ли
14 5 сверху которые
— 7 снизу разстьваетъ
15 17 сверху Выгегди
16 17 — ртъка
— 6 снизу С/тсь-Вышть
17 10 — тянется
24 10 — прекраслый

■ 25 16 — взъ
31 17 — въ сравнение
55 5 — скрытая
55 5 сверху ся
36 20 — Фразомъ
39 6 снизу но постепенно
— И — духовны я  училища
40 12 сверху гужей
60 13 снизу 150 руб.
61 1 теку имя
—. 15 — колихветшь
66 15 сверху разводимого
68 7 внизу в. д.
— 8 — 70
69 6 __ разведе/ия
71 8 — Мь гсаЪинской
72 11 порушницу
— 5 примВч. добывать,
74 15 сверху производится
— 7 — толщина
76 2 и Ъ — бплаяу тонкая
80 10 снизу педали
92 11 сверху благосостоятя
95 1 — во 2 столбца но житш

7 —

Долж но быть’.

земель
выгонами
незаселенной
Длина
которую
разливаеть
Вычегда
P 'L K II

Усть-Вым*
тянется
прекрасный
1131»

въ сравнеши
крытая
ненужно
Фризомъ
они постепенно
училища духовных
чужой
въ 150 руб.
текущая
количества
разводимымъ
широты
65
разведшие 
Мысельдилскон 
порошпицу 
добывать его, 
производятся 
толщину 
бвлое, тонкое 
недЬл!»
благотворешл
НО ВЪ ЖИТШ.
носадъпосань


