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зло и рана не прнближится къ гЬлеси

нашему»

(Ефр. Сир

слов, н а честн. и животк. креста Господень). Но, употребимх
слова св. 1о*тна Златоустаго, *всякЩ разъ, хриейанкнт, когда
ограждаешь себя знамешенъ к р е с т , приводи себг{;- па память
всю йстор1ю его, и не просто напечат.тЬвай его перстами на
т'Ьл'Б, но сь великою кЬрою воображай его въ умЬ» (Злат. бес.
55 на M e.). Никто не стыдись дос^онокланнемыхъ знаковъ нашего
cnaceida, коими м ы лш >е;нЬ, и ь а ч д л а l с!;хь благъ, к о и н и
сушествуеыъ. Но какъ в'Ьаець, носи креста Христовъ; ибо
креста ост* звамеше нашего сиасеиЫ, обшей свободы имилосерд1я Владыки. Посему, когда знаменуемся крестоыъ, пусть
на чел$ твоемъ выражается живое уиоваще. Игакъ, не стыдись,
христ1апинъ, столь вели ка го блага, да не постыдится тебя
Хрисю съ, когда придетъ во ела иг; Своей, и когда cie знамеnie явится нредъ Нимъ св'Г.тл’Ьйшнм'ь самыхъ лучей солнечныхъ» (Злат. бесЬд. 54 на Me.). Аминь.

КЪ истопи г. кологды.
о П РКБЫ В А Ш ЯХ Ъ ВЪ ВОЛОГДЪ ЦАРСТВЕН::Ы Х Ъ

ОСОБЪ И ДРУ ТЛ Х Ъ ЗАМ ЪЧАТЕЛЬНЫ ХЪ Л И Ц Ъ ИСТОРИЧЕСКИХ!».
( Л р о д о л ж е т е .) ( * )
Т. Нпколаа Иваноничъ Надеждянъ.

Въ 1837 году, за напечаташе въ издававшемся Г. Надеждинымъ журналЬ «Телескоаъ» ц-Ькоторой егггья продосудягельнаго содержаны, Николай Иваноничъ былъ послань, въ вид'Ь
наказаш а, вь г. Усгьодсодьскъ вологодской губерши, въ кото
рому и находился около года. ИроЬзжая г>ъ Устг.сысольскь^
(«на теплый воды полечиться,» какъ шуточно отозвался Ни(*) Си. пачало п продолж. въ 3836 9, 10, 11 13 и 17 Епарх. ВЬдом. сего года.
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волай Нвановичъ о своей по'Ьздк'Ь тогдашнему вологодскому
преосвященному Стефану, при первомъ свиданш съ нимъ), и
возвращаясь оттуда, онъ но нискольку недЬль зеилъ въ В олог 
д а , пользуясь самымъ радушнымъ вкнмашемь и гостепрЬшсхвомъ высшаго вологодсваго общества, которое любопытство
вало посмотреть и послушать Никодима Аристарховича 11адоумка(*), этого рьянаго и остроумнаго антагониста тогдашнихъ литтературныхъ знаменитостей Н. А. Полеваго, 0 . В,
Булгарина и даже самаго А. С. Пушкина, Преоывая1е г. Н а
деждина въ нашемъ захолустье не было безпл >днымь для рус
ской литтературы вообще и для вологодской въ особенности.
Вотъ что говоритъ о поездке г. Надеждина въ Устьсысольскъ
и о его литтературныхъ занят1яхъ въ немъ б ш л ш й учитель и
инспекторъ вологодской гимназии 0 . Н. Форгунатоиъ, лично
познакомнвшшся въ 1837 году сь устьсысольскимъ заточни
ком ^**):. . . «Ему (т. е. г. Надеждину) пришлое,, въезжать въ
«Устьсысольсвъ въ тотъ самый день, въ который онъ ровио за
«годъ до того, во время путешествия своего по ЕвропЬ, въЬз«жалъ въ Г1арижъ(***). О Зырянскомъ icpat иомЬсгилъ онъ
«любопытную статейку въ альманах!» Владиславлева: «Ут«реяняя Заря »(****). Ж ивя въ УстьсысольскЬ, онъ трудил«ся неутомимо для «Библютеки для Чтешя», редактируемой
«Сееьковскимъ, а также и для Энциклопедичееааго Локсикоиа
«Плюшара, который съ X I тома поступилъ тогда уже нодъ
«редакцш Осипа Иванов. Сеньковскаго. В-ултграждеме за
«литтературные труды обезпечивало для него безойдпое сущест«воваше въ УстьсысольскЬ. Оиъ прииалъ на себя, между иро«чамъ, составлеше всЬхъ статен, относящихся до Вологодской
(’ ) Исевдонцмъ, которымъ Надозсдинъ подписцвалъ свсл с;йнр л л й
1ическ1я статьи въ Телескоп!»

и крн-

(**) См, статью 9 . II. Фортунатова: «Заметки п дополнения во.юг кияниа объ
А . П . ItobryHOBt», напечатанную въ «Русскоаъ А рхив!», п ц ъ
вздаше второе, Москва, 1866 г., стран. 346 и 047, подсгрО'ш. прич-Ь. 11.
(* * * ) В ъ какомъ мЪсяц -б и *ъ какой день бил» этотъ B iA V b от. П ари ж ь и
Устьсысол1.скъ, не знаеыъ.
( * * * * ) Н е нреыинем ь со врежшеыъ сообщить содержание этой сгатейсч.
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«губернш, а потому получилъ нзъ редакции на просмотръ до«ставленный мною туда статьи: Вологда и Вологодская губер<тя. Воспользовавшись, съ еоглапя моего, заключавшимися
«въ нихъ матер!алами, онъ сааъ обработалъ эти статьи для
«XII тома Энциклопедическаго Лексикона.— Когда онъ былъ
«прощенъ и изъ Устьсысольска возвращался черезъ Вологду,
«то на вопросъ мой про ьашу губершю, о которой, въ пер<вый проЬздъ его чрезъ Вологду, сообщклъ я ему кое-кам я
«сйд'Ьш я, онъ оти'Ьчалъ мн'Ь слогами псалма: cie море вели«кое и прост ранное... и проч. (Псал, 105.); можетъ быть
«частно онъ этимъ иаыекалъ на то Micro въ статьЬ своей о
«Вологодской губернш, гдЬ онъ говоритъ объ ней, что она
«есть <дно моря, которое несовсгьмъ еще просохло и затяну<лосъ>(*).— Им-Ьвъ случай видЬть большую часть городовъ на
(* ) Эицпкл. Леьсик. т. X II, статья: «Волог- губершя», страп. 409. Выписы
ваем ь изъ упомянутой статьи это любопатпое относительно топо-гндрограф 1и ва
шей губернш М'Ьсто: . . . «Вообше все пространство Вологодской губернш есть
сирая, болотная топь, зачерепИ;лаи въ иныхъ лЬетахь глниистымъ, въ *ругихъ пбсчанимт. груитомъ,
гд1> покрытая чррнозешмъ. Берега Сухоны,
Вычсгдц 1' Двнни, та.чъ гд;Ь Ham'o.iie 11.101 ни в возвышенны, упитаны солью,
которая нерЬдко сама пыбмпйетъ на поверхность соля ним и фонтанами. Все эго
заставляешь предполагать съ достоверностью, чго ироцеесъ образована плане
ты здЪсь еще не совершился, что эго пространство есть не чго иное, какъ сдио
моря, которое не совсЬыъ еще просохло и затянулось.» Въ сосЬдствй Урала
первоначальное обнажеме дна пзь нодь водъ должно било произойти н е безъ
насильственной катастрофы. Это доказывается берегами Печоры, которые и с 
терзаны миожеавомъ уще.пй и пор!., наполненных!. разными животными окамен Ьтоктями, въ чпсл4 ихъ c.wuoitusiu костями. Подо.'пие остатки находятся
раскид анными в по друпш ь вшвьшшйрп» г)берши, особенно пъ воет ,чной по
лонии Ь; бо1ьния часть ихъ u;uin’%tДЙЖШЕь порск,га, живогнымъ, и огр ебся н тъ
въ известковомь грунгЬ беуеговь рЪчнихъ, преимущественно вокругь Вили;
M iiorie им’Ьйтъ тнпъ и колоссальные рая ip u допотопной природы. Внутрен
ность губернш просыхала ус дгпно, м;:.ю но малу; <ина и теперь порядочг.о
ие висохла». Стоить только и:мотр1|ься пристальнее вь ея гидрографическую
c t n ., которой нити переплетаются мо;кь coo.at чудными уз>рами. U 'fc S.vtionbi
piiKii почти соприкасаются одна с.ъ другой своими нлоками Отдельные бассей
ны чуть its ttbn.r.tiorCH доугь 3,v друга Cimji-m побочными вЬтвями. . . . (сл*ду
ет ь описание соприкоснавендй чвягду собою глав;шхъ рЬкъ волог. губерн ш ). . .
Невозможно нзчислить всЬхъ иодобнмхь сочрик.) noBCuifi черезь ptMuu и ручьи
мепьшаго разч+.ра, зд+.сь упомянута только гл.шп Ьнийа, которая находятся к на
картахь, а эги карты очень недостаточны: на нихъ нЬтъ и сотой дола iic tx i
водяныхъ нлтеГг, яспещряющихъ Вологодскую губерн'ю, которых* варочемъ
большая часть не цмЪетъ и пазван1н. Такь какъ Bfct. эги нити во впутрениос»и гу epuin начинаются изъ сырыхь, юиквхъ трясннъ, которая но миОгихъ
м-Ьстахь налиты водою, то пространство ея и теперь еще въ мокрое j i i o представляеп, родь грязнаго, болотнато архипелага, изъ котораго ыФ.ста сами* воз-
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шей губерши, г. Надеждинъ очень не лестно отзывается о ихъ
наружности и хозяйств!, не изкдючая и губернскаго нашего
г. Вологды. «Начиная съ губернскаго (говорить онь), всЬ они
(т. е. города нашей губернш) похожи ва болыша деревни,
отъ которыхъ отличаются только многочисленноепю домовъ и
церквей. Городовое хозяйство зд'Ьсь мен1зе развито, чЬмъ сель
ское. М нопе города занимаются землед1ш ;мъ наравнЬ съ де
ревнями; на нримЬръ, въ Устьсысольск k в щдый огородъ вну
три города есть пашыя»(*). Нанротивъ о бытЬ поселянъ и о
наружности селешй вологодской губернш г. Надеждинъ дЬлаетъ самый благо пр1ятньш отзывъ: «Вообще— вологодск1й кресгьянинъ (пишеть онъ), за псключешемъ отлетныхъ пустошей
Печоры, Удоры и Пинеги, при неболыномъ трудолюбш, ж аветъ безбедно, но, при усялепш порядка въ домоводствЬ, можетъ
жить отличпо. И теперь селешя вологодской губерши по на
ружности представляютъ образедъ довольства, которому дол
вишенныя, прпнадлежаийя къ кольцеобразной onvuiKt Двцнокаго бассейна, торчатъ пловучими оазисами. Другое очевидное доказательство того, что поверх
ность Вологодсквй губерши есть еще спорное поприще между водою и землею,
находится въ характеристнческомъ свойств*. рЪчнихъ нитей, изъ которыхъ с а 
мый главнмя не установились до сихъ поръ въ своемъ наирагленщ» Вт. этомъ
отношении замечательна оеЛ-ппа Вычегда, которая почти ежегодно иерем1;няетъ русло; китается жь ту и въ другую сторону по своему широкому займи
щу. Не отстпетъ оть ней и Сухона, томъ r,i.f> ложе ея пг>о'Торпо. Долины
этйхъ ои'Ьихъ р±къ язрыты такъ называемы ли «пололки»: имя, к .торое тузем
цы даютъ новммъ кяналямъ, прорываемым-, ими въ замену старыхъ, которые
ч г гЬмь или новее пересыхають, или остаются длинными побочным к заливами
нынешних!, руслъ, или даже, отдЬлясь отъ нпхъ вовсе, покоятся уединенными
озерами. Вообще па пространств'Ь Вологодской губерши озеръ находятся чрез
вычайное множество.» ------------------ Пат. уиочинаемихъ b i э т о й винчскЬ такъ назыЕ ’омыхъ нолоевъ, указчвяемъ па йгяИЬстп.чй многимъ «полой» въ г. Устюг+.,
Слизъ Пятницкой городской церкви, ироложенный р+.кою Сухоной вь первой
'■'Отверти пйи+.ВДпягп столЫ я, годъ оть году все oo.vhe и бол^е о'фытинцш
дЬвмВ берегъ Сухоны и чреяь то угрожаюнйй близким'® разртшен!сиъ означен
ной Пятницкой церкви.—
>
(*) Поко'но Гиягодарнмъ :ia яготъ безпристпягтпнЯ отзквъ; но Долгом* считлемъ доложить н..шимь читателямъ, чго съ i 837 года наши города много под
винулись вяередъ отпосятельпп вя Ьтняго бл.'Гп.строНстг.а. Что касается дт ггпхотныхъ M'fccr'b внутри нпппхъ городовъ, то так.я мк.га существовали прежде
не нь одном!. г. У т!.<-ы(0лы'к1;. а и въ другяхт, городах!. нашей губернгк }’ ь
самой P.n.Tont. въ иачялй X V III отол'Ьпя было 65 мЬсгъ сЪнокоспыхъ и три
пахогныхъ' См Памяти, кни ж ку Вологодск. губернш ua 1861 годъ, въ стать*.
«Вологда въ началЬ X V III стол1.т1н», стран. Ш,

—

055

—

жны завидовать впутревшя области Pocciu. Живя въ вольномъ
лic y , крестьяпинъ строитъ себЬ не домъ, а городъ. У него
все домашвее строеше иодъ одною, огромною крышею, точно
какъ у Ш вейцарскихь поселянъ, сь хижинами которыхъ вологодсшя избы имЬютъ поразительное сходство. Редко бываетъ, чтобы крестьянинъ не имЬлъ у себя двухъ жилыхъ избъ,
одну совершенно чистую и содержимую въ замечательной оп
рятности, Во глубине Яренскаго и Устьсысольскаго уЬздовъ
случается часто находить отлично свЬтлыя, просторный и уютныя горлицы, съ прекраснымъ видомъ на окрестности, съ
печатью вкуса во внутренней, хотя простой и грубой работы,
меблировкЬ. >
Живописнейшим* пунктомъ панорамы г. Вологды г. Надеж
динъ находить вологодскш арх1ерейск!й домъ съ каоедральнымъ соборомъ и близълежащимъ публичнымъ «красивымъ» садомъ, что на «соборной горе.»
Н . Суворовъ.

ДОПОЛНЕН1Е К Ъ СТАТЬЬ: «НЪЧТО ДЛЯ БЮ ГРАФ1И ПАТР1АРХА НИКОНА».
Въ означенной стать!’., напечатанной въ 4-мъ № Волог.
Епарх. В^дом. сего года, сообщены были найденныл въ архиве
Спасоприлуцкаго монастыря сведеш я о предпослгьднихъ (*)
пяти годахъ пребывашя въ берапонтовЬ монастырь нпзложенпаго Пат[йарха Никона, сь 1G72 по 1С76 г. включительно.
Въ эти годы оеъ, какъ извЬстно, после иервоначальнаго весьма
строгаго заслючешя, пользовался, по Царской малости, со
вершенною свободою въ монастыре и многими льготами; Ц ар
скими указами вел Ьпо было въ уиом шутыхъ годахъ изъ не(*) НооЛдтн ят, годомъ преиыван’я H a rp ia p x a П икопа въ в ер а п о а то в ^ мс.пасхи p i би.п, 1.678-й, въ котором ь онъ переведет. въ КяриллобйлоеяерпЛй
монастырь; но этому нижеозначенные пять годовь и названы предпоследними.

