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торговое значеше, и центръ товарообмена неизбежно переместится имен
но въ с. Троицкое, темъ более, что по местнымъ наблюдешямъ водная 
мощность р. Печоры годъ отъ года понижается, а отсюда и услов1я су
доходства до Якгпинской пристани, очевидно, становятся все затруд
нительнее.

Это обстоятельство уже имелось въ виду чердынскимъ земствомъ, 
и очередное земское собраше сессии 1898 гола, признавая необходимымъ 
соединеше железнодорожнымъ путемъ камскаго и печорскаго бассей- 
новъ, высказалось за проведете железной дороги до с. Троицкаго на 
p. Ileqopt, о чемъ и возбуждало ходатайство; но никакого ответа на 
него не получено.

Вопросъ о необходимости усовершенствованнаго пути съ Камы на 
Печору, и именно на с. Троицкое, казалось-бы долженъ считаться тео
ретически решеннымъ, какъ жизненно необходимый, главнымъ образомъ, 
для Печорскаго и Вычегодскаго края. Уже самая истор1я вопроса, воз- 
никшаго въ разныхъ запнтересованныхъ сферахъ, какъ нравительствен- 
выхъ, земскихъ, такъ и частныхъ торгово-промышленныхъ учреждемяхъ 
—достаточно доказываетъ необходимость решешя его въ положитель- 
аомъ смысле. Такъ, пермскШ губернскШ комитетъ о нуждахъ сельско
хозяйственной промышленности, въ заседанш 18 января 1893 г. выска
зался за необходимость устройства железной дороги отъ ст. Веретш на 
Печору, къ с. Троицкому, какъ дороги, крайне важной для края. Гео
графическая связь, закрепленная между печорскимъ и камскимь райо
нами самой природой, является непосредственно убежднкнцимъ и поло- 
жительнымъ аргументомъ за камско печорскн! путь. Нечемъ инымъ, 
какъ только этой естественной связью нужно объяснить исторически 
развившееся торгово-промышленное тяготЪше одного безхгЬбпаго райо
на съ другимъ—хлебнымъ.

В. М -чъ.
(Окончаше с.тЬдуетъ).

C.Qлъвь\чегоьскъ W ето уЪЗДГЬ.
(Этнографическш очеркъ).

Посвящается Ф. И. М—хъ.
I.

Прошлое Сольвычегодска представляетъ большой интересъ. Эготъ 
уездный городишко Вологодской губерши—въ начале XV”!  века имЬлъ 
До 30 соляныхъ варницъ, велъ обширную торговлю сь Сибирью. Эго 
<5ы.тъ крайшй пунктъ, куда съезжались на „пермскую ярмарку" гости 
и посадсме—„московцы, новгородцы, холмогорцы, чердынцы и иныхъ 
городовъ, а также иностранцы аз1аты“ *).

Дорога въ Сибирь шла черезъ Сольвычегодскъ.
Городъ заселенъ былъ, главнымъ образомъ, новгородскими бежен

цами, которые, во времена 1оанна Грознаго, скрылись отъ его преслЬ-
*) „IlcTopin города Сольвычегодска древнихъ и нынЪшнихъ временъ“ , А. Сос- 

няна, изд. 1789 года.
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дованШ (посл’Ь покорешя Новгорода), поселились вдоль p.p. Северной 
Двины, Вычегды, и завели торговыя д'Ьла съ Сибирью и заграницей.

Предаше говорить, что, на м'Ьст^ великорусскаго населешя, зд'Ьсь 
жила чудь, но новгородцы нрогнали ее, а частью покорили.

Сольвычегодскъ первоначально назывался Чернигомъ и лежалъ на 
три версты выше настоящаго м'Ьстоположешя, у р'Ьчки Черной. Когда 
р. Вычегда стала смывать этотъ городъ, жители перебрались за 11/г вер
сты пониже и основали городъ Выборг (теперешшй Иотаповъ островъ). 
Новый городъ просуществовалъ не болЬе 9 лЪтъ. Вычегда, подмыла в 
его. Пришлось избрать новое м'Ьсто. Къ тому времени р. Усолка стала 
известна своей солью.

Бывипе черниговцы и выборцы заселили Усолку и назвали городъ 
Солью Вычегодской.

Судя но даннымъ „писцовыхъ книгъ", городъ им'Ьлъ массу домовъ 
и церквей. Наприм^ръ въ 1579 году въ Сольвычегодск’1 былъ пожаръ, 
и въ н ем ъ  сгорало 10 церквей и 500 домовъ. Въ 1638 году сгорало 
250 дворовъ. Въ 1656 году на посад’Ь сгор’Ьло 5 церквей и 320 домовъ. 
Въ 1718 году пожаромъ уничтожено 9 церквей и бо.тЬе 200 дворовъ.

О значительномъ количеств^ жителей можно судить по следующей 
дагЬ: „въ 1556 году погребено отъ глада 1400 челов,Ькъ“ .

Семейство Строгановыхъ (впосл'Ьдствш „именитые") сыграло круп
ную роль въ жизни Сольвычегодска. БогатМиля соляныя варницы при
надлежали Аник^ Строганову. Онъ же завелъ сношеше съ Сибирью 
—и первый по'Ьхалъ въ Москву и „при царскомъ двор'Ь объявилъ из- 
в Зи у п я , которыя онъ по то время о Сибири и ея жителяхъ полу- 
чилъ“ * * ) .

Введенсюй монастырь и Благов’ЬщенскШ соборъ (въ Сольвычегод- 
CKt) сооружены братьями Строгановыми. Рядомъ съ соборомъ до сихъ 
поръ красуется фамильный склепъчасовня семейства Строгановыхъ.

Отъ Собора до монастыря, по преданш, имелся будто-бы подзем
ный ходъ. Иодъ Благов’Ьщенскимъ соборомъ сохранились каменные 
мЗгшки (съ перекладинами у входа), гд^ всесильные некогда Строгановы 
чивили свой судъ... Старожилы еще помнятъ, какъ въ этихъ м’Ьшкахъ 
находили челов’Ъчесшя кости.

noKopenie Сибири и открьте тамъ торговыхъ ярыарокъ убили всю 
торговлю Сольвычегодска.

Сибирски трактъ былъ уничтоженъ, Строгановы прекратили вы
варку соли, а. некоторое время спустя, вовсе оставили городъ * * * ) .

Членъ ратманъ городового магистрата Л. Соскинъ въ 1789 году 
застаетъ уже одну только соляную варницу подъ управлешемъ Введен- 
скаго монастыря. Да и въ той варнишЬ ^крепи повреждены, разсольныя 
грубы засорены и выварки соли не производится больше" (А. Соскинъ).

Достойно отметить, что въ копц'Ь X V III в'Ька столичныя канцеля- 
pin еще помнили о Сольвычегодск'Ь,

Когда собрана была екатерининская комишя, въ нее попалъ и 
сольвычегодсшй депутатъ II. А . Заякинъ. Какъ „природный мЪгцанинъ" 
этого города, А. Соскинъ (членъ-ратманъ) поанесъ депутату свое про
изведете: „исторш города Сольвычегодска".

**)  Ср. мою ст. въ газ. „СЪверъ11, 1908 года.
* * * )  Въ настоящее время, близъ Сольвычегодска, имеется ц^лый поселокъ кре- 

стъянъ Строгановыхъ, но врялъ ли они являются потомками „именитыхъ".
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„Довольно я снискивалъ объ немъ (Сольвычегодскъ) исторш и лй- 
тописцевъ и древнихъ загшсокъ—пишетъ г. Соскинъ въ своемъ обратив
ши къ депутату,— но о начале сего города древность время закрыло" ...

Отъ насъ, къ сожалЪнш, * время закрыло" даже ту эпоху, когда 
работалъ и жилъ самъ г. Соскинъ. Только со сгЬнъ городского управ- 
лешя смотрятъ мвопе памятники старины—громадные портреты царст- 
венныхъ и именитыхъ особъ.

Изъ памятииковъ отм'Ьтимъ:
Разбитый колоколъ на Воскресенской церкви, сосланный сюда (по 

нреданш) изъ города Углича после уб1ешя царевича Дмитр1я. Народъ 
признаетъ за этимъ колоколомъ чудодейственную силу.

Почти каждый день можно слышать глухой звукъ этого колокола: 
это крестьянки, взобравшись на колокольню, обмываютъязыкъ колокола, 
несколько разъ звоня ири этомъ, а воду уносятъ въ „тусочкЪ" (мест
ный сосудъ) домой, какъ средство противъ д'Ьтскихъ болезней...

Въ Благов'Ьщенскомъ соборё въ особомъ пом&щеши со
хранилась группа зырянскихъ боговъ, попавшихъ сюда, повидимому, во 
времена Стефана Пермскаго, крестителя зырянъ.

Близъ города, на песчаной горе, обнажилось древнее (чумное) 
кладбище, десятки череповъ и костей смущаютъ прохожихъ.

Ничья заботливая рука не уберетъ, не похоронитъ этихъ свидете
лей страшнаго „мора"

11

...„В ъ  лЬсахъ, замкнувшихся великимъ мерт- 
вымъ кругомъ,

Въ большой прогалинЪ и светлой, и живой, 
Расчищенной давно и топоромъ, и плугомъ, 
Стою задумчивый надъ тихою рЪкой.

..Край безъ ncTopin! Край мирнаго покоя, 
Живущей въ вЪяньи родимой старины,
В ъ  обычной ясности семейственнаго строя 
Въ покорности д^тей и скромности жены. 
Открытый всЪмъ страстямъ суровой не

погоды
На мертвомъ холода нетающихъ болотъ,— 
Онъ жилъ безъ чая niff мятущейся свободы, 
Онъ не им'Хгь рабовъ, но и не зналъ го-

сподъ“ ...
К. К. Случевстй.

Сольвычегодсюй уЬздъ, какъ одинъ изъ стерны хъ  уЬздовъ Воло
годской губернш, носитъ уже своеобразный характеръ: громадный центръ 
уезда весь занятъ болотами и лесами, почти непроходимъ, а жилье рас
кинулось только по окраинамъ, вдоль р^къ.

Каждая окраина живетъ изолированно, замкнуто, особымъ ипркомъ. 
Горковская, Гавриловская волости занимаются (поголовно) охотой, 

Никольская и Ильинская—льноводствомъ и т. д.
Вотъ нисколько цифръ, относящихся къ 1907 году:
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Общее число жителей обоего пола 136122 чел.; преобладаютъ 
землепашцы.

Фабрикъ, заводовъ не им-Ьется, во населеше въ свободное время 
занимается подсобными промыслами и отходомъ.

, ...Изъ местныхъ промысловъ (а ихъ насчитывается до 50 видовъ) по 
•доходности отметимъ: льноводство (121.720 р. дохода), звероловство и 
птицеловство (24.202 р.), смолокуреше и дегтярное производство 
(133.777 р:>, мясное скотоводство (19.485 р.), вырубка и сплавъ леса 
(34.840 pi) Все эти цифры слишкомъ бледно рисуютъ уездъ: доходы 
удесятерились бы, если бы земледел1е и кустарные промыслы были по
ставлены более рацюнально: первобытная соха, трехполье, хищниче
ская рубка леса, дедовская „техника", отсутств1е дорогъ—держатъ 
судьбу населемя—точно въ тискахъ...

Немалую роль въ жизни местныхъ крестьянъ играютъ болотистые 
и островные покосы:

Есть здесь, такъ называемыя, „Терсошинсшя болота", который 
охватываютъ громадное пространство уезда. Каждое лето крестьяне Ни
кольской, Ильинской („едомцы") и Метлинской волости отправляются 
въ Терсошиншя болота на нокосъ. Забираютъ „харчей“ на 2—3 неде
ли. Во время работъ въ этихъ болотахъ, крестьяне сильно страдаютъ 
отъ об(шя комаровъ. Лица опухаютъ отъ укусовъ этихъ назойливыхъ 
насекомыхъ. Часто болеютъ отъ сырости и стоячей питьевой воды...

Скошенное сено оставляется въ болотахъ до зимы, когда крестья
не целыми обозами развозятъ свое сено.

Лучшимъ сеномъ здесь считаютъ островное—съ острововъ Вычегды, 
Северной Двины, Тоймы и даже мелкихъ речекъ.

Реки часто меняютъ свои русла, образуютъ наносные („присып
ные") острова и косы, богатые сеномъ. Въ судахъ изъ года въ годъ 
накопляются тяжебгшя дела объ этихъ „присыпныхъ" местахъ.

Целыя общества и деревни судятся и спорятъ ^изъ-за этихъ „при- 
сыповъ".

...В ъ  общемъ народъ здесь живетъ мирно и тихо, старымъ укла- 
домъ. Честенъ, доверчивъ. Только архангельсюе „бывальцы", возвра
щаясь съ заработковъ, заносятъ въ деревню городскую порчу и 
разгулъ. Крмжи очень редки.

Замковъ здесь нетъ; хозяйка и хозяинъ ушли, домъ съ наружной 
стороны колышкомъ подперли и спокойны:—воръ не полезетъ, а нииий 
не пойдетъ (разъ хозяевъ нетъ)...

Житель „культурныхъ" центровъ, привыкнпй къ наклейкамъ: „осте
регайтесь воровъ", „берегите карманы"—удивляется той простоте и до- 
верцо, которыя здесь такъ обычны на базаре: вы уплатили совершенно 
незнакомой крестьянке за масло, сыръ, яйца, молоко и проч., сказали 
свой адресъ—и все это доставится на место: вы не знаете ни одного 
случая обмана...

Въ одной деревне у крестьянки пропало несколько мотовъ нитокъ. 
Потерпевшая собрала соседокъ, положила икону, и все бабы но-очеред- 
но подходили, целовали иконы и говорили:

— Будь я, Власьевна, проклята, заклята—я твоихъ мотовъ не 
видала...

Вотъ сценка въ окружномъ суде, характеризующая правдивость 
и цельность натуры любого изъ местныхъ крестьянъ. Молодая жешци-
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на обвиняется въ нанесенш ножевой раны въ бокъ своей соседке, въ 
ссоре.

Свидетелями по делу явились: отецъ, мать, братъ и сестра под
судимой. ...

— Сказать надо: дгъло мое... Только вотъ хозяина (мужа) дома 
нетъ, а у меня ребятенко... Какъ заберутъ меня въ тюрьму, куда-жъ 
его дену?..

Къ сожалешю, пьянство развито сильно.
Суровость климата, отсутств1е здоровыхъ развлечешй толкаетъ къ 

вину... Разбросаность уёзда создала массу тайныхъ шинкарей.
Былъ даже случай коллективной жалобы „мужннныхъ женъ“ на 

тайный шинокъ...
Половой разнузданности не наблюдается.
Девушки рано (въ 16—17 летъ) выходятъ замужъ, поодиночке ни

куда не ходятъ. Всегда ихъ сопровождаетъ мать, младппй бр*тъ или 
подруги. Выйти въ поле одной считается зазорнымъ.

Вечеринки устраиваются редко. „Местомъ свидашй" является поле, 
въ страду.

Любопытно, что на полевыя работы девушки отправляются въ 
своихъ лучшихъ костюмахъ, точно на балъ...

На фонЬ летняго пейзажа—„невесты" демонстрируюсь свою силу, 
ловкость, красоту и вкусъ... Безприданную не берутъ.

Приданое колеблется между 30 и 100 рублями. Богачи даютъ и 
больше.

Летъ 60 назадъ былъ обычай, что женихъ давалъ родителямъ не
весты „выкупъ“ . Летъ 30 спустя, этотъ обычай вывелся—и обе сто
роны не нлатятъ другъ другу.

Л теперь... женихи уже требуютъ приданаго съ невесты.
Иногда свадьба разстраивается изъ за 50 коп., которыхъ отецъ 

невесты не согласится „надбавить"...
... Въ работе бабы не уступаюсь мужчинамъ, но въ каждой ме

стности участие мужчинъ и жепщинъ въ работе различно.
Въ Метланской волости бабы не косятъ, мужчины не жнутъ; въ 

Ильинской и Никольской—мужчины и бабы рядомъ косятъ и жнутъ, а  
есть волость, где мужчины помогаютъ бабамъ жать, но бабы не уча- 
ствуютъ въ косьбе (косятъ здесь везде вятскими горбушами).

На реке мужчины правятъ рулемъ, а бабы работаютъ веслами и 
тянутъ бичеву.

Еще одинъ штрихъ: въ баню мужья и жены ходятъ вместе.
Моя квартиро хозяйка разсказывала мне, что она горючими сле

зами плакала, скоро после свадьбы, когда ее заставили въ первый разъ 
отправиться съ мужемъ въ баню.

— О чемъ, доченька, плачешь?
— Прости меня, папенька, мой грехъ. 
Это разсказываетъ отецъ.
Сестра говорить:

М П \ п ' _

— Я спрашивала ее:— Анюта, что ты сделала? \ 
Она отвечаетъ:—Вотъ, Дунька, ножъ...
Мужъ сестры разсказываетъ, что подсудимая тяготилась'
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—Ни разу до того нагого мужика пе видала... Конфузно было 
страсть... А  теперь, какъ подумаешь—и самой смешно: чего тутъ сты
диться—надо-лее кому нибудь спину помыть...
Подкупаетъ простота, съ которой эти жители северной глуши подходятъ 
къ самымъ щекотливымъ, а зачастую и къ самымъ серьезнымъ вопро- 
самъ... Напр., отнотеше ихъ къ смерти:

Одинъ npit3Kifi зашелъ къ старухе Л-ковой снимать квартиру, а 
у гой сынъ, кормилецъ, боленъ чахоткой. Старуха спокойно говоритъ:

— Вотъ скоро мой Пилипка (Филиппъ) помретъ, ^ты и наведайся 
къ намъ, мы тебе комнатку и сдадимъ...

Мой хозяинъ говоритъ однажды объ одномъ небогатомъ соседе, 
у котораго умерло сразу двое детей:

—Богь ножал'Ьлъ—парочку убралъ...

Московское княжество, а загЪмъ и царство, поглотившее сосФдши 
княжества руссюя и инородчесшя, очаровывало ихъ блескомъ загадочнаго 
и таинственна го для нихъ христианства. Нодъ его обаяшемъ инородче- 
CKiH княжества теряли силу сопротивлешя и покорно стояли предъ 
Москвой, поглощавшей ихъ ведедъ за этимъ.

Видя ассимилирующую силу иравослав1я, московсюе князья 
всячески содействовали водворешю въ соседнихъ страпахъ православ!я. 
Стефанъ Пермсюй получалъ отъ нихъ поддержку при подчинении Вы
чегодской Перми православной релипи, а затЬмъ и московскому кня
жеству. Точно также Пермь Великая была подчинена вследъ за водво- 
решемъ въ нее религш православной. И везде, куда только влекли 
московскихъ людей и князей экономические интересы и стремлен-!»,— 
везде православный подвижникъ, русскШ монахъ, „черный попъ“ , былъ 
нервымъ предтечей потока русской культуры, иервымъ шонеромъ, про- 
кладывавшимъ ей дорогу.

Ещ е задолго до того, какъ вверхъ по Каме и Чусовой на своихъ 
стругахъ проплыла вольная дружина Ермака, несшая культуру на кон
чик!; меча, задолго до этого времени на всемъ пространстве Перми 
Великой появился незам'Ьтный колонизаторъ— „черный попъ“ съ кре- 
стомъ въ рукахъ и въ устахъ съ 1исусовымъ именемъ.

Подъ 1463 годомъ мы читаемъ въ летописи: „Гона, епископъ
пермсюй, крести Великую Пермь и князя ихъ, и церкви иостави, игу
мены и попы". Нзъ этой заметки видно, что одновременно съ право- 
слав1емъ въ Перми появились не только „попы", но и „игумены", а 
следовательно, и монастыри. Но свидетельству древнейшихъ ястори- 
ческихъ актовъ, въ Перми Великой Чердани въ самый годъ крещешя 
князя былъ основанъ 1оанно-Богословск1й монастырь. По всей вероят
ности, епископъ же 1она и заложилъ этотъ монастырь въ честь Гоаина 
Богослова, имя котораго опъ носилъ до пострижешя въ монашество.

М. К. Г-винъ.

(Лродолжешо. Сы. Jfl 14-й „Изв'Ьстш8 1911 г.)*

Монастыри и м он асты рстя  вотчины.
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