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из ь ни хъ продается едва третья чагть. Рлдовъ 
въ городи считается 10, магазинов ь 3, лавокъ 
въ рядахь 273, nr, домахь 17, мслочиыхь Si. 
Куицовъ т .  1836 году было, первой гпльдш 
2, второй 9, третьей 67.

Учеиимл заоедешя состоять нзъ духовной 
сеиннарш сь уездиымь н прнходскпмъ учн- 
дпщемъ , губернском гимназии сь такими 
же, п iieiiriona Д1Я благородныхъ девиць, 
который, впрочемъ, съ прошлаго 18157 года, о - 
бучаеть только ирнходлщихьученпцъ. Гни 
iiaaifl образована нзъ народную училища, 
которое учреждено при самомъ открыта! Но 
.югодскаго наместничества. Нынче она нме- 
етъ при себе и благородный пенсюнъ. Се
минара основана въ 1 *30 году преосвлщен- 
пымъ еннскоиомъ Аеанас!емъ Кондоидп, ко
торый гамъ преподавалъ въ ней учеше. Она 
имеете при себе тоже пансюнь или бурсу. 
Учащихся in. семинар!!! п ел учнлнщахъ 
считается до 1,(K)J человеке; къ rusiiiaain съ 
училищами и папНономь до 350.

Влаготворигельныя заведешя въ Вологде 
состоять преимущественно изъ техъ, кото- 
pi.ifl содержатся пркказомь общественнаго 
приэрешя. ) 1 \  ь чнсломь 5, именно, боль
ница на 72 кровати, дом!> для неизлечимых ь 
на 20 кроватей, домь ума липленныхъ, бога
дельня на 52 кровати н пенсюнь для благо
родным. детей беднаго состолшя. Капитале, 
обращающейся вь приказе , простирается 
до 1,167,422р. 33 к. Сверхь-того градское об
щество содержите на сноске иждивешп бо 
гаделыно, да находятся еще 3 частныя бога 
дельни; одна при Дт.ипчьемъ Монастыре, 
другая при церкви Николая Чудотворца на 
Глинкахь, третья учрежденная недавно по
четными гражданами Внтушешннковыми за 
Архангельскою засгавою въ нарочно устро
енного доме.

Городъ Вологда, прежде-бмвшш провнн- 
ц 1я.1ы!ый Архангельской губернш, сделпнъ 
главнымъ городомъ наместничества съ 1780 
года, и потомь уже переименованъ въ гу- 
бернсчий. Положеше его на краю губернш не 
совсем-!, удобно, особенно по причини непо
мерной отдаленности некоторыхь уездныхъ 
Городове, которая, папрпмере пъ отношешп 
къ городу Усть-Сысольску, простирается на 
866 верстъ. Гербе города, съ давнихъ вре- 
мепъ, представляете, въ красноиъ поле вы
водящую пяъ ortianoin, съ левой сторопы

щига руку, которая держите золотую дер
жаву сь серебрлнммь мечомь.
Каесдра местной enapxiii, ими® занимаемая 

епископами вологодскими н Великоустюж
скими, существуете въ Вологде съполовины 
W 1 I  века (см. Вологодская Губершп). Н: If.

ВОЛОГОДСКА Я 1 у  г,иI»И Iп  занима
ете огромное пространство на сенеро востоке 
Европейской Poccin , между 58° 25' и 6»" 30' 
северной широты и между 56° и 77° восточ
ной долготы. Разстилаясь длинным!, и непра
вильны лъ многоугольником!, огь юго-запада 
кь северо-востоку, она касается западною о- 
копечностыо Череповецкаго и Кириловскаго 
уездовь Новгородской губернш, въ разсто- 
Я11П1 не более 400 верстъ отъ Москвы н око
ло 700 верстъ отъ Петербурга ; но за то вос- 
точиммь свопмъ краемъ упирается въ Ураль
ск»”! хребеть, за которымь начинается Вере- 
зовгкш уезде Тобольской ry6epiiin. Съ севе
ра опоясываете ее губершя Архангельская 
уездами Мсзеньскнмъ, Нннежскнмъ н Ш ен
курским!,, потомь Олонецкая—Каргоиоль- 
скимъ. Но южной границе тянутся губернш 
Пермская, Вятская, Костромская н Нрослав- 
скал, изъ которыхъ первая прикасается кь 
ней Черд!,шскпмъ, вторая—Слободскимъ, О р
ловским!. п Котелышцкпмъ, третья—Ветлу ж - 
ск11М1>,Ко.югривским |>,Чухломскимъ, Со.шга- 
ли цким ьи Ьуйскнм 1>,носледняя-Любимскимъ 
и Потехонскнмъ уездами. Поверхность все
го .этого пространства не вычислена съ то'шою 
определенностью: один сокращают-!, ее до 
6 890(Вруспловъ), друпе распространяют* до 
8,406 (Шуберте) квадр. геогр. миль; среднее 
число, принимаемое Арсеньевымъ , 7,187 кв. 
миль, что составляете 352,163 кв. версты.Как» 
бы то нн было, Вологодская губершя, обшир
нейшая въ Европейской Poccin после Архан
гельской, равняется объемомь почти целой 
Ilcnaiiin. Наибольшая длина ея простирается 
изъ юго-заиаднаго угла, образуемаго прико- 
сновешеме Вологодскаго уезда кь Пошехон
скому иЧерсповецкому,въ северо-восточный, 
пронсходящш изъ соприкоснопешя Устьсы- 
сольсиаго уезд.ч съ Мезеньскимъ и Верезов- 
екпме, что составляетъ летними дорогами бо
лее 2,000, прямо около 1,200 верстъ. Наи
большая ширина отъ северо-западной оконеч
ности Яренскаго уезда, нрнммкающейся къ 
Мезеньскому и Пннежскому до юго-восто
чной Нпкольскаго, вдающейся въ Котелышц- 
ь-ift уездъ, содержптъ in, прямомъ направлю-
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HiH болге 500, дорогами болие 1,000 верстъ. 
Окружность, которая не была и не можетъ 
быть обойдена , можно положить прнмьрно 
вь 5,000 персть.

Ото неизм еримое пространство замечатель
но сь перваго взгляда т*мъ, что почти все 
расположено вь гидрографической области 
одного бассейна, именно С*веро-Двннскаго. 
Рька С*верпая-Двппа, собирая рт. себя воды 
со пс1 .\ъ  четырехъ концовъ Вологодской гу- 
бернш, почти вь самой средни* ея сверты
вается вь ту колоссальную трубу, кото
рая подъ А рхангельскомъ поглощается Вт.- 
лымъ МорСмъ. Начало ея обыкновенно нола- 
гаютъ въ точк* с.пшйя р*къ Сухоны и Юга 
подт. Устюгом!-, отъ чего будто она н названа 
Двиною, то есть, «двойною » пли « сдвинутою » 
р*кою (см./feum i С/ьвернам). Но если разеу- 
днть, что между Сухоною п Югомъ нить со- 
размирноетп, потому что Югъ даже при усть* 
по псих ь отношешяхъ уступаетъ Сухон* и 
пм'Ье гъ вес признаки ся притока (cu.Cy.ro/ia); 
если взять во внимание, что настоящая вели
чина главной трубы бассейна начинается уже 
по сосдннеши съ нею Вычегды , х;оторая со
общает ь ей свое постоянное направлеше къ 
северо-западу и господствуст7> въ ней харак
тером ьегюпхъ водъ н берегоот. (см. Вычегда), 
то справедливце признать Сиверную- Двину 
если не продолжешемь Вычегды , то , по- 
крайпей-м-вр*, плодомъ с.пяшя этой jjI.kii съ 
Сухоной, которой последней имя должно бы 
сл-вдопателыю простираться не до Южскаго, 
а до Вычегодскаго устья, персть 60 ниже 
Устюга. Начиная отсюда, ширина Спверо- 
Двпнской трубы , часто прерываемая остро
вами, обыкновенно простирается до 500 са
жень, а въвесенше разливы отъ 4 до опереть 
и бол-вс; глубина, въ полную воду возвы
шающаяся до 7 н 8 сажень, во время лит- 
нпхъ засухь упадаетъ местами до 1'/, аршина. 
Кслн по этой труби провести прямую лшню 
ноиерекъ всей Нологодской губррши отъ си- 
веро-запада кт. юго-востоку, то губершл раз- 
дилнтся на дни нолоиины, соотв'Ьтстпующ1я 
гидрограФическимъ областямъ двухъ глав
ных!. вИтвей бассейна, Сухоны н Вычегды. 
Первая пзт. нихъ, юго-западная, займется у- 
•вздами Устюжскимъ , Никольским1!. , Тотем- 
гкниъ, Грязовеикпмъ, Вологодским!,, Клдпп- 
копскимъ и Вольским!,; вторая, ст.всро-ио- 
«■точная , заключить три остальные, то есть, 
Устьсысолкск1Й , Я р е н т й  и Сольвычегод-

CKiii, эя псключешемь западноб оконечности 
послидняго у*зда, которая узкою пологой 
пс|»еходнть по сю сторону Двины, и южнаг» 
угла въ нервомъ, который но Л уз* , притоку 
Юга,относится къ ciiCTCMt подъ Сухонских®. 
При псемъ томъ, первая половина все еще бу- 
деть гораздо меньше последней; потому 
что одшгь Устьсысольск ill уиздъ, котора го 
но-Лузье составдяетъ весьма малую долю, эа- 
иимаегь до 15,000,000 десятииъ поверхнос
ти, слидователыю чуть не половину всего про
странства губернш. Рт.ка Сухона начинаете* 
усамыхъкраепъ западной оконечности губер- 
niii. Туземцы различаюсь въ верховь'П ея двв 
Сухоны, Рабанскую и Окольную. Первая вы
ходить нзъ Кубенскаго озера, которое, упира
ясь с-вперо-западнымъ концомъ гь Новгород
скую губершю, лежптъ въ предълахъ Воло
годской, па межт. Кадниковскаго и Вологод- 
скаго уъздопь. Къ ней прилпваеп> Окольная^ 
верстахъ т .  50 огъ истока, вь точки сопрн- 
косповешя двухъ помяпутыхъ уъздовь irh 
Грязовеикпмъ. Ота посл едняя есть собствен
но ипжияя часть рт.ки Вологды , протекаю
щей мимо главпаго город!! ry6epnin (см. Во
логда), и, судя по составу и главному папра- 
влешю своего бассейна, должна быть призна
на продолжетемъ р*ки Л еж и , важнейшей 
пт. Грлзопецкомт. уизди, которая часть водъ 
своихъ почернаетъ ръчкою Комелою лзъ 
Никольскаго озера, находящагося вь черт* 
того же у*зда. Имя Окольной дано ей оче
видно по крутой, почти кольцеобразной излу
чин*, верстъвъ 20 длиною,которую она даетъ 
покругъ Рабанскон Сухоны, приблизясъ къ 
ней не больше какь на 250 сажень, при окон- 
чаши р-Ьки Нологды. Пронсходящш отсюда 
узьчй нерешеекъ изстари перекопанъ судо- 
ходнммъ рвомь, который приписывается 1>ь- 
лоозерскочу князю I г1>бу Васильевичу, вну
ку князя Константина Всеволодовича Ростов- 
скаго, современнику Калиты (около 1!)Ю го
да), н потому есть одшгь нзъ древнъйшпхъ на* 
мятншсовъискусственнаго сообщешя водъ въ 
РосЫи. Замечательно, что Рабангкая Сухо
на весною, передъ вскрыпемь поды, въ про- 
должеше двенадцати ди.-'й н более, нм*етъ 
обратное течеше въ Кубенское озеро, что ко
нечно должно обменять перевесомъ напора 
со стороны Окольной; поэтому едва ли не 
эту поелт.дшого надо считать главною нптыо 
Сухопскаго бассейна, тъмъ более что к 
длина ея , особенно по р 1 ;к* Вологде, гора
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здо больше Рабанской, а ширина при c.ti- 
fliiiu рапная. Какь бы то ни было, уже 
по соединенш этихъ двухъ истоковъ, об
щая труба называется собственно Сухоною, 
н подъ этимъ именемь иродолжаетъ свое те- 
4enie персть около 600 черезъ Тотемскш н 
Устю жаай уезды, направляясь постоянно 
къ северо-востоку- Ширина ея въ это время 
колеблется отъ 90 до 150 саженъ; глубина 
держится между 4 и 1% саженями. Подъ Ус-
1  югомъ, отъ запора подъ натискомъ Юга, ко
торый иадаетъ въ нее почти перпендикуляр
но, на крутомъ, чуть ие прямоугольном!., из
ломе, река возвышается иногда до 5% и до С 
сажень глубины, что, по замечание жителей, 
случаегся першднчески летъ черезъ десять 
и сопровождается вредными для береговъ но- 
еледстшямн.Течеше вообще излучисто,впро
чем* не елншкомъ крупными коленами. (см. 
Сухона). 1>асссйиъ Сухоны питается съ обе- 
ихъ сторопъ множеством* притоков!., но осо - 
бенно съ правой стороны. Между лепымн 
длиннее прочихъ Царева, Кочепга и >Фтюга, 
пзъ которыхъ г.прочемъ только Царева, обра
зуемая соедп пешем* двухъ порядочныхъ ре- 
чекъ Тафты и Вожбала, способна весною къ 
сплаву. Въчпсле правых* замечательны, Шуя, 
Толшма, Нечепга, Лсденга, Старая-Тотьма 
п наконецъ Юга; ипрочемъ н пзъ пнхъ толь
ко Старая-Тотьма, сливающаяся также пзъ 
двухъ речект. Нлезм н Подчн, г.ь весеннее 
время бываетъ сплавною; собственно же 
судоходсн* одипъ Югъ, который, начи
наясь внутри Нпкольскаго уезда, самъ, со 
псемн излучинами, пм1 ;етъ тсчешя около 
400 верстъ, при 80 саженяхъ шпрппы, и 
сверх*-того принимает* много значитель
ных!. притоков’!., нзъ которыхъ могутъ быть 
замечены , съ левом стороны , Кппшепга, 
Шаршенга п Кпчмснга, съ правой Андрога, 
Пушма, II пакопецъ .Туза; последняя сама 
гудоходна и нмеетъ собственной длины до 
300 верстъ (см. Югъ). Река Вычегда зара- 
ждаетсп въ средипи > стьсысолйгкаго уезда 
пзъ болотъ, откуда, протекая черезъ Яреисшй 
и СольвычегодскШ уезды, всего течешя и- | 
месть до 700 верста. Сначала она направляет
ся отъ северо-запада къ юго-востоку, до при- 
пят1я левою своею стороною реки Немы; 
:(д1 .сь поворачивает!, круто на юго-западъ, 1 
до с.ияшя съ Северною-Кельтмою; отсюда 
пршшмаетъ обратный путь къ северо-западу, 
до пстречн съ Впгперой, приливающею съ

правой стороны; тутъ снова Серетъ юго-за
падное направлеше, Д° устья Сысолы; потом!, 
бросается почти прямо на северъ, съ пеболь- 
шпмъ пзломомъ къ западу, и почти прямоли
нейно сшибается съ Вымоиъ; поел® этого, о- 
богаувъ не очень крутую дугу вокругъ Ярсп- 
ска, решительно поворачиваетъ на западъ съ 
легкимъ склонешемъ къ югу, до окончатель- 
паго поглощешя Северною-Данною. Кроме 
этпхъ болыннхъ коленъ, течете  ея безпре- 
станно ломается мелкими излучинами н при
том! часто меняет* русло. Не смотря на 
тО; очевидно, что она постоянно стремится 
отт. юго-востока къ северо-западу, следо- 
вательно нмеетъ направлеше решительно 
противоположное Сухонг.. Ширина ея въ 
Устьсысольекомь уезде простирается отъ 
100 до 200, а потом* не редко до 400 и 
500 сажень; впрочем* часто прерывает
ся островами и песчаными косами. Глубины 
имеете въ обыкновенное время отъ 1 до 3 
сажень (см. Вычегда). Вт. нижней части 
бассейна, правый берегъ Вычегды на всемъ 
пространств* Сольвычёгодскаго уезда не 
открывается почти пн для какнхъ значи
тельных!. притоког.т>; по выше прорезы
вается Ярентою, Вымомъ н Впшерою, пзъ 
которыхъ Кымъ самъ имееть длины до 300 
верстъ (см. Вы.ив). Самое большее число рекъ 
вливается въ нее съ левой стороны, где осо
бенно достойны замечашя Вилядь, Смсола, 
Локчпмъ, Севериап-Кельтыа, Нема и Южная- 
Мылва: между ними Смсола протекает сама 
около 400 перстъ. Замечательно, что ;>та по
следняя река одна только выходить своимъ 
верховьем* нзъ пределовъ Вологодской гу- 
oepiiiii (см. Смсо.«я];кроме этого исключешя, 
воды Вычегды, также какъ и Сухоны, все 
решительно заключаются въ ея пределах*. 
Сверхъ-того.въ северо-западной части губер- 
iiin образуется бассейн!. Ваш, который при
надлежит!. также къ гидрографической обла
сти Северпой-Двнны, но поглощается ею 
уже вь Архангельской губершн. Сама Вага, 
начинаясь въ Тотемскомъ уезде, протекаеть 
по губорнш до 200 верстъ, разрезывая попе
рек!. Всльсмй ея утлдъ (см. Вага). Изъ впа
дающих* въ нее рекъ замечательны, съ левой 
сторонм, Иежма п Вели, съ правой Кулон, 
Кокшенга и Устья; две последшя впрочем* 
только по верхинмъ частям* своимъ Вологод- 
citin. Въ за-Двпнской части Сольвычегодска- 
го ут.лдя есть также реки, непосредственно
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и.швающшся пъ Северную-Двину, какъ-то, 
Уфтюгя, имеющая длины 180 верстъ и спо
собная къ сплаву; двеТоймы, Верхняя п Ниж
няя ; накоиецъ верховье Ппнсги, которая, 
пробежав® по Вологодской ryoepiiin 140 
верстъ, уходить въ Архангельскую (см. Ли- 
нега). Къ тон же Северо-Двпнской системе 
водъ можно отнести и реки, поглощаемыя 
Кубенскимъ озером®, пстокомъ Сухоны: one 
орошають преимущественно Кадниковскш 
уездъ; главнейшая нзъ ннхъ Кубспа, начина
ясь въ Вельсковгь уезде, пмеетъ течешя око
ло 200 верстъ н прпнпыаетъ много побочных® 
речек® (ем. Кубена). Осталынля воды губер- 
iiin принадлежать къ тремъ басссйнамъ, от
дельным® оть Северо-Двннскаго, нменно, 
Мезеньскому, Печорскому н Волжскому. Me 
зепь сам® проникает® въ Яреискш уездъ кру
тою дугою, н принимает® здесь левою сторо
ною, кроме других® мелких® притоконъ, зна
чите «ьную 1>1 ;ку Ватку, имеющую длины до 
300 верстъ(см. Пшика). Печора разрезыпаетъ 
поперек® самый восточный кран Устьсысоль- 
скаго уезда, на перепутьи своем® изъ Перм
ской губернш въ Архангельскую. Не смотря 
на свою огромную ширину и глубину, эта р е 
ка имеет® здесь Фпзшномт гориаго потока; 
бассейне ёя, продолжающейся пъ черте Во
логодской губернш покрайней-мере на 400 
верстъ длины, прпнпмаетъ правою стороной 
побочпыя реки Илышь, Лягу, Подчпрмо п 
Щугор®, левою Севсрпуго-Ммлиг, Вельпу, 
Лембу к Соплесъ; туть же, вь соседств!; ст. 
истоком® Вычегды, зачинается важней|шй 
левый притоке ея Пжма, раскрывающиеся 
вполне уже пь Архангельской ryoepiiin (см. 
Пжма). Наконец® поды системы Волжской 
въ несметномъ количестве ручьевъ и реке 
сливаются съ южной границы ryoepiiin во 
всю длину ея. Замечательнейшая нзъ ннхъ — 
Южная-Ксльтма, Лупья п Веслеига, непо
средственные притоки Камы ; Молома, при
токе той же Камы через® Вятку; Вохма 
иритокъ Ветлугп, которая сама частью вер
ховья касается Вологодской губернш въ Ни
кольском® уезде; наконец® Унжа, непосред
ственный притоке Волги.

Явно теперь, что главную, наибольшую 
часть пространства, занимаемого Вологод
скою губершею, должна составлять вмлдипа, 
промытая сл!Я1пемъ подъ го всех® четырех® 
концов® в® общую трубу Северной-Двпны. 
У га впадина, простирающаяся почти через®

всю длину ryuepuin от® ююзанада къ севе
ро-востоку, ограждается со всехъ сторон® 
более или менее возвышенными окраинам i, 
которыя однако не везде соппадаютъ съ гу
бернскими границами, но иногда изъ ннхъ 
выдвигаются, чаше же вдвигаются внутрь 
нхъ , такъ , что вся поверхность губерши 
релье-1-ом® своим® представляет® pot® коль
ца, разорваинаго только вь одномъ пункте, 
почти на самой середине длины, широкою 
пастью Двннскаго русла. Существоваше э -  
той кольцеобразной опушки, вокруг® вну
тренней впадины nu ep u in , не везде обнару
живается прнметнымн для глаз® выпукло
стями. Въ этомъ последнем® отношешп оче
видное первенство принадлежите восточно
му краю ryoepiiin, где, какь было уже сказа
но, проходить HCIIO.IIпп кin хребет® Урала. 
Вь черте Вологодской rj oepiiiu гребень это
го хребта во многих® местах® покрыт® иеч- 
нымъ снегом®. Сверх®-того он® отбрасы
вает® отъ себя далеко на запад® массивныя 
выпуклости, которыя нмеютъ всю фнзшно- 
мйо« гор® • въ собственном®смысле слова.Та- 
ковъ , на пример® , • Камеиь-Толпась», пли 
правильнее «ТОу-пасъ», что значит® по-Зы- 
рянски «Сигнал® ветру», изъ иод® котораго 
выходить река Подчнрья,впадающая вь Пе
чору; такова «Гора Сабля»,-вечно снеговая, 
находящаяся верстах® въ 40 от® /еревин 
Оранец® на самой Печоре, последияго пре ■ 
дела обитаемости вьУстьсыеольекомь уезде 
кь северу. Вообще весь правый берег® Пе- 
чорскаго бассейна есть Лльшйскал область 
Вологодском ryoepiiin, п ее-то нэстари тузем
цы называли « Каменным® Поясом®», нлн и- 
наче «Камнем® Паидпнскнмь», что, послед* 
псе, должно производить совсем® не оть По- 
Дпинскаго , то есть.лежащаго по ту сторону 
Динпы. как® догадывались некоторые, а оть 
реки Нпвдм. Впрочемъ продолжеше этого 
пояса по оканчивается руслом® Печоры. Ко
нечно,по сю сторону Печоры скоро начинает
ся ложбина Вычегды, составляющая восточ
ную половину внутренней впадины губернш. 
Но эта ложбппа сь об®их® сторонъ ограждена 
стенами, имеющими очевидную связь с® У - 
ралом® (см. Пычегда'. Стена южная не толь
ко провожает® Вычегду во всю длину ея те- 
чешя, но н продолжается непрерывною по
лосой через® всю Вологодскую губершю, со
ставляя правый берегьСухонскаго бассейна. 
Ею делятся воды Obvepiioft-Двины. стремя»
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Щ1яся на полночь кь Ледовитому океану, 
отъ водъ, увлекаемых® Волгою на полдень 
къ Каспийскому морю. Гребет- этой стины 
идет® но самой почти границе Устьсысоль- 
скаго у из да, Никольский разр®зывает® попо
лам®, въ Тотеыскомь опять отступает® кь са
мому краю, въ Гризовецкомь снопа призы
вается пнутрь у®зда. Высота его упадает® по 
мер® отдчлешя отъ оеновнаго Уральского 
хребта, такъ, что въ двухъ последних® у®з- 
дах® он'ь едва обозначается для i лазь неболь
шими угорами. По зато въ двухъ первых®, 
Устьсысольскомъ и Никольском®, вся эта по
лоса обрисовывается ръзкнми выпуклостями, 
особенно по берегам® двухъ главнейших® 
р®к®, Сысолы и Юга. Р®ка Сыголп, зачи
наясь въ сос®дств® Камы, на кряжи, кото- 
раго горная натура слишком® очевидно изо
бличается жельзнымн рудниками, прово
жается ощутительным® отпрыском® этого 
кряжа по левому своему берегу, который съ 
темь вм’ЬстЬ служить чертою раздъла между 
ней и р®кой Лузой. Онъ сопутствует® Сы- 
соле до самаго ппадешя въ Вычегду; и ему- 
то эга рика обязана тъмъ , ч т о , непо
средственно по приняли Сысолы, ломается 
крутым® коленом® и, вместо нрежняго на- 
правлен!» съ востока на западъ, устремляет
ся къ сиверу, такъ-что вытягивается въ одну 
нить съ Смсолой (см. Вычегда). Главней
шее возвышеше этой береговой гряды уже 
вскрай Вычегды находится ы> Коквнцахь, 
селенш Яренскаго уезда, которое возвы
шается на кругомъ, холмистой® мысу, застав
ляющем® Вычегду обогнуться округ® него 
замечательною лукою, нмъющею не боль
ше 2 или 3 верстъ поперечника на 15 верст ь 
окружности. Она скрывается потом® въ гу
зен®. обозначаясь только разделом® водъ, 
нзъ которыхъ одн® текуть пъ Лузу, друпя 
иъ Вычегду. Уже но инадепш пъ эту носл®д- 
UIOIO р®кн Впляди вь Сольвычегодском® 
уезд® , этот® отпрыскь южной стены Во
логодской губершн снова придвигается 
кь руслу Вычегды , грядою возвышенно
стей, которыя туземцы называюгь «Едсма- 
Гора», безгомп®шя отъ .Чырянскаго >м- 
домь, что значить и узда р®кн и, то есть «пре
дел® займища л, или «граница бассейн;!, раз
лом® водъ». Здись наконецъ этот® отпрыск® 
пресекается общею труоло Сухоны и Юга. 
Между-гемь главный кряжь. коюрмй отъ 
самой Печоры нмьет ь западное, слегка ка

кланяющееся кь полудню, направлеше, по
ели Сысолы, давъ начало Луз®, заворачивает
ся и сачь на север® вь сл®дь за этою по- 
сл®днею рекою; но, встречая Югъ, въ кото
рый Луза вливается, опять отгибает® назадъ, 
так® что образуетъ острый угол®, ночтн со
ответствующей углу , ПОДЪ которым® ДВЕ 
эти ргжи соединяются. Из® разщепа итого 
угла въ нротивуноложную сторону сбе
гает® р®ка Мо.шма, уже Волжской систе
мы, но которой уго.гь этот® въ своей вер
шине называется и Моломскпмъ волокомъ». 
Но л®вой сторон® Юга возвышенный 
кряжь опять устремляется кь с®веру, пре
имущественно обрисовываясь берегами Кпч- 
менгн. Он® подступает® къ самой Сухон® 
неоднократно вдоль Устюжскаго у®зда, имен
но, высоким® Гледепьскимь мысом® над® са 
мымъ впадежемь Юга,где стоялъ древни! го- 
родъ Устюгъ, крутыми j горами но об®им® 
сторонам® устья реки Стр®лицы, гд® так
же находятся сл еды древняго городища, и 
наконецъ правымь берегом® реки, которая 
сана называется Городищною. Здъсь на гра
ниц® Тотемскаго у®зда, онъ опять возвра
щается на полдень, образуя новый уголъ, па
нну три когораго заграждается река Унжа, 
стремящаяся въ противоположную сторону 
къ Волге. Небольшой отросток® отбрасы
вается отъ него снова на полночь, между ре
ками Старою Тотьмою и Леденгою. Но гла
вная гряда но всему Тотемскому у®зду со
храняешь прежнее югозападное направлеше, 
вдали отъ Сухонскаго русла, по самой гра
ниц® Вологодской Губершн. Въ Грязовец- 
комь у езд е находи гея носл®дшй перед ом ь 
всей этой возвышенной полосы. Она повора
чиваете здесь решительно на северъ, вдоль 
р®ки Шексны, ст]>уящейся уже вн® Воло
годских® предълов®. Отсюда берут® свое 
начало реки Вологда и сама Сухона, имею- 
щ!я уже направлеше от® аапада кь востоку. 
В® самой Вологодской губершп эта новая 
гряда возвышений обозначается слабо, за не • 
ключечпем® холмистой опушки Кубепскаго 
озера, источника Сухоны, се югозападной 
стороны, на границ® Пологодскаго п Ка иш- 
ковскаго )®здов®. 11о далее кь западу она 
постепенно вырастает®, п раскидывается вы
сокою террасок» под® Вълымь-Озером®, ко
торое ужо—не что иное как® иродолжеше 
цен и Финляндски Олонецким» гор®, отры
вающейся оть колоссалыкно Скандпнавска-
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го хребта. Эта-то терраса, продолжающаяся 
съ одной стороны по Ш екснс, съ другой по 
К ем ь, прикрываете Вологодскую губер
шю во всю ширину западной оконечности, п 
такимъ образомъ вне пределовъ ея соста
вляет!. за п ад н ы й  иордюръ оя внутренняго у- 
глублешя. Отъ ней, между озерами Кубеп- 
скимъ п Ноже, прокрадывается опять внутрь 
губернш, по северо западному углу Кадпн- 
ковскаго уезда. пе приметная для глазь пере
мычка, которая составляетъ левый берегъ 
Сухонскаго бассейна п черту раздела между 
имъ и водами реки Ваги. Эта перемычка весь
ма узкою нитью проходить между истоками 
Кубены и Вели, нзъ которыхъ первая те
чете па полдень въ Кубенское озеро, посл ед
няя уносится на полночь Вагою. Вь у ез
де Вельскомъ она обозначается довольно 
резкими возвышешянп вокругъ рекъ Важ- 
скаго бассейна. Но наиболее ощутимою ста
новится она въ Тотемском ь уезде, где при 
двигается вплоть кь самому руслу Сухоны и 
съ ннмъ вместе выходить ьъ уездъ Устюж- 
ск|й. Здесь левый Сухонсьчй берегъ пред- 
ставляегъ рядъ жиисшисныхъ холмовъ, кото
рые отличаются высотою и крутизной преи
мущественно пъ такъ-называемыхъ «1>езум 
ной Слуде» и «Опоке». Такъ какъ съ другой 
стороны здесь же подступають къ самой Су
хоне отростки южнаго возвышеннаго кряжа 
нзъ Никольскаго уезда, то отсюда происхо- 
дять «переборы», запнрающш течеше этой 
реки. За «Опокою», которая находится вер- 
стахъ пъ 70 отъ Устюга, протнвъ самаго устья 
реки Стрелицы,левый кряжъ высотъ снова 
отступаете отъ русла Сухоны на северь и 
уже прямо, но межи Устюжскаго и Вельска- 
го уездовъ, пробирается къ труб! Динны, 
где своею плотною массою преломляетъ 
почти нодъ прямым ь угломь напоръ Вычег- 
ды. Таким и об|юзомъ и северо-западный у- 
голъ Вологодской губерши окалывается при- 
крытымъ 110 всю длину свою, только-что не 
по гамой границе. Вь Задвинье, по правую 
сторону Вычегды, широко простирается до
лина самой Двпны. Но постепенное возвы- 
nieuie поверхности кь северо-востоку дока- 
зывается зарождением!, болыппхь рекъ въ 
суземе Сольпычегодскаго уезда, каковы У ф - 
тюга, динТоймы и наконець Пинега, стремя- 
Щ1яся кь Двшге отдельными оть Вычегды 
токами. Особенно замечательно здесь тече
т е  IJmiri H. которое на всемь пространств!;

Вологодской губо^шн, и даже въ Архангель
ской до разделеш* своего на два распашные 
рукава (см. Пине-%', параллельно Двинской 
трубе, то-есть, имеете северо-западное на
правление; следовательно предполагаетъ по
катость восточной части Сольпычегодскаго 
уезда кь западу н къ северу. Это именно не 
что иное, какъ северная стена Вычегодской 
ложбины, которая на смежности Сольвыче
годскаго и Яреискаго уездовь подступаетъ 
къ самому руслу Вычегды нагорнымъ бере- 
гомъ. При устье Лренги она обозначается 
высокнмъ амфитеатромь, вэ глубин! котора- 
го находится пьшешшй городе Нренскъ; за
падная оконечность этого амфитеатра, по сю 
сторону Лренги, называется и Никшмиа-Го- 
раи. Непрерывное продолжение этой стены 
вытягивается узкою нитью между истоками 
Яренги и Вашки, изъ которыхъ последняя 
стремится пъ совершенно противоположное. 
Яреиге iiaiipaiueuiu кь северу. Но потомъ 
внутри Яренскаго уезда степа эта раски
дывается обширною выпуклостью, которая 
одннмъ краемъ составляетъ правый вмео- 
kui берегь Вычегды отъ Яреигя до Вмма, 
другимь засгапляетъ Мезень делать то стран
ное колено, которымъ онъ заходить не на 
долго въ Вологодскую губершю. Тамъ где 
зачинается Выыъ, блнжайпнй соседъ Мезе
ни, эта выпуклость опять стесняется въ узмй 
перешеекъ; но высота ея темъ более возрас
таете, какъ доказываете что елншкомъ ощу
тительно чрезвычайная быстрота Выма и ка
скады его верховья (см. Ъымъ). За Вымомъ, 
вь Устьсысолъскомь уезде, она снова разра
стается обширною пуповиною, съ которой 
въ одну сторону слипаются Вишора и сама 
ГСмчегда, вь другую притоки Нжмы, при
надлежащее уже къ Печорской системе. 
Между Вншерой н Вымомъ длинный язык» 
высовывается опять до самой Вычегды, и по
чти встречается сь отросткомъ южной сте
ны ея, провожающимь течете  Сысолы, 
таке что Вычегда едва находить себе путь 
между горами Часовскою ст. привой и Ко- 
квицкою съ левой стороны. По ту сторону 
Вишеры, эта выиуклость направляется къ 
юго-востоку, н вкругъ ней то описывается 
огромная лука Вычеюдскаго верховья, сна
чала пара.ыельнаго Вншере (см. Вычегда). 
Небольшой полокь между Мылвами, Ю ж
ной н Северной, изъ которыхъ первая идетъ 
въ Вычегду, последняя еч, Печору, соеди
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няете эту выпуклость С'Ькнкным ь возвышен- 
нымъ кряжемь Устьсысо.п.екаго уезда, кото 
рый въ смою очередь пробирается к ь ней уз
ким ь волокочь между Кельтмамп , Север
ной и Южной, ияь которым, первая пдетъ 
опять въ Вычегду, последняя пъ Каму. Но 
■минный стержень ея отдается на сеперъ и, 
межъ истоками Ижмы и lie 1ьпм, подступаете 
къ Печоре высоком) «Ьрусянот Горою», 
почти насупротпвъ исполинской « Горы Са
бли ». Такъ замыкается со всехъ стороне вну
тренняя впадина Вологодской губершн. Глу
бочайшее дно этой впадины очевидно нахо
дится на смежности Устюжгяпго и Сольпы- 
чегодскаго уездовъ, где все главный воды 
Северо - Двпнгкаго бассейна сливаются вь 
общую трубу: это выражается и имеиемь 
двухъ реке Уфтюгь, одной вь Устюжскоиъ, 
другой въ Сольвычегодскомь уезде, которое 
происходя отъЗыряпскаго, увтв-ю, значить 
« низменную реку п. Кроме того наиболее об
ширную пизь въ Вычегодской ложбине со 
стапляетъ гидрографически! отделъ реки 
Локчнмц, ппутрп Устьсысольскаго уезда, 
иромежъ Сысолы и Северной-Кельтмы; въ 
Сухонской, псп верхняя часть еядо Тотьиы, 
заключающая западную половину Тотемска
го уезда, н почти все пространство уездовъ 
Грязопенкаго, Вологодскаго н Кадннковска- 
го. Вне этой внутренней впадины углублены 
юго-восточная часть Никольского у м  да, ко
торая спускается на полденмю рекамъ Волж
ской системы, и почти весь Вельскн'г уьзд ь, 
въ северо-зана июмь углу губершн, который 
есть также обширная нпзь, но вымытая от
дельным ь бассонпоыъ Ваги. Наиболее об
ширными выпуклостями губершн, кроме 
Альшйскаго Нгчорскаго края, представляют 
ся уезды Нпкольскш и Нренсмй, съ приле
жащими кт. нимт. частями огромнаго Устьсы
сольскаго уезда, съ одной стороны межъ Л у
зой и Сысолой, сь другой вь верхоы.нхъ р е 
ки Витеры. Впрочем!., такъ какь нее эти 
выпуклости , за нсключешемь Уральскихъ 
предгорш, не имея значительной высоты, 
слабо оттеняются на поверхностно  всю Во
логодскую Губсршшможно назвать вообще 
обширною нпзыо. Слово «горы», хотя часто 
употребляемое туземцами, нмеетъ здесь са
мое ничтожное значеше: оно еннонпмъ «бе- 
регамъ речнымъ», которые один ш> еамомъ 
деле и нмеютъ ощутительную для глазъ вы
соту; «ехать горами» значить въ Вологодской

губершн «ехать берегами рекъ». Самые 
возвышенные п круто oopt.maionjiecn бере
га отличаются еще местным* назвашемъ 
«слудь». Настояния горы , каковы Ураль- 
ckiji, называются вообще «камнями».

Такое наружное одиообрмз1е поверхности, 
занимаемой Во югодскою губершею , есте
ственно предполагаете н внутреннюю одина
ковость геологпческаго «тростя. Только 
выпуклыя полосы нрнкрыты сверху твер- 
дммъ, каменистым !, черегюм ь. \Такова преи
мущественно вся Алыпйскаяобласть Печор- 
скаго бассейна. Южная опушка Устьсысоль
скаго уезда также каменист», особенно по 
левому берегу Сысолы и впадающей въ нее 
реки Визенгп. Выпуклость Ипкольскаго уез
да нмеетъ то ;ке свойство, преимущественно 
по берегамъ Юга п Кичмснги. Холмистая ра
ма Кубепскаго озера отлагаетъ каменистые 
пласты по Вологодскому, Кадинковскому и 
Вельскому уВздамъ; единственный, находя
щиеся посреди озера, лоскутокъ земли, где 
теперь Ьелавинская пустынь, некогда знаме
нитый Спасо-Камсннмй монастырь, состоитъ 
нзъ твердаго щебневатаго хрящ а, но кото
рому н получил ь пазваше Камсннаго. Л е -  
вый берегъ Сухоны въ Устюжскоме уезде 
взгроможденъ нзъ каменпыхъ слоевъ, кото- 
торы хьнаетплка лругъ на дружке обрисовы
вается живописными жилами Опоки, имею
щей пи.!ь разноцветной мраморной стены. 
Иъ северной части того же уезда, где этотъ 
возвышенный кряж ь отступпегь отъ Сухон- 
скаго русла, есть замечательная полоса, вся 
закиданная валунами, которые местное про
даже называет, каменною тучею, отвращен
ною отъ У стюга молитвами чудотворца Иро- 
кошя Юроднваго. Наконецъ Удорская вы
пуклость Нренскаго >езда, особенно въ вер
ховье Выма, имееть также горное, каменп- 
тое, образоваше: пажпешшй летай  приток ь 
этой реки называется lo.ina, что но-Змрян- 
скн значнгъ «Молоко-Вода» или «Целая Р е 
ка», отъ белизны свосго камсннаго дна; дру
гой правый притоке ея, Ухта-Южнян, со
прикасающаяся верхопьеме сь У хтой-Севср- 
ной, которая принадлежите къ бассейну Иж- 
мм, вметлаиъ особаго рода окаменелою ко 
рою, которая у туземцевь нзвестна подъ н- 
иенемт. «доманпка». Все эти пласты должны 
быть нпмыипыи, отложенные на выпуклыхъ 
ребрахъ поверхности спускомь водъ, частно 
сь Урпльскаго хребта, часпю съ цепи горь
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Олонецких ь. Вообще :ке ,,се пространства 
вологодской губернш есть сырая, болотная 
топь, зачерствелая »'> лныхъ местах!. глнннс- 
тымъ, пь другнхь песчапымъ грунтомъ, ред
ко гди покрытая черноземомъ. Iiepcia <лчо- 
ны, Вычегды II Донны, тамъ где наибол ее 
плотны и возвышенны, упитаны солью, ко
торая не редко сама ммбппаетъ на поверх
ность соляными Фонтанами. Все :>то заста
вляете предполагать се достоверностью, что 
процегсь образопашя планеты здесь еще не 
совершился, что ото пространство есть н(* 
что иное, какъ дно моря, которое не совсемь 
еще просохло н затянулось. Вь соседстве 
Урала первоначальное обнажеше дна нзъ 
нодъ водъ должно было произойти не безе 
насильственной катастрофы. Это доказывает
ся берегами П ечоры, которые истерза-, 
нм множеством* ущелш н норъ, наполнен- 
нмхъ разными животными окаменелостями, 
въ числе ихъ слопоиымм костями. Подоб
ные остатки находятся раскиданными и по 
другимъ возвышешямъ ryuepuin, особCIIHO 
въ восточной половин!!; большая часть ихъ 
принадлежит-!, морским ь /кивотпымь, по
гребенным!. въ нзвестковомъ грунте бере
гов!. рт.чпыхъ, преимущественно вокругъВы- 
ма: мнопе пи1 .ютъ тнпъ п колоссальные раз
меры допотопной природы. Внутренность 
губернш просыхала медленно, мало по налу; 
она н теперь порядочно не высохла. Стоить 
только всмотреться пристальнее вь ея гидро
графическую сеть, которой ннтп переплета
ются мсисьсобой чудными узорами. Все здеш- 
шя реки почти соприкасаются одна съ дру
гой своими истоками. Отдельные бассей
ны чуть не цепляются другъ за друга сво
ими побочными ветвями. Река Сухона по- 
средствомъ Ь'убепскаго озера прикасается въ 
одной стороны Иорозоппцею къ ]>елооэе|>- 
скоп системе водь , изливающихся ] Иск- 
ен от  пь Волгу, сь другой Кубеною кь Вели, 
уносимой въ Двину уже Вагою. Въ дальней
шем ь теченш она, сь л ипой стороны, через ь 
Цареву, непрерывною цепыо проточпыхт. 
озере, соединяется съ Кокшепгой, прпто 
комъ Важскпмь: сь правой, почти всеми гла
вными побочными нитями катается Волжской 
системы, именно , опять Ш ексны, черезъ 
Лежу, Комелу и Ннколькое озеро, въ сосед
стве котораго зачинается Ухтоиа, вливаю
щаяся въ Шексну черезъ Согожъ; потомь 
Унжи, черезь реку Старую-Тотьму, кото

рой одниъ нстокь 1мход||тся подле истока 
Юзы, побочной ветви УнжепскагО верховья; 
далее, Ветлуги, съ прптокочь которой, Вох- 
мою, соседить опять тажь самая 'Гольма и 
К >и. черезъ Кпчнснгу; наконець Моломм, 
опять черезъ Ю гь и отчасти черезъ Лузу. 
Река Вычегда не менее соприкосновенна сь 
Волгою черезъ Качу, эта последняя сама на
чинается вь одппхъ болотахъ сь Сысо юн; 
дальше къ северу, дв-в Ксльтнм нредетавля- 
ютъ новып узелъ соедпнешя ея сь Вычег
дою. Съ правой своей стороны, Вычегда 
прпмыкается кь Мезепьскому бассейпу чрез
вычайно блпзкнмь соседством!. Лренгн съ 
Ваткою, 1олвы (п[>итока Вмискаго) ci. I Ip- 
вою. Потомь, она связывается съ Печорою, 
во первыхъ, черезъ Выиъ н И ж му посред- 
ствомьдвухьУхтъ,по-торыхъ, черезъ близ
кое соседство нстоковъ Нжмы съ ея соб
ственным!., въ-третьнхт., черезъ две Мьмпы. 
Замечательно, что Печора н на праиой Аль- 
ншекоп стороне своего бассейна не остается 
совершенно уединенною; Уралъ не ме
шаете ей находиться почти вь непосред
ственной связи сь системою водъ Обскихъ; 
сквозь выемки Каменнаго Пояса ея притоки 
Щугорь и Плышь прпмыкають своими вер
ховьями къ верховьямъ Сосвм и Та иды. 
Между Сухоною и Вычегдою находится трой
ственный узелъ сцт.плешя, въ соседстии 
нстоковь Внлядп, Лалы и Впзенги. Река Ви- 
шера, касаясь Нившсрой, свонмъирптокомь, 
Волн, другаго притока Вычегды, оораяуртъ 
роль острова нзъ во шмшениаго бугра, вкругъ 
котораго обвивается Вычегодское верховье. 
Невозможно исчислить псехъ подобных!, со- 
прнкосновенш черезъ речкп н ручьи мень- 
шаго размера; здесь упомянуты только глав- 
пейипя, которыя находятся и на картахь, а 
эти карты очень недостаточны: на ннхъ петь 
н сотой доли всехъ водяным, нитей, иснещ- 
ряющпхъ Вологодскую губершю, которыхъ 
впрочемъ большая чисть не пмеетъ п назва- 
н1й. Такъ какъ все эти шпп во внутренности 
губернш начинаются нзъ сырычъ, топкихь 
трясшгь, которыя по мпогпхъ местахъ на.ш- 
ты водою, то пространство ея и теперь еще 
въ мокрое лето представляете роде грязнаго, 
болотного архипелага, нзъ котораго места 
самыя возвышенныя, ведомы», нрпнадлеа;а- 
щ!я къ кольцеобразной опушке Двинскаго 
бассейна, торчать плоиучимн оазисами. Дру
гое очевидное доказательство, что поверх-
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иость В ологодской  Губершн есть еще спор
ное поприще ие&сду водою и землею, нахо
дится въ характеристической* свойстве реч 
ныхь нитей, нзъ которыхъ с»мыя главныя не 
установились до еихь иоръ въ своем* напра- 
иленш. Въ атом* отношенш замечательна 
особенно Вычегда, которая почти ежегодно 
персменяетъ русло , кидается вь ту и въ 
другую сторону по своему широкому зай
мищу {см. Вычегда). Не отстаете от* ней и 
Сухона, тамъ где ложе ея просторно. Доли
ны этех* обенхъ рекъ изрыты такъ называв 
ыымн «полоямнп: имя, которое туземцы 
дают* новым* каналам*, ирорываемымъ ими 
вь замену старых*, которые затемъ или вовсе 
пересыхают*, пли остаются длинными по
бочными заливами нынешних* руслъ, или 
даже, отделясь огъ нихъ вовсе, покоятся 
уединенными озерами. Вообще на простран
стве Вологодской губернш озере находится 
чрезвычайное множество. Главнгйнпя пзъ 
нихъ по обширности—Кубенское, Николь
ское и Синдорское. Кубенское, на грани
це Вологодскаго и Кадниковскаго уездовъ, 
нмеетъ въ длину, отъ устья Порозовнцы до 
истока Сухоны, около СО верстъ, ширину 
разную, отъ 5 до 12 верстъ, увеличивающую
ся постепенно отъ запада кь востоку. Кед и 
теперь сообразные это последнее обстоятель
ство и го, что Кубенское озеро, опушенное 
съ юго западч холмистым* берегом*, на севе
ро-восток* врывается множеством* залнвовъ 
и ь низкую равнину, составляю!пуюКаднпков- 
СК1Й уезд*. то увидпмъ, что оно произошло 
нзъ выбоины, образованной сливом* водъ съ 
Пелоозерской террасы, во время отделен!* 
Двнпскаго бассейна огь Волжскаго. Это за
метили туземные старожилы, когда назвали 
его «Кубииа», что можно производить огь 
Зырянскаго «гу-пп-ннъ», но Русски «яма въ 
яме». Вь старшшыхъ записях* Русских* вла 
дельцов* оно называется «задворною лу
жею и ,  именем ь ненрилнчнымь его нынешне
му состоянию, но которое даетъ поводе пред
полагать, что оно въ ирежшя премена, уже 
на намятн нашей HCTopin, не ограничивалось 
нынешним* севсро-посточнммъ берегом*, а 
точно лелеяло «.лужею» но Кадинковскому 
уезду, который потому и назывался пъ стари
ну «Заозерьем ь» (см. •JaojejiCKoe княжест
во). Сле »ами иродолженш его на северо-во
стоке остаются доныне озе}>а, сопутствую
щая Сухоне, особенно но левому ея берегу,

почти до Тотемскаго уезда: вь весеннее вре
мя эти озера и теперь сливаются съ Сухоной, 
такъ что водяной путь нзъ Вологды къ Тоть- 
ме, до такъ называемаго ШуйскагоТородка, 
ндегъ не трубою рек и , а широким* полово
дьем!. Ксли приномннмъ здесь, что передъ 
вскрыпсм* воды, как ь было замечено, Ра- 
банская Сухона нмеетъ несколько дней обрат
ное течеше въ Кубенское озеро, то очевид
но , что яма , которая служить ему водо
емом*, простирается по-крайней-мере до 
СЛ1ЯН1Я Рабанскон Сухоны се Окольною. 
Самое наименование Окольной Сухоны пока
зываем, что уже во время населенности края, 
этот* побочный рукавъ главнаго русла, кото
рый теперь остается залнг.омъ, былъ друюю 
проточною трубою Сухонских* водъ нзъ Ку- 
бенскаго озера, таке какъ нынешнш Нучкасъ 
(см. С ухона). Вез ь - сомнешя но воспоми- 
нашю объ этой трубе названа Окольною 
Сухоною и «Святая Лука» Рабанской Су
хоны при теперешнем* истоке ея нзъ озе
ра : она также была перекопана пред- 
пршмчивыиъ княземъ Глебомъ. Никольское 
озеро, находящееся въ Грязовецкомъ уезде, 
иъ 8 верстахъ отъ уездкаго города, нмеетъ 
вь длину до 15, вь ширину до 3 верстъ. Оно 
одного нронсхождешя съ Кубенскимъ. На 
средине его, какъ и на Кубенскомъ, есть не
большой островокь, где некогда также нахо
дился монастырь, нынче приходская церковь. 
Озеро Снндорь лежите па пределах* Ярен- 
скаго н У стьсысольскаго уездовъ. Оно нмеетъ 
длины до 15, ширины до 5, всей окружности 
до 40 верстъ. Нзъ него выходить речка Озер- 
скан, которая впадаете вь Вншеру. Само оно 
пршшмаегьпорядочиую реку Цымьяворынъ, 
которой верховье соприкасается сь одной 
стороны съ верховьемъ Помыча,притока Вы- 
ма, съ другой се верховьемъ Тобмса, при
тока Ижмы. Это даетъ поводе кь предполо
ж е н а , что оно некогда составляло узелъ бас
сейнов!. Вычегды п П ечоры, может* быть 
даже н Мезени. Кроме этих* главныхъ, без- 
числениое множество мельчайших* озеръ 
разбросано по всему пространству губернш. 
Въ одномъ Яренском* уезде насчитывают* 
их* до 111. Мнопя изъ нихъ остались памят
никами нрежняго тсчешн болыпихъ рекъ, за- 
менеинаго впоследствш новыми иолоямп; та
ковы паприиерь, по Вычегде, озеро Донъ въ 
Уст ьсысольгкохьуезде, внутри луки, описы
ваемой Вычегдою 1>(!атнвъ устья Северной
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Кельтмы; о з е р о  Свитикъ вь Сольпычсгод- 
скомъ у 1 3 4 1 1 ; и т. п . , 1рУг‘я слУ*атъ истоками 
рькъ п р1>чекъ, напрнмърт. озера Ледовитое 
н Гудей, оба пылпваюцпяся пъ Лечору. Изъ 
такихъ озеръ, особенно пъ западной ноловшг&
I > берн!» , мнопя окружены болотными то
пями, иокизыиающими, что ОИ'Ь прежде были 
гораздо обширнее; такъ озеро Кондасъ пъ 
Устюжскомъ уезди, из.шсающсеся пъ Сухо
ну черезъ П орту  п Уфтюгу, теперь имъетъ 
иь длину только 300, а пъ ширину 200 сажень, 
но находится среди болота, которое прости
рается вь длину на 2 0 , пъ ширину на 8 и бо- 
лие персть. Есть еще много особенною рода 
бочаговъ, которые не впускаютъ н не выпус- 
Кають нзъ себя водъ, междутьмь чрезвы
чайно глубоки и не ръдко цмыоть порядоч 
н\ю  окружность. Таковы иапримиръдва озе
ра въ Вологодском!. у'Ьздв, называемый Пяти
горскими: опт. нмъютъ въ окружности только 
оть 3 до 4 персть, но пъ глубину простира
ются оть Ii  до 10 сажень. Само собою разу
меется , что это были омуты пь массе водь, 
ноирыиаишен некогда не только Вологод
скую губершю, но и весь Русскш севере, вь 
то время какъ, но дреонимь предашямь, 
Скандншшя быта остромомъ, a Касшйскос 
поре залнномъ Севернаго Океана.

При такомъ недоконченномь устройств 
материка, еще не высиободнпшагося впол- 
п1 . иль нодь власти нептупнческаго хаоса, 
минералогический составь его конечно немо- 
жетъ отличаться разнообра:иемъ и богат- 
ствомь. l i t  Вологодской губернш почва 
суходоловь СОСТОИТ!, пзь окреплой болоти
стом земли, съ нрнмесыо глины пли песку. 
Возвышсшя, особенно по берегамъ реиь, 
еостаплены нзъ настланных ь др\Г 1. на друга 
слоевъ глины, шифера, извести, мергеля, 
песку и несчанаго камня. Вллый известковый 
камень выламывается вь большом ь колпче- 
CTBii по берегамь Вели, Сухоны, Ю га, Вы
чегды, Сысо.11.1 , Пмиа и Печо]>ы : его
называют!, здесь «опокою». Врусннал юра 
на lie  ю ре даеть прекрасный точильный ка
мень, котораго ломка предоставлена древни
ми грачматами царей крестьянамъ Печорской 
полости вь награду за ихъ верность и усерд!с 
во время смуп. междуцаргшя. Полевой 
шпать встречается въ иригоркахъ Вологод- 
скаго и Гриэовецкпго уездопъ. Жернова до
бываются вь окрестностяхь К)бенскаго озе
ра и по Уетьсысольскому уыду. Вь некого-

рыхъ глинистыхь буграхъ попадается мягк!Й 
шиферъ съ слепками раковшгь, которые из
вестны подъ пменемъ аммоновыхъ роговъ. 
По Двине находятъ кремнистые камни, име- 
lonjie внутри пустоту, наполненную хруста- 
ляыи бледно Фшлетоваго цвета. Влнжекъ У- 
ралу, вь возвышенностях ь Лренскаго и Усть- 
сысольскаго уездопъ, попадается сердолпкъ, 
si/e.х carneolus. Любопытное нсконаеыое ве
щество, такъ-называемый «доманнкъ», bitu
men sui!him , выламывается пь Южной Ухте, 
которой, какъ у же было замечено,оно служить 
дномъ на разстояпш несколькихъ верстъ; 
туземцы делаюгъ нзъ него столы, доски , ли
нейки, коробочки и друпл подобный нзде.пя, 
когорыя выходятъ очень красивы и прода
ются довольно дорого. Это дно отлагаегь на 
поверхности реки особенпаго рода жидкость, 
которую назмвають здись «доманнковыыь 
масломъ», и употребляюгь какъ лекарство. 
Самое важное богатство мнпсра югическаго 
царства в ь Вологодской ry oepiiin есть, покуда, 
соль, иыварнпаемая въ значительномъ коли
честве изъ соляныхъ ключей. Теперь нахо
дятся здесь три главные соляные завода вь 
полном ьдействш. Первый, Ледеигсшй, ири- 
на.межн гъ къ государстиеннымъ нмущест- 
памъ: онь находится на реке Леденге, вь 
Тотемскомъ уезде, въ 'Ла верстах ь отъ Тоть- 
иы ; здесь четыре соляные колодезя, въ 70 
сажень глубины; разеолъ гуси, и силенъ; 
онь бьсть естественнымъ «онтаномь, безь 
uocooin насосоьъ,- количество его такь обиль
но, что, по недостатку варнице, большая 
часть его спускается пъ реку ; соли вывари
вается , оть 75 до 100 тысяче пудовъ, но могло 
бы вывариваться по - крайней - мирт, втрое 
больше. Второй, ТотсмсмА, находящейся 
перстахь въ двухъ отъ Тотьмм, на реке Кап
ле, сь нсдавнпго времени нерешелъ нзъ каз
ны пъ частное кладете купца Кокорева; это 
древнейш:й изъ соляныхъ заводопеРусскнхъ; 
онь состоптъ изь двухъ усольсвъ, нопаго и 
стараго; старое принадлежало никогда Воло
годскому Сиисо-Прплуцкому монастырю, отъ 
котораго въ начали второй половины XVI 
пека былъ тамъ нрпкащпкоиъ преподобный 
веодосп1! Суыорниъ, оснопатель нынешня- 
го ^'отемскаго Сиасо - Суыорнпа монастыря 
(1554): здись много колодцевь, вырытмхь въ 
разныя времена; одннь нзъ ппхь, по-нменн 
н Д  ьдичпыйи, liMlici b глубины 05 сажень; те
перь на всечь заводь вывариваете* до 75,000
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чудь со.ш. Tpcxiii, Сереговсый, пъ Ярсн- 
скомъ уезде, въ 20 перстаXI. огь Усть-Вмм- 
скаго се.н-шя, на правом ь берегу Выма, при 
надлежнтъ Вологодскимъ почетным, граж
данам!. братьямъ Вптушешннковымъ: здесь 
работают!, три трубы, изъ которыхъ одна 
глубиною до 94 сажени; соли вываривается 
отъ 220 до 230 тысячъ пудовъ. Кромт.-того 
находились некогда варницы пъ усолье Нус- 
книскомъ, па левомъ берегу Двины, въ Уст- 
Южскомъ уезде, всрстахъ пъ 50 оть Устюга, 
и въ ш.шеншемъ городи Сольвычегодске, 
который прежде назывался просто Усоль- 
емъ и Солыо: онъ п теперь такъ зовется въ 
просторечш у тузсмцсвъ. Варницы Сольвы- 
чегодстя принадлежали зпамсннтымъ Стро- 
ганоиымъ; отъ нихъ остается теперь нисколь
ко трубе, торчащнхъ изъ средины соляной 
лужи внутри городя. 1>лнзъ ключей Пусыш 
скихъ находится большое озеро, которымъ 
они теперь поглощаются, и которое назы
вается Соленпкъ; здесь, когда производились 
работ!.!, добыиа.юсь до 8,000 пудовъ соли. 
На Выму, выше Серегова, есть много уеоль- 
свъ, где к.почи сами собой выбмваюгь на по
верхность; за отдалппемъ отъ жилмхъ месть 
они никогда не подвергались разработки. Но 
на восточной половине губершн въ нг.драхъ 
земли таятся дрягоц'Шшг.йинл сокровища не 
коплемаго царства, — руды, отбраемпаемыя 
Уряломъ. Теперь пока добывается одно же
лезо; вь Устьсысольскомъ уезде вдоль пра- 
ваго берега реки Сысолы, работають три 
завода, Пювчинскш, Нючпанскш п Кажем- 
ск |й , принадлежащ!е Ьабарыкпным ь. Но 
изъ самородковъ, попадающихся не редки, 
какъ и нзъ другихъ геогностнческихъ при
шить, очевидно, что но Сысоль п Впшере 
должны находиться медныя, п даже серебря- 
пыя, руды. Въ прош.юмъ 1837 году иъ Усть- 
сысольсмй У^зднын Судъ поступило объя- 
влеше оть одного Ккатеринославскаго меща- 
нина, где понмеиовано несколько урочищъ 
на реке Впшере, съ просьбою о нредостап- 
ленш пхъ пъ разработку открытелю, на о- 
ciiouaniii существующихъзаконовъ. Ьъэтихъ 
места хъ и прежде неоднократно были на
ходимы самородки серебра. Руды железныя 
встречаются гораздо ближе, на-примеръ, 
въ Сольвычегодскомь уезде, въ суземе, где 
начинается Нииежпйй бассенпъ; тутъ опт. 
попадаются пъ болотном* видь ; обращнкъ 
железа , пыкованнаго нзь этой бололюй

руды простымъ крестьянскимъ молотомъ, 
представлен ь былъ Удильною Конторою на 
Вологодскую губернскую выставку въ про- 
шломъ 1837 году. Въ изобнлш по темъ же 
местамъ находятся белые колчеданы, въ сло- 
яхъ которыхъ встречаются окаменелости, 
напоенные колчеданнммъ веществомъ. Не 
нзеледовань еще пь этомь отношенш Во- 
логодск-ifi гкать сача го Уральскаго хребта, 
но бывалые люди уверяютъ, что онъ по на- 
ружнымь признакам!, сходенъ съ протн- 
воположнымъ Сибнрскимъ скатоиъ, кото
рый кииптъ металлами. Заметпмъ еще, что 
на самомъ юго- западномъ краю Вологод
ской губершн, въ Вологодскомъ уезде, 
верстахъ въ 30 отъ губЬрнскаго города, на 
левой стороне речки Лумбовца, впадаю
щей въ Тошню, находятся два минераль
ные ключа, железный и сернистый. О  та- 
кпхъ ключахъ много есть местныхъ слу- 
ховъ по всему пространству губершн. Син- 
дорское озеро и доныне у тузенцевъ счи
тается целебнымъ: они верять, что купанье 
пъ немь — лучшее лекарство отъ сыпи, на- 
рывовъ и д р у г и х ъ  накожныхъ болезней те 
ла, даже оть пореза и поруба.

Еслп неорганическая природа Вологод
ской губершн такъ скудна разиообраз1емъ, 
темъ менее можно ожидать отъ пей рос
коши пыешнхъ органичеекпхъ произведен^, 
которыя, сверхъ удобства почвы, завнеяща- 
го отъ геогиостнческпхь услопш, требуют» 
еще содъйстпш климата. У же самое геогра
фическое иоложешс достаточно показыва
ет!., каколъ долженъбыть клпматъ этого С*- 
веро-восточнаго угла, лежащаго подъ одною 
пшротой съ Землей Оскимосовъ. Нрнтомъ 
поверхность его, какъ видно изъ предшест- 
повавшаго описашя, весьма слабо защищена 
со стороны Ледовнтаго Оксана, такъ-что ды- 
xauie полярной стужи не находптъ ни какихъ 
пренонъ. Напротнвъ съ южной стороны она 
столько закрыта, что единственная теплота, 
которая бы могла отогревать се въ летнее вре
мя, не имеетъ въ нее свободнаго доступа. От
сюда происходить что средняя температура 
Вологодской губершн гораздо суровее дру
гих!. областей Русскаго севера, н а примере, 
Олонецкой губершн п пелнкаго княжества 
Финляидскаго, которыя лежать еще иоляр- 
нес,но заслонены оть полюса высокими гора
ми. Какъ нп маловажна по-виднмому южная о- 
пушка Д ю ш каго бассейна, но ея c jim ie  на
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климатъ очевидао изъ резкаго различия между 
растительностью смежных* сь Вологдою кра- 
евъ Ярославской губернш; не дальше какъ за 
70 верстъ отъ самаго города Вологды, въ 11о- 
шехонскомъ и Любимскомъ уездахъ, на от- 
крмтоиъ воздух* зреетъ яблонь, поспевают* 
огурцы, — р а с т и л , которыя не могутъ аккли
матизироваться въ Вологде. Но той же при
чини южный край Ннкольскаго уезда пред
ставляет* ощутительное изъяне изъ общаго 
климата Вологодской ryoepiiin. За этой опуш
кой холодъ пе одинаково распределяется 
по губерискому пространству, но возрастаешь 
по мере протяжешя его къ северо-востоку, 
такъ, что восточиая половина губерши вооб
щ е студенее западном. Ртуть почти ежегод
но замерзает* сь Устьсысольске; въ Вологде 
это случается реж е. Въ Устюг*, который 
занимаетъ середину ry6epnin во всех* отно- 
шешяхъ, морозы не редко продолжаются до 
■юля п начинаются съ августа; совершенно 
летних* бывает* только по нискольку дней; 
реки иногда вскрываются уже въ маг, оста
навливаются въ начали октября. Этотъ поря- 
докъ ръже бывает* въ Вологде, чаще въ 
Устьсысольске, и почтп всегда на Удоре и 
на Печоре. Впрочемъ, по общим* закопамъ 
природы на севере, короткость лета возна- 
г раж дается необыкновенною быстротою ра
стительности. Въ несколько теплыхъ диен 
псе распускается и зеленеегь, что только мо- 
жетъ зеленить н распускаться. Отсюда про
исходит*, что па такомъ обширном* про
странстве,какоиаВологодская ryoepiiin, пить 
большаго раз .ш ч 1 Я  пъ плодородш земли, кро
ли зависящаго отъ местныхъ условш почвы: 
западная полоопна нисколько не богаче вос
точной относительно рпстительнаго царства. 
Вся губершя покрыта лесомъ одинаковой 
породы и свойства. Ото лесъ хвойный, со- 
стоящш преимущественно нзъ сосны, ели, 
пихты п лиственницы. Дна пос.гндшя дерева 
свойственнее восточной no.io~>airli губерши, 
где на предгормх* Урала присоединяется къ 
«им* и кедр*, впрочемъ пе вьзначительном* 
количеств*. Замечательно, что этот* лесъ 
■гообще редко пмъетьтвердосты! прочность, 
пъронтио НО причин* СЫрОИ, болотисто»"! по
чвы. К роме-того пезд* находятся береза, 
ольха, оенна, кленъ, ива; по южному краю 
губерши попадается п липа; дубь встречает
ся въ верховьях* Сухоны, но не иначе какь 
мелшшъ кустарником*. Между-тем* пъ Гря-

зовецкомъ уезде, по берегамъ рекн Коыелы, 
это последнее дерево выламывается нзъ зея- 
ли большими бревиами, какихъ пет* н сле
ду теперь на поверхностп во всей окружной 
сторон*. По берегам ь Кубенскаго озера рас
тет* въ пзобплш мел к i н нвнякъ, называемый 
ракитником ь, кору котораго туземцы упо- 
требляютъ на плетеше лаптей. Вообще подъ 
лесомъ въ Вологодской ryoepiiin считается 
до 30,000,000 десятпиъ, прннадлежащпхъ каз
не, и до 500,000десятпиъ помъщнчьихъ. К о- 
рабельныя рощи заказаны въ соседств* боль- 
шнхъ рекъ, преимущественно вь восточной 
половин* ryoepiiin. Леса Вологодсые изо
билуют* множествомъ ягодъ п грибовъ; меж
ду первыми замечательна такъ • называемая 
«поллипка», отличающаяся особеииммъ а- 
роматическнмъ букетом* въ вареньяхъ; нзъ 
грпбовъ славятся рыжики, которые бы
вают* отм*нно келки и вкусны. Достой
но прпмечашя, что малина п смородина 
даже и* Устьсысольском* у*зд* попадаются 
дпко-растущнми. Среди этого моря лесопъ,- 
но займищам* рекъ стелются оазисы луговъ, 
покрытых ь сочною травою. Всей земли въ 
губерши подъ лугами, способными къ сено
косу, считается до 380,000 десятинъ: самое 
большее количество находится въ Сольвы- 
чегодскомь уезде но Двин*. Флора ихъ не 
блестяща, впрочемъ онн пестреют* доволь
но ярко разнаго рода колокольчиками, лес
ными гвоздиками, дикими розами. Между 
прочими растсшямн заметнмъ только те, нзъ 
которыхъ жители извлекают* для себя поль
зу. Такопы красильныя, марена, воробьиная 
греча, толокнянка (въ Устюжскомъ уезде, 
откуда отправляется даже въ Казань для упо
треблены! на кожевенных* заводах*); лекар- 
ственныя, попутннк* (planlago m ajor),при
кладываемый къ ранам* и нарывам!.; дикая 
заря (sym phytum  officinale), пригодная отъ 
лпхорадкп; трнлнетиикъ или тре<»оль (тепу- 
anthes Irifoliata), оть одышки и болезни 
легких*; белена 'kyasciamus niger), семя ко
торой употребляется вь зубной боли; дягиль 
(angelica archangelica), сокъ котораго впу
скается вь глаза оть бельмь; заячьи ягоды 
(convallaria bi/aria', отъ грыжи; чпетотелъ 
'гите, г  crispus), от * шелудей п чесотки; ба
гульник* (epilolobium a n g n s lifo lim \, ко
рень котораго помогает* въ скотс:.нх* бо
лезнях*; KOiieaiii щавель (polygonum bis- 
lorht', болотный багу.гь andromcda ealyen-
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lata), почечуйная трапа polygonum  persicct- 
ria), столистники (pntentilla  anserina), net, 
пригодныя отыюносовъ; иодкопытникъ (ру- 
rola rotundifolia), огь ушиоовъ; дрема (lych- 
nus flos cnculi), оть безеошшцы , н про 
чая. Разумеется,большая часть этнхт. послед- 
ппхъ считается ц-1. штельнымп по преданно. 
Почему же забудемь въ числе пхь н драго
ценную «нлакунъ - траву» (lytrum  salicnria}? 
К орто с* простонародное предаше при
писывало чудодейственную силу , прого
нявшую домовыхъ. Огородною зеленью Во
логодская губершя очень скудна : мы уже 
заметили, что огурцы — растет я экзотн- 
'iccKin вь самомъ городе Вологде; капуста 
есть, но въ жалкомъ виде; спекла, репа и 
редька родятся; картофель разводится, но 
еще нужно содепстше духовенства для нре- 
одолешя странныхъ предразеудковъ просто- 
парод!я протппъ отого полезнаго расте- 
шя. Въ OTHOujeiiin кт. растешямь хлебнымъ. 
вся Вологодская губершя прннадлежитъ къ 
ячменной полост., пирочемь и рожь сеется 
везде, даже на Удоре и на Печоре, и въ хо- 
poiiiieгоды, когда не пмзябпетъ,даетъ плодъ; 
овепъ удается пъ западной половине: пшени
ца есть роскошь земледе.пя, которую по- 
яволяютъ себе только на саммхъ южным, 
окоиечпостяхъ губернш , и то больше на- 
авось. Всей земли подъ пашнями 11 ce.ieni 
янп считается до 760,ООО досятинъ, наиболее 
въ уездахъ Вологодскомь, Каднпковскомъ 
п Нпкольскомъ. Къ числу нпвяпыхърастсшй 
прпчпелпмъ еще лепъ, который въ Устюж- 
гкомъ уезде по берегамъ Сухоны (взводит
ся пт. отличной доброте н идетъ въ Л р\ан- 
гельскъ под ь нменемъ «Сухонскаго». Част
ные опыты доказывают^,что даже въ восточ
ной полонгшт. губержп можеть быть раз- 
водимь табакъ, разумеется пъ грубомъ си- 
верномъ ВНД1!, именно въ город® Устьсы- 
сольске, где также въ rioc.ie.uiie годи съ не
имоверным/. успт,хомъ удался Гпмалайскш 
ячмень, котораго разведшие объщаетъ са- 
мыя благодетельный последстшл.

Такъ какъ сенокосы и пашни составляют!, 
од па тридцатую часть всего пространства гу- 
бернш, покрытаго дремучими, непроходи
мыми лесами, то жшютныя, очевидно додж 
вы пм/.ть здесь просторь и приволье. II въ 
самомь де.п; Вологодская губершя есть 
пока звернное царство, особенно въ сво
ей восточной поюппне. Выло время, ког

да она вт, отомъ отношен»! ее уступала Си
бири: здесь живали соболи и бобры. Те- 
преь остаются волке , медведь, красная 
и чернобурая лисица, рысь, россомаха, 
выдра, куница, песет., хорекъ, язпикъ, нор
ка, горностай, белка, заець. Въ ианболь- 
шемъ количеств!-, находятся два последше 
зверя. Въ иные годы зайцевт, ловится до700, 
белокъ до ООО тысячъ. Нзобильнейкпе уез- 
ды Устьсысольсмй и Яpeiici;ifi; беднейпн» 
Вологодсмй и Грязовецшй. Вилка Печор
ская имт.етъ преимущество добротою и цвт,- 
томъ шерсти, которая подходить къ Сибир
ской. Замечательно однако, что число ди- 
кихъ зверей съ года на годъ уменьшается, 
безъ сомпешя отъ нетребленш .шсовъ. До- 
машнимъ скотомъ губершя снабжена пъ нзо- 
би.нп; ЯренсмЛ уездъ п часть Устьсысоль- 
скаго даже славятся своею породою лоша
дей и коропъ (которыя в с ё  комолы . Кь уез
де Вологодскомъ, пъ иыенш князя Горчако
ва, есть обращпкъ заведешя тонкошерет- 
нмхъ овецъ," которое обещаетъ укоренить
ся. Домашнее животное Архангельской гу
бернш, олень северный, скитается здесь дп • 
кимъ, и не редко по Сухоне пробирается до 
зппадныхъ оконечностей губершн, до Воло
годскаго и Грязовецкаго уездовъ. Изъ птинъ 
водятся орлы, коршуны, цапли, журавли, 
лебеди, морешл гагары, гуси рязныхъ по- 
родъ, утки (между которыми есть особенная 
порода , свойственная только Вологодской 
губершн anas vologriensis), кулики, тетере
ва, куропатки, и наконецъ рябчики главней
шее богатство восточной половины губершн, 
где они называются «кедровиками». Всехъ 
породъ птпцт. насчитывают!. адесь до 8й. 
Рт.ки нзобилуютъ рыбою, которой считает
ся до 24 видовъ. Кромт, обыкновенныхъ но- 
родъ, етонтъ заметить нельму, лохь и семгу, 
которыя живуть въ подахь Вычегодскаго 
бассейна: последняя особепиой доброты и 
вкуса находится въ Печоре. Въ Двине есть 
осетры, которые иногда заходять иь Сухо
ну ; впрочемъ это можетъ - быть поколеше 
техь, которые, по преданно, были сажены 
Петромъ Великимт. въ Кубенское озеро. Съ 
недавни го времспи начала попадаться въ Су
хоне п Вычегде стерлядь, жительница Волис- 
скаго бассейна: ато приписывают!, сообщеш- 
ямъ, открытымь черезъ Каналы 1’ерцога Впр- 
тембергссаго иСеверо Екатер1шинск1Й.Нре- 
гмыкаюшпхея животных ь не много, пъ ото-
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бенностп НасЪкомыхъ замечено 58 po- 
довъ и 193 вмдп. Червей 7 родопъ или lfi «и- 
довь.Вь весеннее время во г.м.хъ мистахь гу
бернш появляется такое иесмт.тное множе
ство комаровъ н мошекъ, что нътъ способа за
щититься иначе, какъ маскою и такъ пазыпае- 
мммъ «д|.шокуромъ»,то есть, поетолшю раз- 
ложенпымъ куревомь. Не прпвмкнпе снача
ла очень тернятъ отъ ихъ не опаснаго,но т.д- 
каго жа т ,  такъ-что лицо п руки бываютъ 
покрыты опухолями. Новое доказатель
ство, что и органическая жизнь находится 
лдт.сь еще на первоначальной степени раз
в и т  , обнаруживающейся изоби.немъ низ
ших ь иородъ жнвотнаго царства.

Перейдем ь теперь къ людямъ. Народопа 
ce.ieiiie Вологодской губерши очень еще 
скудно. На лтомъ огромиомъ пространства 
всего на-всего, по последней, осьчой penii- 
sin, считается 723,598 душъ, въ томъ чисть 
мужескаго пола 345,583, ясепскаго 378,015.
• 1то составляетъ около 105 душъ на квадрат
ную милю, или 2 на квадрат ную версту. Ж и 
тели помещаются въ 12 городахъ, изъ кото
рыхъ 1 губернски, 9 уиздныхъ, 2 безъу-взд- 
иые (К]>асноборскъ п Ла.искъ), въ I посади 
(Верховажскомъ) и въ 10 448 селешяхъ. По 
сослов1ямъ, народонасележе ВологодскойГу- 
6epniti состоитъ, считая оба пола, изъ 3,700 
ЛИЧНЫХ!. И наСЛГ.ДСТПСППМХЬ дворянъ, (1,000 
духоиныхъ, 2,000 разночшщевъ, 42 почет
ных!. граждань, 1.809 купцовъ, 21,720 м®- 
щапъ обыкиовенпыхъ, 651 мьщамъ состоя- 
щнхъ на льгот®, 489 мастеровыхь и рабочихъ 
припнеанныхъ къ Леденгскому каченному за
воду, 945 приписныхъ къ частнымь заводамъ, 
416,910 крестьян?, казениыхъ, 198,019 поиь- 
щнчьихъ, 67,174 удильпыхъ, 6,665 свобод- 
ныхъ хлъбопашцевь водворенныхъ на соб- 
ствепныхъ эемляхъ, 5,294 полошшковъ и 441 
черносошныхь. Номъщнчьн крестьяне на 
ходятся только въ у®здахъ Вологодском®. 
Грязовецкомь и Кадниковскомъ, отчасти въ 
Вельскомъ, и въ весьма небольшом* ко шче- 
гтв1: въ Тотемскомь. Нолошшкн, работаю- 
inie на земляхь горожанъ или посадским, 
людей по добровольному соглааю «изъ по
лу» (см. Половники}, существують въ у®з- 
дахъ Устюжскомъ, Сольвычегодскомъ и Ни
кольскому впрочемъ послъдшя постановле 
шя объ пхъ отношенш къ пладъльцамъ зе
мель неминуемо окончатся гьм ь , что они по-

дворятся самостоятельно и войдутъ »ъ поря- 
докт. обыкновенныхъ казеннмхъ поселят..

Въ этнографическомъ отпошешн, Вологод
ская губершя, вся Русская въ западной своей 
половши», иь восточной представляеп. лю
бопытный остатокъ особеннаго племени, из- 
в-ьстнаго под ь именемъ Зырянъ. Здись не мк- 
сто распространяться объ этомъ примгча- 
тельпомь народ-с. который очевидно принад- 
лежитъ къ Чудскому первобытному паселе- 
шн> всего Европейского севера (см. Ныряне); 
довольно замътить, что, судя по назвашямь 
ръкъ п ^рочнщъ, которыя легко изъясняют
ся изънынЪшнягоЗырянскаго языка, народъ 
этоть должепъ былъ въ старину занимать не 
только все нынъшнее пространство Воло
годской губерши, но и смежныя съ нею, по* 
крайней м ьрь до Волги. Опъ-то навърное о- 
значается пъ иашпхъ старинныхъ лътоппсяхъ 
именемъ Заволочской Чуди, напоминаю
щим ь и Полгу и Вологду. Въ X IV  въкъ,когда 
Св. Стефапь явился у ннхъ апостоломъ хри
стианства, Зыряне господствовали ещ е до са
маго устья Вычегды. Теперь они исчезли со
вершенно нзъ Сольвычсгодскаго .уизда и да
же изъ западной части Яренскаго. Ихъ се- 
лешя начинаются съ Межогн, первой дерев
ни по-ту-сторону города Яренска. Отсюда 
распространяются онн по Нычегдъ и Вы му до 
Удоры,г,о всей восточной полопин® Яренска
го уизда, и по всему огромному Устьсыеоль- 
скому улзду, за псключешемъ одной Лоем- 
ской волости на Никольской границ®, кото
рая уже решительно обрусела. На большой 
дорог®, пролегающей по Яренскому и не 
большой частички Устьсысольскаго уизда, 
слышенъ еще испорченный Pycciiifl языкъ, 
но дальше господствуем исключительно я- 
зыкъ Зырянск'[й. Вс®хь Зырянъ обоего по
ла въ Вологодской губернш считается до 
60,000; въ этомъ числ® есть купцы, разночин
цы и духовные. Не зпая Русского языка, Зы 
ряне ощутительно рус®ютъ обычаями и пра
вами. Самый язмкь ихъ испещрспъ множе
ством® Русскнхъ словъ, относящихся къ,об
разованности , которая у ннхъ вся Русская; 
даже п®снп поются всё Pyccicin, хотя noioinie 
часто не разум®ютъ въ ннхъ пн одного слова. 
Русское народонаселенie Вологодской губер
нш состоптъ частно изъ обрус®лыхъ Зы 
рян ь, частно изъ коренпыхъ Русскнхъ вы- 
ходцевъ, сначала пзь Новгорода, иотомъ 
изъ Ростовской области. Колонизация Нов
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городская, кажется, не простиралась дальше 
Дппнм: пределом* ея по Сухоне быль Уст
юге, по Baris, Устьяпсмя волости пъ Вель- 
скомъ уезде; по сремеиа ужасовъ царя 1’роз- 
n;iro, горсть Повгородцсиъ укрылась въ вер
ховье И н и ст , где находится доныне такъ- 
назмвамая Мало-Нипсжская волость, чисто 
Русская. Колонизащя Ростовская начала про
никать позже, и проникла дальше, до санаго 
Урала: ею предводительствовали благочес
тивые отшельники, постриженцы Серпева, 
Кирилова и другихъ внутреппихъ монасты
рей; подь с'Ьшю креста, они строили цер
кви и обители, вокругъ которыхъ собирались 
села, разчищались леса, осушались болота, 
возникали земледе.йе ^промышленность. Въ 
языки, которымь говорить теперь жители 
Вологодской губернш, кроме Зыряно-Чуд- 
скаго выговора, ощутителен ь характеръ Но- 
вогородско-Ростовскаго napt4in. Мnorie за 
Двинские жители по Сольвычегодскому п 
Лренскому уездамъ до-енхъ-поръ съ гордо- 
C T iio  называютъ себя Новогородцаии: это 
подтверждаютъ пхъ «амильныя прозвища, 
которыя напоминаютъ известнейшая дворян
ская флмн.п», доныне въ iiMiiepiu существую 
щ!я. Пригонь, который Строгановы откры
ли пъ Сольвычегодске всякому сброду, за- 
звалъ сюда даже пыходцевъ Украины, ко
торые, разумеется, смешалисьвпоследствш 
съ Велнко-Руссами; однако н теперь слы
шатся еще вь иародномъ языке некоторые 
MajopoccinCKic звуки, а пъ Сольпычегодске 
подгородное урочище, где, говорятъ, быль 
прежде самый городе, называется довольно 
странно, — Чершиось. Замечательно, что у 
зтпхъ оыходцевъ, затерянныхъ среди Чуди, 
не только не утратилась иацюнальность, но 
еще сохранилась гораздо целее п чище, не
жели какъ въ сердце Pocciti, где образован
ность постепенно сглаживаете народиыя осо
бенности п подводить ихъ подъ ouuiifi уро
вень; такъ, что теперь въ Вологодской Губер- 
■ни, въ отдалсииейшнхъ ея уездахъ, между 
Зырянами, больше находится остатковъ Рус
ской самобытной иародиостп, чемъ даже во
кругъ Москвы. Здесь сохраняются до-сихъ- 
поръ во всей своей чистоте древшя преда- 
шя, поверья, обычаи, забавы, игрища; осо
бенно въ J слоги, кажется, живешь еще въ 
блаженны» времена Р\сскихъ сказокъ.

Любопытно топограФнческе разиещеше 
яародопаселешя въ Вологодской губернш.

Оно erne сохранястъ характеръ первобыт- 
ныхъ разеелешй рода человеческаго. Усадь
бы гнездятся по берегамъ рекъ, которыя и 
до енхь поръ еще служатъ единственными 
путями сообщешя. Главная полоса населен
ности идетъ во всю длину губершн по тече- 
1ню Сухоны и Вычегды; по ней пролегаетъ 
и главная почтовая дорога губернш оть Во
логды до Устьсысольска, которая проходить 
черезъ Кадниковъ, Тотьыу, Устюгь,Сольвы- 
чегодскь н Лрепскъ. Другая почтовая доро
га, проходящая пзъ Москвы въАрхангельскъ 
черезъ Вологду, пересекши Сухону, подхо
дить къ Ваге н следуете ея течепйо до]Дпц.. 
ны: она захватыпаеть Грязовецъ п Вельскъ. 
Третья, не почтовая, но также большая, пзъ 
Вяткн въ Архаигсльскъ ндстъ черезъУстюгъ, 
ио течешю Юга и потоиъ Двины; она про
ходить черезъ Никольскъ п Красноборскь. 
Вокругъ этихъ поиеречныхь дорогъ более 
всего скучены жилья. Особенно три запад
ные уезда, Грязовецк1Й, Вологодски! и Над* 
ннковс1ЛЙ, где пресекаются две главныя 
почтовыя дороги губернш, отличаются гу
стотою народонаселешл, во всехъ направле- 
■ияхь разлитаго.Остальные уезды не таковы. 
Вельскш заселенъ преимущественно въ за
падной своей части, по Кубеие, Вели и В аге; 
въ восточной стороне его едва мелькаютъ 
оазисы по рекеУстье,разделенные другъ отъ 
друга дшшн.ши волоками. Уездъ Тотемскш 
иаселень ровнее; однако н въ пемъ есть проме
жутки; Кокшенгск1я волости лежать далеко 
па отлете, до ннхъ надо добираться сорока- 
верстнымь волокомъ. Вь уезде Ннкольскомъ 
сслешп скучены нреимуществено по Югу и 
Кпчменге; последняя река ведете по себе до
рогу пзъ Нпкольска въ Тотьму, но отъ нихъ 
далеко отброшены селешя Вохминсыя л Мо- 
ломемя. Въ 5 стюжскомь уезде населенность 
нредставляетъ две узшя полосы, крестооб
разно пресекающ!я другь друга в;, самомъ 
У стю ге: оне образуются реками Сухоной, 
Югомъ, Лузой и Двиной; только берега этихъ 
рекъ заселены, углы креста совершенно пу
сты. Уездъ Сольвычегодсый состоите изъ 
двухъ главныхъ полосъ, образуемыхъ Д в и
н о й  и  Вычегдой: отъ последней отделяется на 
■огь небольшая жила на югъ но Вилядп; 
несколько селешй вдается въ суземь по Уф- 
тюге н Тоймаиь; совершенно отброшепы 
къ северу Мало-Мннежсмя волостн. Уездъ 
Нренскш состоите собственно пзъ одной
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непрерывной полосы, которая тянется по 
Вычегде; къ ней приминается Вымская по
доска, заселенная только по правому берегу 
до устья реки Пажи, где находится Ту
ринская полость: отсюда стоверстный волокъ 
до Удоры. Наконецъ Устьсысольскш у-ьздъ 
состоите, во-первыхъ, изъ длинной Вычегод
ской полосы, заселенной до П омоздипской 
волости при устье реки Вели; къ ней при- 
ымкается другая полоса, образуемая Сысо- 
лок», которая даетъ отъ себя небольшой от- 
прыскъ населенности по Внзенге: Локчимъ
II Вишера заселены только вблизи устьевъ; 
перховье Лузы составляетъ третью полосу, 
которая отъ Сысольской отделяется сорока- 
верстнымъ полокомъ; и зд1>сь-то пролегаете 
кратчайшая дорога изъ Устюга въ Устьсы- 
сольскъ, которая захватываете Л альскъ;она же 
сообщаетъ эти города и съ Вяткою. Мы не 
говорит, уже о Печорской сторона, где на
ходится всего-на-всего одна волость, прости
рающаяся въ длину по Печоре больше чемъ 
на СОО верстъ: отъ Вычегодскихъ селенш она 
отделяется Мыелдиискимъ волокомъ почти 
<въ 200 верстъ. Мы заметили уже, что«полока- 
«н> въ Вологодской губерши называются пу- 
-стыннмя, необитаемый пространства, кото
ры я находятся между бассейнами рекъ, где
II доныне переволакиваютъ суда, въ летнее 
время служащая единственно возможными 
•средствами сообщения. Зимой на этихъ иоло- 
кахъпутешествующ!е принуждены бываютъ 
давать передышку конямъ и сами отогревать
с я  въ холодныхъ лачужкахъ, нарочно вы- 
•етроепныхъ для этой цели среди дремучихъ 
.лесовъ. Кажется, по нпмъ-то и вся эта сто
рона называлась некогда«Заволочьемъ». На 
-явыкх туземцевъ все населенныя местностй 
-ояначягвтся и доныне именемъ рекъ; говорит 
*ся, «еду «а Печору, наВагу, на Лузу, па Кок- 
.шенгу, съ Виляди, съ Выма, съ Визенгп, съ 
Вашкп», и т. п. Е щ е недавно вь актахь пи
сались, is Вологжане, Двнняне, Южане, Вы- 
чегжане,Сысоличи, Вымнчп», и т. п. Живой
■ ключъ къ объяснешю древннхъ птнографн- 
ческихь наименований, которыя иногда раз-

■ нообра31емъ своимъ ставятъ  вътуп и къ  изеле- 
дователей  и  заставляю т!, предполагать р а з -  
ны я племена тамъ, гд е  только показаны 
разн ы я селеш л и волости !

При такой разорванности наседешя, Воло
годская губершя не можетъ работать дружно 
.для своего внутрешмго благосостояшя. От- 
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сюда происходить, что жители ея, не терпя 
нищеты, не могутъ однако хвалиться п богат- 
ствомъ, которое есть плодъ труда благоустро• 
енпаго, совокупнаго, основаниаго па эконо- 
мическомъ разделен!!! работъ и пзанмиомъ 
вспоможенш другъ другу. Вообще хозяйство 
Вологодской губерши, какъ сельское, такъ и 
городовое, стоить ещ е на низкой степеип раз- 
пит1Я. Въ западной половине есть некото
рые признаки нромышлености, которая ве- 
детъ за собой довольство и роскошь; но на во
стоке до сихъ поръ царствуетъ патриархаль
ная простота, граничащая съ дикостью. Зы 
ряне, разееяпные по безпредельному про
странству, не имеющему ни внутреннихъ, 
пи внешних!. сообщешй,принуждены доволь
ствоваться сами собою.- Они мало занима
ются земледел1емъ, еще менее ремеслами и 
искусствами; пхъ главный промыселъ есть 
звероловство. Для этого Зырянинъ самъ 
снабжаетъ себя и всеми нужными оруд1ями. 
Простымъ топоромъ и кузнечнммъ молотомъ 
онъ приготовляетъ себе пищаль, которая на 
разстоянш 60 шаговъ поиадаетъ въ голову 
белке и рябчику; у этой пищали курокъ изъ 
палочки спускается посредствомъ ремешка. 
Прочее охотничьи приборы, равно какъ о- 
бувь, платья и домашняя утварь, тоже своего 
домашняго рукоделья. Белкой и рябчикомъ 
оплачиваются государственныя повинности, 
обезиечивается годовое продовольспе всей 
восточной половины губернш. На землю на
дежды мало. Въ хорошие годы и въ Усть- 
сысольскомъ уезде х.и.бъ родится на у- 
добрепнмхъ поляхъ самъ-десятъ и самъ-две- 
надцпть; по такихъ годовъ бываетъ не много. 
Одииъ дурной годъ делаетъ разстройство на 
несколько летъ; онъ истребляетъ все, такъ 
что въ следующий годъ нечего посеять. Изъ 
другнхъ плодородныхь краевъ прпвозъ край
не затруднителенъ, по причине дальности к 
неудобства дорогъ. Отъ того въ Сольвыче- 
годском!. уезде на Ппнеге, въ Лрснскомъ на 
Удоре, Вт. Устьсысольскомъ на Верхней Вы
чегде и Печоре, не редко случается, что 
жители , впродолжеши несколькихъ летъ 
сряду, питаются пихтовою корою вместо хле
ба. Въ прежшя времена, когда не воспреща
лось делать подпеки, то есть, выжигать леса 
для новей, Устьсысольскш уездъ отпускалъ 
даже свой хлеиь къ Архангельску; потому 
что новь, безъ всякаго удобрешя, даетъ уро
жаи самъ-нятьдрсятъ и более. Теперь дошло
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до того, что въ посл едит годы «дань зажи
точный крестьянин!. Печорской волости про- 
чюжплъ дорогу черезъ Урп.гь кь Березову, 
что бы оттуда вывозить хлеб* своимъ земля
ками; и это обходится гораздо дешевле, чемъ 
прпвозъ по Каме нзъ Волжскихъ губернш. 
Въ западной половине Вологодской губершн 
эемледелм достает* на собственное продо- 
в о л ь сте  жителей, особенно во владешяхъ 
помещиков*, между которыми есть усердные 
п умныехоаяева.Сиерхъ-того зд есь занимают 
сл гонкою смолы, дегтя, пеки, rapniyca, ски
пидара ,добывашемъ сажи,рубкою лису,сплав- 
дяемаго къ А рхапге льскому порту въ брусья хъ 
и доскахъ. Отлично устроено хозяйство у- 
дельныхъ крестьянъ, которое представляеть 
образецъ, какъ можно пользоваться трудомъ 
в иъ этомъ неблагодарном* краю: крестьянки 
ткут* холстъ отменной доброты, делаютъ 
разный шерстяныя вещп для домашняго оби
хода, какъ то, пояса, тесьмы, кушаки; кресть
яне занимаются всеми родами сельской рабо
ты съ успехом*,—плотничаштъ, слесарнича- 
)отъ, кузнечничаютъ, даже выделываютъ ру 
ду на цростой наковальне въ домашпемъ гор
ну. Какъ необыкновенное явлеше, заметим* 
исканную» серебряную работу, родъ «ндо- 
грамовой, которая съ дявипхъ времен* про
изводится крестьянами Черепковской и Кн 
вокурской полости въ Сольпычегодскомъ у- 
езде; тутъ же, простыми деревенскими ору 
Д1ямп, безъ пособия стеколъ, делаются сталь- 
ныя цепочкп, ucii пзъ замочковъ такой мел
кой дробности, что на одшгь золотннкъ бы
вает* их ь до 60 н до 100, и вст. эти замоч
ки отделаны чрезвычайно тонко, вс* лег
ко отпираются н запираются. Эта рабо
та, вместе съ Устюжскою чернью (см. Be 
лнкш Уст ю гь), составляете любопытную о- 
собенность Вологодской ry6cpnin. Вообще 
Вологодский крестьянннъ, за исключешемъ 
отлетиыхъ пустошей Печоры, Удоры и Пн- 
неги, при небольшомъ трудолюб!и, живетъ 
(Телбедно,но при уси-ieuin порядка въ домовод 
стсс может* жить отлично. И теперь селеши 
Вологодской Губернт по наружности пред- 
гтавллюгъ образецъ довольства, какому дол
жны завидовать пнутреншя области Pocciii. 
Ж ивя въвольномъ лесу, крестьянин!, стро 
и п . себе не домъ, а городъ. У него все до
машнее строеше подъ одною, огромною, кры
шею, точно какъ у Швейцарскихъ поселянъ, 
съ хижинами которыхъ Вологодсшя избы и-

меютъ поразительное сходство. Редко бы
вает,, чтобы крестьянннъ не имелъ у себя 
двухъ жнлмхъ пзбъ, одну совершение чи
стую и содержимую въ замечательной о- 
прятности. Воглубине Лренскаго и Устьсы- 
сольскаго уездовъ случается часто находить 
отлично светлыя, просториыя иуютиыя гор
ницы, съ прекраснымъ пн дом ь на окрестно
сти, съ печатью вкуса во внутренней, хотя 
простой н грубой работы меблировки. Не 
льэл сказать того же о городахъ Вологодской 
губернш. Начиная съ губернскаго, век они 
похожи на болышя деревни, отъ которыхъ 
отличаются только многочисленностью до- 
мовъ и церквей. Городовое хозяйство еще 
менее развито, чемъ сельское. Muorie горо
да занимаются земледел1емъ наравне съ дет 
ревнямн; напрнмеръ, въ Устьсысольске ка
ждый огородъ внутри города есть паш
ня. Фабрики и заводы существуют* толь
ко въ Вологде и Устюга, и то не мнопе. 
Число пхъ по всей губершн простирает
ся до 96: въ наиболынсмъ количества нахог 
дятся кожевенные заводы ; редкостью долж
но считать сахарный, который существует* 
въ Вологди. Заметить должно, что въ после, 
днее время число заводовъ и Фабрик* въ Во
логодской губернш не возвышалось, а упа
дало. Это должно приписать упадку торгов
ли, которая некогда шла вдоль п поперек* 
губернш. Уже давно прошло то время, когда 
Вологодская губершя была единственною до
рогою пзъ Москвы въ Сибирь; то былъ золо
той мжъ для Устюга, Тотьмы и Сольвыче- 
годгка; ему обязана споей именитостью Фа- 
мил'.я Строгановых!,, некогда царьковъ За- 
Дшшгкагокрая, Русских* Ротшильдов* XVI 
н XY1I века. Впрочем*это дапнопрошедшее 
время оставило следы, не изгладивннеся по- 
иыне. II редпршмчипейннензъ жителей Тоть- 
мы, Устюга, Сольвычегодска, Никольска, 
Устьсысольска, отправляются доныне въ Си 
бирь искать счаспя п нажины; служат* при- 
кащиками, коммиссюиераин, или сами тор
гуют* в* Якутске, в* Омске, на Кяхте. Но 
торговля давно уже взяла другое направлеше 
из* Снбпрн въ сердце Pocciii, по исполин
ским* аргер1ямъ Камы и Boirn. Все усп.пя 
сохранить для ней путь Вологодской губернш 
остались тщетны: Северо-Екатеринипекй 
Канал*, назначенный служить сообщением* 
Двпнскаго бассейна съ Сибирью, въ начале 
ныпешняго года закрыт*, по причине своей
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беэполезноств. Торговля А рхангельская про
ходившая никогда черезъ Вологду и Ус-псгь,
держались долге, она еще держится и теперь, 
но становится все слабъе и слабее съ каж- 
д|.1мъ годоиъ. Канал ь герцога Виртембергска- 
го иы1>.гь циню дать ей новую силу;но его влг 
Я1пс простирается только на западные утзды 
губернш, которые черезъ посредство его от- 
нускаютъ свои избытки пъНетербургъ иНиж- 
шй-Новгородь. Наибольшее количество то- 
паровъ пдетъ въ Архангельскъ мимо Устюга 
по .1уз1>, гдъ Нотульская пристань (въ Усть- 
смсольскомъ уезд1 ;)служпть склядочпымь ми- 
стомъ, нзъ котораго отпускаются хлъбъ, сало, 
кожа н щетина, Вятскимь п Слободскимъ ку- 
печествомъ. IJoraTafiiuie купцы Вологодской 
губернш находятся въ Устюге, самой Воло
где и Верховажскомь посадт,. Вообще богат
ство губернш можетъ быть выражено следу
ющими оффнц1я.1Ы1Ы1ш цифрами. Въ 1836 го
ду пъ городахъ и уездахь пст.хъ казенныхъ 
и земскихь сборовь было 5,745,306 р. 80‘/4 к.; 
собственно городскнхъ доходоиъ до 98.000 р. 
Тогда же насчитано по всей губернш, лавок ь 
960, траитнровъ 22, пнтейныхь домоиъ 252, 
вметавокъ 235. Число х.гвбныхъ иагазиновъ 
простиралось до 649. ВажнТ.йгшя ярмарки бы- 
ваютъ т> Вологде, въ продолжеше января, 
н пъ Устюге около Прокопьева дня, 8 поля. 
Любопытны, по своей оригинальности, Сямо- 
т.дешп ярмарки, наВашке въ Яренскомъ уез
де, 6 января, и вь Небдине Устьсысольскаго 
уезда, 12 Февраля. Сюда съезжаются Ижем- 
citie Зыряне, за которыми Самот.ды прикоче- 
вывшотъ целыми и чумами». Иногородпые 
купцы быпяютъ только на Вологодской яр
марки.

Народное просвищете въ ryoepiiin огра
ничивается только публичными каленными 
заведешями. Главное место между шшн какъ 
п везде, по многочисленности учащихся, за- 
шшаютъ духовнмя училища: они состоять 
изъ 1 ceuiiiiapiii и 14 низшихь, уездпыхъ и 
прпходскнхъ зэведешй; пь ннхъ обучается 
до 1 ,“00 учеипковъ. Училища светсшя состо
ять нзъ 1 губернской гпмназш (при которой 
находится благородиый ненсюнь) и 16 ннз- 
ишхъ заведенш; вь ннхъ учится до 550 юно
шей. Одпнъ только частный пенсюнъ, для 
депиць, существусть въ Вологде. Но учнли- 
щамь светскимъ Вологодская губершя при
надлежит!. къ С. Петербургскому, по духов
ным!, къ Московскому учебному округу.

Въ отношенш духовномъ, Вологодская гу»
бержя составляетъ Вологодскую enapxiio 
третьяго класса, находящуюся подъ унравле* 
iiieMb епископа Вологодскаго я Устю.кскаго. 
Нынешнее iepapxiiческое образоваше она 
получпла сь 1786 года, по упразднеши эпар- 
xiB Устюжской (см. ВелчкШ Устюге]. Вь 
древности, она частно принадлежала кь Но- 
вогородской, частно къ Ростокской эмпрхш. 
Св. СтеФань основалъ особенную епископ
скую каеелру иъ восточной ея половнне на 
УстьВыми, которая называлась Пермскою 
(см. Пермь). Въ начали XVI века 11 и.чепе, 
осьмой еимскопь поел е  Стефана, именовался 
Нермскнмъ п Во.югодскимъ; онъ и перснесъ 
свою резндепцпо въ Вологду (около 1503). 
Съ Пимепа до Антошя 1 ( +1588), еписко
пы назывались Вологодскими и Велико- 
пермскими. Преемнике Ангошя, 1она, воз
веденный въ гань apxiemiCKOiia при учреж- 
дешн naTpiapiuccTBa (1589), сталь писаться Во
логодским!, п Белоозерскпмъ. ApxienncKon- 
стпо прекратилось въ начале X V III века, вь 
лице 1осиФа 1 (1716). Вологодскнмьп Устюж- 
скимъ епископомъ первый началъ писаться 
Нрнней Врптановпчъ (1788). Нзъ числа Во- 
логодскнхъ iepapxor/ь замечательны Анто* 
iiin I Снятый (1586—1588), котораго мощи но
чи ваютъ въ Вологодскомъ каегдральномъ со* 
боре; Аеанасш II  Кондон дм (1756-1736), 
ученый Грекъ, любпмецъ Петра Велнка- 
го, который основалъ Вологодскую семи- 
Hapiio н самь быль въ ней преподавате- 
лемъ; наконецъ знаменитый нашъ современ- 
накъ Евгешй Волховнтиновъ, скончавш!йся 
въ прошлонь 1837 году Кйевскимъ митропо- 
лнтомъ. Въ Вологодской епархш считаете* 
теперь до 1,009 церквей, изъ которыхъ 578 
камеиныя; впрочемъ ото число не означает» 
числа нриходопь, которое должно полагать 
меньше но-крайней-мере третью: здесь, 
но древнему обычаю, каждый нриходъ име
ете две церкви, летнюю и зимнюю. Н еко
гда Вологодская enapxin была чрезвычайно 
богата монастырями, которые простирались 
до самой Печоры. При учреждешп штатовъ, 
въ 1762 году, показано было въ двухъ спар- 
х1яхъ, составляющихъ нынешнюю Воло
годскую, 73 монастыря, именно, въ Вологод* 
ской 48, въ Устюжской 25; за ними находи
лось крестьянъ мужескаго пола 55,186 душъ. 
Теперь всего-на-все находится 19 муже- 
екпхь и 2 женсквхь монастыря. Замт.чатель*
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нъйш!е изъ нихъ Спасо-Прилуцмй, Корнн- 
.йевъ Комельсмй и Спасо-Суморип* Тотем- 
скш. Старинная Русская набожность остави
ла здесь глубоме следы: пс только горо
да, HO II MHOric ВОЛОСТИ ИМеЮТ* СВОИХ* М'ВСТ- 
ныхъ С пятых*,которых* мощи благоговейно 
чтятся въ окрестностях*; число нхъ по гу- 
берши простирается до 73. Местами особен
но священными считаются Устюг* н Усть- 
Вымт., где почивают* Устюжсме чудотвор
цы, Нрокошй к Ioann* (юродивые), и Усть- 
nuMCKie святители, Герасим*, Питприм* и 
1она.

Вологодская губершя открыта первона
чально подъ именем* наместничества в* 1780 
году. Тогда она соетояла изъ трехъ областей, 
собственно Вологодской, Архангельской и 
Велико-Устюжской. Въ скоромъ времени 
Архангельская область сдиланасамостоятель
ным* наместничеством*. Разделеше обла
стей Вологодской и Велико-Устюжской уни
чтожено Императором* Павлом* л* 1797 го
ду; тогда же упразднены города Лальск* и 
Красноборск*, бывипе уездными в* Устюж
ской области. Ныне считается 10 уездов* вь 
Вологодской губернш. Герб* ея предста
вляет* въ красном* поле щита выходящую 
изъ облакопъ руку, которая держит* золо
тую державу с* серебряным* мечем*. И. Н.

ВОЛСА, река, вытекает* въШуненском* 
уезде Минской губершн и впадает* в* Бе
резину выше Бобруйска. Но пей, отъ самаго 
источника ея при местечке Матвеевичах*, 
могут* ходить плоты, н сплавляется ежегод
но въ Березину значительное количество 
лесу, въ том* числе п мячтовыя деревья. 
Эта речка имеетъ въ длину до СО верстъ, и 
принимает* болыше ручьи Насету и Сушу.

II. в .  Шт.
В О С Т О Ч Н А Я  К А 0О Л 1!'1Е С К А Я  

Ц Е Р К О В Ь  называется Восточною по имени 
той части древней Римской Monapxin, которой 
дано назваше Восточной Римской Нмперш 
(см. Восточная Римская Империя), какъ За
падная Церковь наименована отъ Западной 
Нмперш Римлян*. Восточная Церковь отде
ляется огьЗападной нетолько 1ерархическою 
гамобмтностио, но и особенностями в* неко
торых* догматах* и обрядах*, происходящи
ми отъ неизменной верности православие 
дрспияго, ещ е нераздельного, въ полном* 
смысл*" каеолическаго, христианства; поэто
му она имеет* гее прппо называть себя пред

почтительно «Православною» и «Католиче
скою». Теперь она есть господствующая Цер
ковь въ огромной Россшскон нмперш, кь яо~ 
вомъ Греческом* королевстве, въ п о к р о в и 
тельствуемой Велико-Брнташею республик* 
1оническихъ Островов* и княжествах* С с р -  
бш,Валлахш и Молдавией процветает*подл* 
Западной въ Австрийской iiM iiepin, ГД® п р и - 
надлежитъ къ ней большая часть Славянскаг» 
народонаселешя юго-восточныхъ провинцш, 
въ Галнцш, Буковине, Трансильвапш п  юж
ной B e n r p in ,  Кроанш, Славонш и Дплыацш; 
п мужественно терпит* угнетете отъ исла
мизма во владешяхъ Оттоманских*, па всем* 
протяжен!» ихъ по трем* частямъ древняго 
спета, соединяя въ одпнъ союзъ веры разно- 
язычныя племена порабощенных* Греков*, 
Славян* п Сирийцев*. Слобода Русских*, 
подъ с’Инпо ОФФиц1алыюй Miicciii, предста
вляет* се въ столице Китая, а наши Северо- 
Амернканскш колоши полагают* основан1е 
ея распространена и на другую половину 
земнаго шара. В* одной Росайской импе- 
p iii хрпгпан* Восточнаго нсповедаи‘|я и о б 
ряда находится около 45,000,000. Въ прочихъ 
земллхъ число ихъ простирается отъ осьми 
до девяти миллюповъ.

Восток* был* колыбелью хриепаиства, 
родившагося в* Виелееме, и благовестпвша- 
го спасеше uipy от* Ciona. Первое оенова- 
nie Церкви, долженствовавшей сделаться 
всем1рною, положено самим* Спасителем* и 
потом* Его апостолами въ 1ерусалиме, подъ 
сенью К реста, водруженнаго на Голгоее. 
Отсюда, по географическому порядку, ояа 
прежде распространилась въ соседних* об
ластях* Аз’ш, потомъ уже проникла въ Ев
ропу п въ Африку.

Но сущности хриепанскаго учеш я, вся 
масса верующихъ, должна была составлять
■ единъ духъ и едино тело». Тогда вселенная 
почти заключалась въ пределах* Римской 
Нмперш. Иод* скипетром* цезарей, отда- 
леннейийя страны древняго uipa, отъЭефра- 
та до Столбовъ Геркулесовых*, составляли 
одно целое, находились въ живых* и непре
рывных* сношешяхъ. Это благопр1ятствова- 
ло сохранешю единства въ Церкви при ея 
вселенскомъ распространении. Но единовла- 
стптельство Рима не могло п не домогалось 
истребить все нацюна4ьиыя различ1Я между 
народами, наполнявшими такое обширное 
прост-рангтво. При всей общности цилпли-


