
волотдетя р тм ю км  ведомости * 1 s.

п^ял 1-огтлвкя «г.т»’р1лл»гп'ь: яетишп 
16  i'\ V ,  Rt.it о пяти: щ пльп ч! I 3  и я 

гудм'и 7 п. аО  ф . .к о ж г  я я г ч я ч н  
хо 2Г» ф. 30 тт.. п^ркажки >> 
ф. 20 шт., рг»пей: снр-мтп. _въ 
I V i д. 100 и въ 2 Д. 17 5, 
сурику H i  п . желтпго гиппль- 

точидъ бМЫпихъ въ д1ам. -

ВОрПЮ* ropi 
<№iKRnV39 
b I w v it  отт. - 
отъ 2<» до Я 
1 д. 60, м 
0Ъхядъ 84 и 
наго кяли 1
я pin. 6, и Срвдвяхъ iVs арш. 37, пиль илоо- 
и п  ВЬ 12 А- 1*9 А»*-» въ *  ̂ А- ю  д. и 
полукругл. вт> 12 д. 10 д., масла дерсвянваго 
45 пуд., иостяаго кояоп. 200 п., свечей саль- 
инхъ 2 сор. шест. 100 п., сала говяжьяго GO 
п., уииры 1 п , гвоздей тесовыхъ 6 д. 23 п.,
готу кату рп ш . 500,000, костыльковъ 4 д. 2 и., 
въ 5  д. О г.. въ 6 д. О п., версвокъ возжс- 
выхъ 2 п. 20 ф. п въ 4 д. 4 п., кйстсй щетин, 
болыияхъ 20, среднихъ 15 п калыхъ 20 шт. 
Всего прпблйзитслпяо на сумму до 7,400 руб.; 
желающее принять на ссбй эту поставку ииеютъ 
явиться къ TOjiry 0 Февраля 1SG7 года и 
переторжке чр’йъ 1 'рВ дня, лично сами, или i ри 
слать своихъ доверенныхъ съ законпымн доверен
ностями и свидетельствами о свосмъ званш вт 
означепвое Пр;.влеше, где могутъ ввД 'Ьть, какъвъ 
дни торга, тпкъ и ранппе, услов1я, на которыхъ 
■ожетъ быть отдана поставка поимеповапныхъ 
матер1аловъ. — 3.

Желающее ирпглашаются въ уиояяйаейыя при
сутственным места въ ави, назначенные для торга 
н переторжки.

в  а олтдяякожъ, К РЕ Д И Т О РО В  ъ  
додшниаов-ь.

Въ срокъ, положенный 1239 и 12 i 1 ст. X T .  Зак. 
Гражд. ч. 1 (изд. 1857 г.), вызываются н;*следиики. 
съ ясными доказательствами на ираьо наследства, 
кредиторы, съ долговыми документами и должники, 
съ платежемъ денегъ, къ имешямъ, оставшимся 
после умершвхъ:

Наследники, кредиторы и должники:

1) Въ Кадннковшй Уездный Судъ,— къ 
имешю, оставшемуся после умершаго государствен-
цаго upfiCTi-aiiuua 1ьадииииЬч;liuiu уЬэдл, дер. Куд
рявцева, Ивана Осипова, ваключающемуся въ8**м- 
ле и доме состроешемъ разнаго рода.— 3.

2) Въ Тотемшй Уездный Судъ, — къ именш, 
оставшемуся после умершей Тотемской мещанской 
жены Екатерины Лаврентьевой Власовой. — 2.

3) Въ Сольвычегодскй Уездный Судъ:
а) Къ имешю оставшемуся после смерти Красив- 

борскаго мещанина Андрея Жукова, заключающему
ся въ земле, состоящей г. Красноборека, въ 1 
е в ., подъ J6 17. — 2.

б) Еъ  имешю оставшемуся после смерти На
стоятеля Сольвычегодскато Введепскаго монастыря 
Игумена Buccapioua. — 2.

О  К Я О О О Х О Я Т Я Л & Я О О Т И  К О  В З Н О С У  а т т п л  я а .

взносу

1.1 въ Н и м ггт , Д-мщоисклГ Нйколай Maicct- 
j V вь Белый и Мотоуговг,.{ой — Яковъ Ивайовъ 
Ьм ртовъ, -ПО делу о взыскИЛИ съ вихъ и кресть- 

Сомеиа Исюяпнп, уполиомопениымъ отъ 
я Ap::aure.;bci:aro 1 гиль ив купца Франца Шолыгь,
5 г 'сударствоииымъ крестьянином!. МпхаИлояъ Ьули- 
\ I вымъ, по заялючовпыяъ условпшъ Д ^гь, за 
* и доставку хлеба въ г. Архангельскъ, съ кг.ж- 
Д1Г0 по < руб. 50 кон. — 3.

г) Солдатская жена Екатерина Маскалева, при 
I одаче отзыва на ptmenie Вологодской Уголовной 
Палаты,- по делу объ упорстве ся протпвъ 
Полицейской власти,— 3 руб. 60 коп. 3.

Почему те присутственный места и лица, въ 
в ;;домствЬ ковхъ окажутся принадлежащая поиме- 
с «ваннинъ ляцамъ шгЬшя или капиталы, должны 
о томъ уведомить подлежания судебная места.

ОБЪ У Д Р Я О Я Я Ш Д  Д О В ЬРВ Н Н О С ТИ .

Отъ Устюгскаго Уезд наго Суда объявляется, 
что доверенность, данпая УстюгокоЙ купецкой 
вдовой Ульяной Дмитр!евой Усовой Устюгскому 
кЪщапину Александру Иванову Кротову 
} иравлеше деревенскими ся владешями, достав
шимися ей по наследству после мужа, и г.о дЬ- 
ламъ, засвидетельствованная въ семъ Суде 24 
Марта 1860 года, подъ J6 15, уничтожается.

о ххвдвйствитвдьлостя Д О К У М Е Н Т А .

Въ Декабре месяце 1866 года, въ г. Гря- 
ловце, вдовою Надворнаго Советника Александрою 
Ивановою Сухотпною утеряпъ расчетный листъ. 
;а .А» 3S9, выданный ей Вологодскою Казенною 
Палатою па получеше въ 1S66 году пзъ Гря- 
г (вецкаго Уезднаго Казначейства пенеш изъ окла 
да 214 руб. 50 коп., съ однимъ бланкомъ для 
]|0списки, почему, за выдачею г. Сухотиной но- 
li.iro расчетнаго листа, утерянный долженъ считать
ся нсдействительнымъ.

Къ Л*Л* 38, 64 и 60 - Симбирскяго,
Чернигове ка го, 32 — Подол;, скаго, Hi p1#Pf̂  
рабскаго и 58 --Полтанскаго, — во все 
понменопанпыя места.

Подлинный подиисалъ: Випе-Губернаторъ Ко чтж  

Сярегнлъ: Секретарь Мшгаротощ  

Редпкторъ Розаноп.

Объявили себя несостоятельными 
апелляпдоппыхъ пошлинъ:

а).'Крестьянинъ села Вчздввженскаго, Ефимъ 
Матвеевъ Батовъ, ири поданномъ отзыве на ре- 
meuie Грязовецкаго Уезднаго Суда, но делу 
порубке леса изъ Воздвиженской дачи,— 3 руб.
60 коп.— I .

б) Устюгшй мещаншгь Ивавъ Алекеаадровъ 
Медведчиковъ. ьри иодаче апелляшоипой жалобы
на pemeuie Устюгскаго Уезднаго Суда, по делу .— , .,rt_ nvu ч „ уа1П И1) иалаты: lva 
о предоставлен]и Под!Юр)чику Александру При- н зннвую, Уголовнагои Граждапекаго Суда, въ Управ- 
гаеву ип  владешя его деревяннаго дома, нахо- I ленйГосударстаеяными Имущосхвамя, Приказъ 06- 
дящагося въ г. Устю1*е,— 7 руб. 50 ков.— 1. | щественваго Призреи1я, Духовную Консисторш

в) Крестьяне Тотеяекаго уезда, Спасскпго во-J Удельную Контору, въ Городское и Уездиыя 
лостнаги и]мииш1я( дер.: ТюфвевсвоЙ-Авксент1в j НолицейсшяУнравлон1я,Тездныо и Снротеие Суды 
ТялифШъ И аш ъ, Филмнской -Ивавъ Кирвл-jj п Городек1я Думы и Общеотвешшя Управлишл.

При семъ Jc прилагаются: постановлев1я Во- 
логодскаго Губ*рне»ав> то врбШЯГЛиив^од-Ьламъ 
Присутств1я и роспись о доходахъ и расходахъг. 
Сольвычегодсва на J 86 Г годъ.

При семъ J£, на основ. 868, 870 и 871 ст. 
I I  Т. Общ. Губ. Учр. (взд. 1857 г.), пропровож- 
лаются, е ъ  надлежащему исиолнеищ, иолученныя 
ири губерасакхъ в'Ьдодостяхъ ннжеоаиаченныхъ 
1'уберискихъ ПравленШ сл4дующ1я прнбавлен1л:

О розысками лицъ.

Къ 2 1} 29, 31 л 44 — Калужскаго, 26, 
-9 ц 45 Казанскаго, 31— С.-Петербургскаго, 
08— Полтавсиаго, 30—Тверскаго, 30 и 32 --  
1Падии1рскаго, 31— Еессарабскаго, 32 — Подоль- 
псаго, 30- 1’роднецскаго, 22— Черааговс,;аго, 
25— НижегородСЕаго, 24 — Йензенскаго, 22, 23 в 
-‘3 —Волынскаго, 20 ц 29— Уфяцсваго, 26 —
Сяолспспаго, 29 и 30— Ярославсцаго, 2S и 29_
'1аибовскаго я 31 —Московскаго я особая сыск
ная статья Валенскаго Губсрвсиаго Дравленщ,— 
иъ Городское я У-Ьзддыя Поляиейсшя Уцраилен1я.

О розысками имлтй и капиталом.

Къ .Ш  29 — Уфиисваго, .83 и 29— Тачбоа- 
«аго, 22, 23, 28 и 29 — Волывсааго, 29 — 
Сылвткаго, 2 4 - П е а з е я с Е а г о ,  2 5  — Н я и г о р о д -  
каго, 29 и 4 5 — Казяп скаго , 82— Саратовскаго, 
3 0 — Владишрскаго и Твррскаго, 29 — Калуж- 
гваго, 5 3 — Вилсяскаго и 3 1 —  С.-Петербург- 
ваго,— зд4швей губераш въ Палаты: Ка

ЧАСТЬ НЕОФФИЩАЛЬЙАЯ.

ЗЫ РЯ Н С К Ш  П РЕД А Н Ш .

О з ы р я н а х ъ  вообще.

Зырянь въ вастоящео время около трехсотъ 
тысячъ; жпвутъ они оседло в л севера-восточншъ 
уездахъ губершй: Архангельской, Вятской я 
Пермской. Въ  какое время они поселились здесь 
ц где обитали рапео — положительно иеизвеадо. 
Какъ пародъ, не ознаменовавппй своего сущеошо- 
ваи1я никакими историческими памятниками и 
наследований отъ своихъ предковъ и грубые 
нравы, и вековые предразеудки, п мирную без- 
вечность невежества. Зыряне не имели летоиисда, 
который бы оинса.1ъ для потомства первобытное 
ихъ cocTVfluie, услощя общежнт1я н .шачен1е ме- 
жду пародами соседственпыми. Это-то наймете 
исторические данныхъ служить причиною того, 
чго ироисхожден1е Зыряпъ осталось и до едхъ 
иоръ загадочнимь. Затерявшись вместе съ 
письменностш нхъ въ вЬкахъ мннувшихъ, Зыря- 
пе искоип населяли северъ Рисаи и северогза- 
падъ Сибири. Судя по пространству, занимаемому 
ими, это угасающее племя было очень многочи
сленно. Появлеше Зыряпъ въ историческомъ 
м’фе нельзя определить съ хронологическою точ- 
ност1ю. Древшй летописецъ Несторъ, перечиам 
племена, населившая въ его время северъ Poccii, 
ппгде не говорить о Зырянахъ. Впрочемъ Зыря
не известны были тогда подъ именем* ЗавоЛоч- 
ской Чуди, Перми, Югры, Печеры; ближе всего 
подъ именемъ сей последней, потому что печер- 
скаго парода ныне негь и на рЬке Печер4 ft 
давнихъ временъ обитаютъ Зыряне. Новгород
ская вольница еще до десятаго века посещала 
места, занимаемый этими племенами. Изъ хар* 
T iii новгородскихъ посадииковъ видно, что Печч* 
рой они называли все земли, лежанця въ у̂ з* 
дахъ Уетьсыеольскомъ и Яренсксмъ, где выв1> 
иренмуществепно живутъ Зыряне.

Нарицательное „Зыряне*— не известно 
и въ какомъ смысле данное народу, можетъ во* 
вести къ разнымъ толкамъ о минувшей судд̂  ̂
этого племеип. Глаголы: зырны и зырсины 
чать: гЬепить, выгЬснить, втереться, застушДО 
место другаго. Отсюда эамечаекъ, что Зырян8 
были или вытЬсневы, прогнаны откуда-то я к!*** 
то, или-же сами кого нибудь вытеснили и 
его место и, согласно съ своимъ иоложшш*11» 
получили назваше, оставшееся при ни.\ъ до выв̂ : 
вытесненныхъ или вытеснившихъ. Последнее 
нреднолож̂ н1е какъ кажотсн вероятнее, utxroaj 
что первобытные Жители rydepuifl: Архангельской. 
Вологодской, Вятский и Пермской ипдиИ"^ 
Уудъю, вытеспинши которую, Зыряао заняла 
место.
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юдт.

л.™* ii'fwivT» т ч * | «  »•>« U 'i"b ,
1 г ’ !  Т, „ . „ , Я  * т»  r j iv p a f u ,  « И -U ВЙСЛЛОП
gpjn пх < ■ „ р а д и и ,  к о р и т  которыхь 

’ 1 Пк X I жь i h i  Игра и
J»T I1  Л Л»»ь Н о й в р о д д а ъ — атияъ 

" " 1'Я „ 1шРДлр1И«'|пв“ " г славы в
|>" 11ГЬ j , s бср. гахъ Давни вь ато время 
« « - ■  Лпптий торговый городъ-Голи-
Т Г а Г ы й  l  »  А .
„ а т  Скаадвваасие и Ho.ropo.WJW.
«VГоднгорД» Норвожс1«о купца Пиреръ в 

. ® посланные для торгоши въ Вицшш оа- 
С Г ^ т м е »  Олофоиъ, современником!, ЯрО
'"“ Л  райвлв кладбище в о б о ц » . « № •
■ ш и т  Назван!» этого божества чисто 
ГоГвс ое- въ псрс-вод-Ь ва рушмй яш къ ана- 

Гстарая ,  сварливая, не5ыюаан женщина 
’ видо» которой изображалось, шсь взв4- 

ЭТО карающее, грозное божество. Зыряне,
. дын̂  У ;отрсбляютъ это слово, когда хотять 
д а т ь  п а  з л у ю ,  безобразную старуху: Яма ба-

к1дь м Ы ‘  -  сердита, зла, какъ >**.
Очень можетъ быть, что до п р и н я т  хришан- 

"кой в'Ьры Зыряне боготворили идола Ш а л у  
U чемъ убеждаетъ насъ и темное народное пре- 
naoie о богахъ языческихъ этого народа; а оди
наков в-Ьра, выражающаяся въ плитанш однихъ 
о тЬхъ-же идоловъ у племенъ, дали весьма бло
ков поняйе о вхъ сродстве. На этомъ основа
ми очсвь естественно, что родичи Зырянь есть 
Ф(1нны, которые разселившись на огромномъ про 
странств'Ь севера, можсгь быть всл*дств1е бур- 
ныхъ псреворотовъ и междуусобныхъ браней, раз- 
БОлОЛИСЬ на разныя племена. Сравнивая языки 
Зырянъ и Финновъ действительно мы зам-Ьчаемъ 
поразительное сходство въ словахъ того и дру
гого и темъ более убеждаемся въ родственности 
этихъ народовъ, что нравы и обычаи ихъ со
вершенно сходны между собою.

Зыряне, накАдовавъ отъ предковъ своихъ 
простоту нравовъ, до введешя хришанской 
ры не пользовались выгодами правлешя благо- 
устрогннаго, не терпели ограниченШ вольности 
строго наблюдали древше обычаи и предашя 
только е ъ  опасностяхъ сходились на советь, где 
нередко дерзость и насил1е брали вер.>ъ падь 
благеразум1емъ и справедливошю. Волхвы, кито- 
рымъ поручали Зыряне совершеше своихъ рели 
гюзныхъ обрядовъ, не пользовались любовт народа; 
напротивъ, присвоенная ими власть не только 
ограничивала свободу народа, но простиралась 

же и на собственность.
На страницахъ исторш Зыряне нодъ свопмъ 

пменемъ являются въ половине X IV  стол,Ьт1я 
когда Стефанъ началъ иропов'Ьдывать имъ исти 
ны хришанской релипи. Они жили тогда уже 
оседло, занимались земледЬл1емъ, но более зве 
риаыми и рыбными промыслами и, бывъ въ зави
симости отъ Новгорода, а потомъ отъ Москвы 
платили имъ дань пушными товарами.

Ннп-h Зыряне, особенно те изъ нихъ, которые 
живутъ около Нечеры, остались такими же про 
ыышленииками, такими же сынами л4совъ, какъ 
и отдаленные предай ихъ. Правда самый край, 
но естественному положению своему, долженъ быть 
по преимуществу промышленный; но къ сожал'Ь- 
нш промышленность мЪстиыхъ жителей, хотя де
ятельная и, можно сказать, изобильная но массе 
произведен ,̂ мало приносить имъ пользы, скуд
но наделяя пасущнымъ кускомъ хлеба. Воды 
зырянскаго края изобилуютъ многими сортами 
очень и/Ышой рыбы, рябчикъ, белка, россомаха 
черно-бурая лисица селятся въ здешнихъ Л’Ьсахъ, 
раскинувшихся на громадный пространства и 
Зырянинъ не опускаеть ни одной изъ отраслей 
промысловь: сообразуясь съ враменемъ года 
окружающей его м'Ьиноотыи, не редко шрвбе 
гаеть значительныя растодшя въ промысловыхъ 
занлтчяхъ, иочти никогда не возвращается безъ 
хорошей добычи, и однаао радъ, радъ, если раз' 
живется потребною суммою для уплаты податей и 
повинностей, да полугодовой пропорцией скудиаго 
U lU  ДМ своей, иногда многочисленной семьи.

то вечные труженики, вечные рябы нужды 
дпжо голода, потому что пи отличнейшая рыб! 
пи o6ibiio птицы не могутъ апм^нить для ним. 
н, едмета первой потребности — ХЛ'Ьба, который 
оии нолучаютъ за очень высокую rrfcny.

Вотъ кто таковы Зыряне, нисколько npeAauifi 
которыхъ я желаю разсказать моимъ читателямъ.

I .
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(Лгъспой человгькъ)

капа похожимъ скорЬй на ив^ря чЬиь на чело
века. Никто но зиалъ откуда пришло на берега 
Кучи это чудовище. Обыкновенно говорили, что 
Нгь-мортъ выросъ вместе съ дрелучии лесами 
Зашчврья и ему было столько жо летъ, сколько 
и этимъ лесамъ. Жилъ овъ одиноко, въ непри- 
сгупныхъ местахъ, за непроходимыми болотами,
и появлялся между зырянскими счлешями толь
ко для разбоя и убЙствъ.

{Продолжена будешь.)

Дикъ и малолюденъ отдаленный край Заие- 
черья; но нельзя сказать, чтобы онъ быль вовсе 
обиженъ природою; тамъ есть и горы BUCOKia и 
niHpoKie луга, и леса дрсиучК тамъ есть озера 
и реки и даже каскады, все, что вамь угодно 
кроле тенлаго южнаго солнца, да объ немъ и не 
тужатъ вскормленные на агЬгахъ суровые оби- 

j татми севера.
1\,акая тамъ прелестная местность речки Кучи 

глвиваясь между лесистыми берегами, прядаетъ 
эта речка, быстрая и прозрачная, по камнямъ 

протекая значительное пространство по ме 
стамъ пустыннымъ, вливается въ реку Ижму, въ 
полуверсте отъ Ижемскаго селешя. Одипъ бе- 
регъ этой речки, возвышенный и бугристый, весь 
обросъ лесомъ: кудрявыя сосны и мрачныя ели 
склонились вершинами къ воде и смотрятся въ 
светлыя струи; местами, на наволокахъ, вид
ны зеленые кусты ольхи, ивы и черемухи. Дру 
гой берегъ низменный, чистый и ровный: иа немъ 
пивольно раскинулись ш ирот пожни, изрезан 
ныя полоями, долочками и лугами, между кото
рыми вьются проселочный дороги.

Подле одной изъ этихъ тро:шнокъ возвышает' 
ся небольшой холмикъ или курганъ, покрытый 

азнымъ древегнымъ хламомъ. Всяк1й, проходя 
щ!й мимо этого холмика, непременно должеиъ 
плюнуть и бросить на него камень, сукъ, палку 
или что бы-то нибыло. Это обыкновеше ведется 
съ незасамягпыхъ временъ и местными жителями 
обратилось уже въ привычку. Кто пренебрежем 
исиолнешемъ такого обряда, то старики какъ 
разъ и осудятъ за неуважеше отеческихъ обы- 
аевъ: яне видать ему добра, говорятъ они, онъ 

даже не плюетъ на могилу Ягъ-морта“ .
Объ этомъ холмике много странныхъ басенъ 

ходить въ зырянскомъ народе. Старики 
ряютъ, что въпрежшя времена, въ осеншя тем 
ныя ночи запоздалые люди встречали часто ужа 
сныхъ страшилищъ, бродящихъ около кургана, : 
самый курганъ обнимался синеватымъ иламенемъ 
и не редко слышались не человечешя вопли и завы- 
вашя. Женщины и дети и теперь отъ души 
вЬрятъ подобнымъ разсказамъ своихъ почтенныхъ 
дЬдушекъ, и боятся приблизиться къ заколдован
ному кургану: они далеко обходятъ это страшпов 
место. Но къ чести молодыхъ мужчинъ можно 
заметить, что они не очень-то доверяютъ пре- 
дамю старины и маю поддаются ребяческому суе
верному страху отъ чудесныхъ разсказовъ.

Этотъ страшный курганъ, надъ которымъ такъ 
витала дикая фантаз!я зырянскихъ предковъ 
есть могила Ягъ-морта, леснаго человека, преда 
Hie о которомъ говорить следующее:

Въ самыя отдаленный времена, когда еще на 
берегахъ рекъ Печеры и Ижмы разееянно жили 
полудиш племена зырянскихъ родичей, ипе зная 
хлЬбопашества, питались отъ промысла зверей р 
рыбъ, когда они еще не знали истиннаго Бога 
и поклонялись богаыъ каменнымъ и деревяннымъ 
ва берегахъ речки Кучи въ дремучемъ лесу, ок- 
ружающемъ одао изъ селеиШ, ноявился необык
новенный человекъ, такой человекъ, который если 
но лесу шелъ— руками сосны разводилъ, голо- 
сомъ говорилъ— буйный ветерь заглушалъ. J to 
быль Ягъ-морть. Ужасную образииу имелъ этотъ 
господин ь: обросши черными волосами лидо, кро
вяные глаза и медвежья шкура, изъ которой, 
сшита была его верхняя одежда, делали воли-|
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I (Лгьсной чсловгъкъ)

о к о в ч а  h i e  (*)

I Одно имя Лгъ-морта наводило страхъ на ок- 
Ьестныхъ жителей. Сохранилась п*сня, которую 
поютъ Печершя Зырянки, пугая въ ней Ягь- 
жортомъ неугомонныхъ д-Ьтсй:

„Ягъ-мортъ ыджыдъ. кыдзь 
буръ козъ,

„Ягъ-мортъ сюдъ; кыдзы 
паць гоёчъ.

„Энъ ббрдъ, що! Ягъ-мортъ 
воасъ,

„Кутонъ—бордны тоао с6ясъ!в

Для нападенш своихъ Ягъ-мортъ выбиралъ 
темныя ночи, при чемъ поджигаль деревни и въ 
оЗщей суматох* пожара безчЕН Ствовалъ, сколько 
того кровожадная душа его хотела. Онъ уво- 
дилъ женъ и д*тей, угонялъ скотъ или просто 
р*залъ его на м*ст*. Ненависть Ягъ-морта ко 
всему живущему доходила до того, что онъ ча
сто безъ всякой надобности убипалъ встр'Ьчнаго и 
понеречнаго. Зыряне, выведенные изъ терп*шя 
злодействами разбойника, старались вс*ми спосо
бами извести его. Они приспособлялись ловить 
его, какъ дикаго зв*ря, т. е. строили засады, 
выкопывали громадный ямы, но ничто пе помо
гало: на хитрость Ягъ-мортъ былъ самъ хитеръ, 
открытая-же схватка съ нимъ была не по плечу 
робкнмъ мЪшковатымъ Зырягамъ; во всемъ За- 
вечерье не находилось молодца, который-бы осме
лился пом Ьряться съ нимъ силами. Къ  тому-же 
Ягъ-мортъ слылъ въ народ* велпкимъ колдуномъ: 
оспу, болезни всаш, скотскШ падежъ, бездож- 
д1е, безв*тр1е, лесные пожары,— вообще разныя 
физичешя б'Ьдств1я и необыкновенный явлешя 
природы суев*рные Зыряне приписывали мрач- 
иымъ волхвовашямъ Ягъ-морта. Онъ повел*валъ 
ст-их1ями, помрачалъ солнне, луну и зв*зды и, 
по понят1ямъ народа, не было предала темному 
могуществу чарод*я-разбойника, и потому онъ 
чудесилъ себ* на полной свобод* въ мрачныхъ 
л*сахъ Заиечерья.

Раэъ у старшины <дного изъ зырянскихъ селе- 
н1й пропала безъ в*сти единственная дочь, кра
савица Райда. Это была такая д*вка, какой еще 
ве видывали между Зырянами. Проходить день, 
два, ироходитъ ц*лая нед*ля -Райды н*тъ какъ 
н*тъ! Мать ея выплакала глаза отъ слезъ, отепъ 
съ женнхомь своей дочки выходили вс* ближай- 
пйя селешя, вс* л*са окрестные, ноие нашли ии 
гд* Райды. Вотъ кликнули кличъ, созвали на- 
родъ па сив*тъ, объявили свое гори — и вс*, отъ 
стара го до малаго, р*шили общимъ голосомъ, 
что Райд* самой не гд* потеряться, а что это 
должно быть д*ло Ягъ-М' рта: в*роятио онъ ио- 
х иг иль зырянскую красавицу и увлекъ ее въ 
свою зв*риную берлогу. А на Ягъ-морта кого 
просить? Гд* на него судъ найдешь'} Погибла 
Райда! Такъ потосковали, пошум*ли и разо
шлись по домамъ, *пе сд*лавъ иичего путиаго.

i*) Boi. Губерн. В*д. .*6 5

Но НЕДОВОЛЬСТВОМЛСЯ ЯТИИЪ р*1П'ЧЙРМЪ уд Л' Й 
ЖПНПХЪ РаИды. ОПЪ СЪ ПрОПРЮ ИОЛОДРЖЬЮ, свои
ми Т"вяряшап , CHOBii кликпуль клипъ, пзвплно- 
валъ все Зап^ч^рье, собралъ несколько удпльцевъ 
и въ общомъ совЬт* положили, по что бы то ни 
стало отыскать жилище Ягъ-морта, схватить его 
жпвяго или мертваго, извести окаяпнаго колгуна 
пли епмичъ I огибпуть! Составилось ополчсп1е: 
ратники вооружились стр*лами, копьями, пеш
нями, вилами, кто ч*мъ могъ, и двипулись въ 
походъ сто противъ одпого. Хоть ихъ и много 
было, но не безъ страха ожидали они встр*чи 
съ Ягъ-мортомъ, съ енлачемъ, разбойпнкояъ и 
колдуномъ. Н*сколько сутокъ прошло въ папра- 
сныхъ поискахъ злод*я; ппгд* онъ пе попадался 
Зырлнамъ; но они и не думали отступать отъ 
своего нам*решя; о возвращенш домой пе было 
п слова. Пошли опп на тропу Ягь-морта по 
направленш къ р*к* Ижм*. Долго искали они 
( ё  и наконецъ въ темномъ, дремучемъ л*су напа
ли на торную дорогу, пробитую чудовищными 
ножищими колдуна. Зыряае р*пшли, что овъ 
часто должонъ ходить по этой дорог* и зас*ли 
близь пея, въ густую трущобу л*са, на угор* 
р*ки Ижмы. Долго-ли, коротко-ли находились 
они въ засад*, и вотъ одмажды видятъ — Ягъ- 
мортъ переходить въ бродъ р*ку Ижму, пряме
хонько иротивъ того м*ста, гд* сирятались това
рищи. Тутъ в*рно пе одно зырянское сердце 
ушло въ пятки и замерло тамъ отъ страха, но 
отступать было уже поздно: Зыряне волей или 
неволей а должны были сд*латься храбрыми, и 
лишь только Ямъ-мортъ ступнлъ на сухой берегъ 
— копья, стр*лы, каменья градомъ посыпались 
изъ чащи л*са въ его мохнатую шкуру. Озада
ченный первыми ударами, разбойникъ на минуту
остановился, но не отступилъ ни шагу---  Онъ
грознымъ, кровавымъ своимъ в^глядомъ искалъ 
враговъ въ чащ* л*са и изм*рялъ пространство, 
отделявшее его отъ нихъ; а удары непрерывно 
сажались па его грудь и голову, стр*лы вонза
лись въ бока и даже въ лицо. . . .  Наконецъ 
взрев*лъ Ягъ-мортъ, взмахпулъ тяжелой своей 
иалицой, ворвался въ средину наиадающихъ и 
иошелъ косить направо и нал*во. А  Зыряне 
не отступали, окружили его со вс*хъ сторонъ, 
разили разбойника, кто какъ могъ— и началось 
страшное побоище! Ягъ-мортъ долго съ необы- 
чайнымъ ожесточешемъ и сильно отбивался отъ 
многочисленной толпы своихъ противниковъ, па
лица его размозжила много головъ, мпогнхъ изу
родовала на смерть, но изнемогъ-же онъ и самъ; 
усталость и раны до того его обезеилилн, что 
онъ грянулся на землю. Тогда товарищи схватили 
Ягъ-морта, отс*клп ему руки, грозили снести и 
голову, если онь не откроетъ имъ своего жили
щи И вотъ обезоруженный и изуродованный 
силачъ — колдунъ долженъ былъ покориться вол* 
своихъ поб*дителей. Онъ повелъ ихъ дал*е, въ 
чашу л*са, гд* на высокомъ отв*сномъ берегу р*ки 
Кучи выкопана была просторная пещера, уб*жи- 
н,е великаго Ягъ-морта. Неподалеку отъ входа 
въ пещеру, па большой г,>уд* разнаго хлама и 
костеЬ лажалъ полусгнившш труиъ челов*ческШ.. 
Это были обезображенные останки и*когда пре
красной Райды. Во внутренности пещеры Зыряне 
нашли множество разной добычи, сложили Сё въ 
кучу н сожгли, а страшный притонъ Ягь-морта 
засьмали землею, забросали каменьями и яавалили 
бревнами. Зат*мъ привели обратно своего плЬн- 
ника на то м*сто, гд* съ нимъ бились, отрубили 
ему голову и закопали разбойника въ глубокую 
яму, вбивши осииовый колъ въ спину. Осиио- 
вый колъ играетъ важную роль во вс*хъ древ- 
иихъ предашяхъ с*верныхъ иародовъ о чарод*- 
яхъ и волшебникахъ. Онъ вколачивается въ 
сиину чарод*я для того, чтобы онъ но ожилъ. 
Надъ могилою Ягъ-морта сд*лали насынь ввид* 
кургаиа; это и есть тоть самый холмикъ, кото
рый пугаетъ суеиЬрныхъ Зырянь въ темныя осен- 
uia ночи то синевагымъ огонькомъ, то дикими 
раздирающими завыван1ями.
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{Человечья голова.)

Р* ;а  Печора при вход* изъ Пермской губер- 
MI в » Вологодскую, въ тридцати верста :ъ отъ 
а.|; яс1 итой въ томъ краю Якшимнскгй пристаии,
1 .1 .ыв летел до впадешя въ н<ё съ правой сторо
ны р. Ылыдзи — Малою Печерою. Ылыдзъ — 
пр долить къ Не irp* отъ Уральскаго хребта и, 
не уступая этой i осл*двей въ обилш водъ, уве- 
.iH iHBierb ее бол*с нежели вдвое. Поел* впа- 
дешя быстрой и прозрачной Ылыдзи, Печера уже 
па ывается большою. Въ Ылыдзь около полу
тораста верить отъ в;;адешя ея въ Печеру, вли- 
па;тсх небольшая, извилистая и быстрая р*чка, 
Миртз.-юръ, предметъ нашего предап1я.

Берега Мортъ-юра гораздо возвышенн*е бере- 
г въ Печеры и Ылыдзи, почва и.чъ кр*пч«, что 
отражается и па растительности: тощЬ ели за
меняется зд*сь кудрявыми соснами, а вм*сто 
кедроиъ растутъ красивыя лиственницы, высоко 
г.0зн0(ящ1я своп В1ршииы къ небу; только изр*д- 
ка i роглядываютъ болота, покрытые мохомъ 
пли сльховникомъ.

Мс ртъ-юръ зпачитъ человтья голоза. Дав
но, о 1ень давно тому, р*чка эта была безъимен- 
ная. На берегахъ ея началъ иоявляться безго
ловый челов*къ, съ т*хъ иоръ она и получила 
пазвайе лЫортъ-юръ.“ Почему появлялся безголо
вый чел ов к къ на берегахъ игривой р*чки — раз- 
сказы заютъ сл*дующее предан1е:

Когда то два товарища— промышлеппика охо
тились тутъ па птицу и разнаго зв*ря. Одному 
изъ в ихъ счастливило необыкновенно: много убилъ 
онъ {ябчиковъ, куницъ, б*локъ, даже н*сколько 
шгукъ соболей хранились у него въ потаенномъ 
чум* за своими м*тами. Другому вовсо несча- 
стливлло: измученный, усталый и постоянно съ 
у стыли руками возвращался онъ на м*сто но

члега и, видя необыкновенную удачу своего то- 
иарища, началъ сильно завидовать ему. Кончи
лось г*мъ, что неудачно охотивпййся промышлен- 
1!пкъ убилъ своего товарища въ то время, когда
тогъ наклонился кь р*чк* пить, отрубилъ
лу I олову, далеко забросилъ t6 въ чащу л*са,

а тр\пъ столкпулъ въ воду. Съ т*хъ поръ
обезг. ав!енный челов*къ ищетъ въ темныя осен- 
iiia u j4u своей головы, пугая случайно заходив- 
шпхъ иа Мортъ-юръ промышлонниковъ.

П] озаическ1й исходъ этаго нредашя мы раз- 
' Кажсмъ со словъ Ю. А. В., путешествовавшаговъ 
Лочершя области для л*сныхъ разв*докь.

Мп сказали, что по и ски  головы производятся 
безгл;.вымъ бродягой въ темныя осенмя ночи.

Съ болыппхъ широтахъ л * т я  ночи почти 
iie щим'Ьтпы: читать очеиь мелкую печать можио 
цьлыл сутки; но осенью, въ самомъ д*л*, ночи 
нываютъ до того темпыя, что имъ нечего завидо
вать даже знаменитымъ воробьинымъ ночамъмало 
poccie. Можете-жо представить каковь мракъ 
покрываетъ воды маленькой р*чки, извилисто те- 
кущеи по дремучему л*су и надъ которой ме- 
щду деревьями ирорЬзивается только узенькая 
аолосча небеснаго свода. Небесиый-же сводъ вь 
эту вору но теплится ни одной зв*здочкой, и 
бывктъ покрыть густымъ слоемъ тучъ, изъ ко- 
тораго сыплется не дождь, а каш-то чрезвычай
но М( ЛК1я, частыя  ̂ насквозь проницающ1я капли.

Била уже глубокая осеиь, когда 10. А. В. 
съ тсварищемъ и четырьмя рабочими отправи
лись вверхъ по Печер*, съ иам*̂ ен1емь ;колько 
iiuJMOiEHO дал*е, подняться по Ылыдзи и осмот
реть р*чки, въ иеё виадаюпця, вь особенности 
Морть-юръ, гд*, какъ имъ сказывали, ростетъ 
маогс хорошаго лиственичиаго л*са. Имъ ирод- 
сгоя.10 ироЬхать по ПечерЬ до устьа Ыллдзн 
восемь зырянскихъ чЪмкостовъ илисорзкь вврстъ, 
съ небольшимъ хвостикомъ, нри иероложонт 
чемкостовь иа версты.



дпже языкъ ихъ wiicTb мною особойI остей, не 
вполне поиятныхъ не тузелпалг. Da. еръ отли
чался сов'-ршеннымъ отсутсцпемъ cyenlipin, что 
пели г.ия редкость между Зырянами, i. страшной 
охотой къ и’1>цы. 3v - последнее дссто, вство к п ъ  
лыказалъ рпвЬс, лЬмъ сьрылись отъ «,. тешестваи- 
ппковъ крайше долы населешя правого берега 
М ы л вы . Голосъ i.tBua былъ чрезвычайно чисгый 
и npiflTHHfi теноръ. Сначала Ю. А. В. не 
могъ разобрать длинной протяжной пЪ ни, кото
рую  пЪлъ онъ, хотя нанЪвъ папомиилъ изве
стную русскую н'Ьсню „Зеленая ивушки"; когда- 
же вслушался опъ хорошенько въ t го TOiiaie, 
п отяжные и какь-бы ласкаюпце звука, усвоилъ 
себе нисколько словъ изъ песни, то съ удивле- 
HieMb увиделъ, что это точно была Ивугика 
буквально переведенная на зырянской : зыкъ. За
мечательно, ЧТО У ЗырЯПЪ Н'Ь'ГЪ рОДНЫ vb Н'ЬС' пъ. 
Душевные восторги, изл’мме горя и ] ддости не 
отразилось у нихъ въ песне, языкъ ды которой 
оказался слишкомъ беднымъ. Вообще же Зыря
не I 1>ть очень любятъ, по ноютъ руешя ubcun, 
часто не понимая ихъ словъ.

Быстролетной клиперъ иап1ей малешкой экспс- 
дицш въ два дня отбежалъ по Ылыдз’Ь двад
цать зырянскихъ чбмкостовъ, или сто русскихъ 
верстъ съ f оходцемъ и достигъ накол^пъ устья 
таинствепнаго Мортъ-к ра, имеющаго nju и ад*nin 
до пятнадцати саженъ ширины. Въ i родолжеп;в 
этпхъ двухъ дней ничего особеннаго не случи
лось, только мн о ж и ли сь  и 1’лодплпсь ] азсказы о 
нохожцешяхъ безголоваго человека но мер* при- 
ближешя къ Mt-сту воОбражатго пояклеия я 
часто слышались въ носу, или въ кори* лодки, 
смотря по ы*Ьсту, где собиралась ком г at’ш, извЪст- 
ныя восклицашя: „ну вотъ хороию\ ла'но\и— 
непременно сопровождайся каждый зыряншй 
разсказъ, да систематичешя замечан’ш 1 евозму- 
тимаго Пэдера, оканчивавшаго всякое мудреное 
повествовлше словомъ г.эръя - надуш ешь! На
прасно красноречивый лоимаиъ Ивань Казаковъ 
ирпводилъ множество прим'Ьровъ и док: зательствъ, 
напрасно говорилъ, что „ азисъ сиюиемъ ста 
ри къ визькоСЪръисъ адзасъ“  —  „Сап. сл*ион 
старикъ изъ погоста вид1>лъ“ ! Не; ременныиъ 
слЬдств;емъ разсказа изъ устъ певерующаго и не- 
умолимаго Пэдера было тоже самое: — „перъяланъ 
вокъ, нэръяланъ“ — плдуваетъ, брать нпдуваетъ! 
Ужъ какъ онъ его не уговаривплъ, с ;олько не 
называлъ Пэдгра и се шайтъ удсрзисъ- сто 
рублей съ Удоры, и зарни мортъ—ъктой  че- 
ловЪкъ, — Пэдеръ не поддавался, а ко шашя веб 
ехала, да ехала вверхъ го Ылыдзи.

Въ устье Мортъ-юра сделали крив лъ, зажа
рили на сковороде г, съелн нЬсьольи; шансгъ, 
леиешскъ изъ ишеничной муки на коров!емъ 
масле (любимое кушанье Зырянъ,) и отдохнувши 
хорошеиько, от. равилнсь 1.0 Мортъ-ю >у вв< рхъ 
иротивъ взвнлистаго и довольно быстр> го т'зчешя.

Въ конце нервыхъ сутокъ плаваша по этой 
речке эксиедицш застала въ пути ']Йииая не
проглядная ночь. Ни одной звездоч;и на об-
лачномъ пебе, а на ;юде мракъ и тьы i Tauie, что 
съ кормы но видать было мачты, С"Ояьш-/й на 
конце берестяной палубы. Плыли ouu молча,
очзсказы прекратились, даже Цэдеръ лсресталъ 
лурлыкцть свою любимую ивушку, Kiii.b вдругъ 
иа лЪвомъ берегу посреди нецропицас:;аго мрака 
сверкнулъ огонекг. Жилья но бы:о на сотии 
версть ьругомъ, Зирянамь нродшшлеш икамъ бы
ло еще рано заходить далеко вь леса и у всехъ
на языке зашевелилось слово Ыортъ-ю >ъ и лоц-
минъ Иваиъ Казаноиъ —многозиачитс. ьно толк- 
иу’лъ  скеш м ьа— Падежа и нотомъ б ш о р м у м н о

Мортъ-юромъ.
Пэдеръ, схвативъ свою дллнную ьинтовку

моржовку, высиочилъ на береп. и пзчозъ но
направленно къ огню. Посреди мрака л тиши
ны не было слышно ни малейшаго шелеста ша- 
говъ удалаго Удорца; опъ подзъ какъ умЬютъ 
ползать только Зыряно нромышлишикн, подбива
ясь къ живой добыче. Вся компашя притаи ia 
дыхаше н съ нетерпЫемъ ожидА.1а что будет ь. 
4epe.ib  четверть часа самаго наиряжениаг) ожи- 
дашя, посреди торжественной типины оставш1еся 
на лодке услышали глухой оклакъ, обыкновен
ный между Зырянами: noih крешеный кто кре
щеный ? Сперва тихо, протяжю, нотомъ сь у- 
грожающнмъ выражен1емъ, но на минуту всё смолк
ло.... Потомъ разделился огонь на две светлый 
то -iKU, который быстро стали приближаться къ 
берегу и къ лодке. Лоцмань Ивань но выт -р- 
п Ьлъ и оттолкнулъ лодку отъ берега, осени в ь 
себя крестнымъ знамешемъ. Вскоре ио̂ азаллсь 
иа берегу три темныя фигуры: две болышя съ 
головнями въ рукахъ и третья поменьше Въ 
одной комаашя уз,нала своего Пэдера, другая 
принадлежала неизвестному охотнику, а третья — 
собакЪ. -„КодъУ  кто? С. росилъ дрожащимъ го- 
лосомъ лоцманъ. И на этотъ слросъ с юкойный 
голосъ Пэдера отвЬчалъ:— нинэмь! таэ Пили^ъ 
Савалъпсъ;— ничего! Эго Фили ;ъ изъ Савнно- 
борской деревни. Действительно это былъ Фи- 
липъ, заилутавш1йся въ вершинахъ Щугира, цо- 
терявш1й матку (комиасъ) и на удачу шедшШ 
къ Псчере.

I I I .

РАЗБОЙНИКИ П КЛАДЫ .

Можно сомневаться, что въ такой страие, 
какъ иечерскш край, дикШ и лесистый, ма.юна- 
селеаный я бедный ио торгоиымь и иромышлен- 
нымъ оборотамъ, существовали иайкн разбойци- 
ковъ, отнимавнйе плоды тяже,ихъ трудовъ и 
далышлъ страистВиВанШ беднаго Зырянииа. Од- 
аакожь но иредан1яиъ разоонци̂ н были и это 
наводило на мысль, что здесь существовала ко
гда-то значительная торговля: шйка разбой и- 
ковъ не заведутся даромь въ отдаленной, без- 
илодной трущобе: имъ нечего тацъ делать. Ве 
роятно въ отарину во времена у част1д Великаго 
Новгорода въ ганзейской торговле по Сухоне и 
Нечере, шли черезъ перевалокь меа;ду Мылвами 
иа Печеру и въ Сибирь евроиейсш товары и по 
атому-же иути вывозились ироизкедешя Зауралья. 
Такимъ же образомъ двигалась торговля черезъ 
Собь, Усу но Цечере, Нжме и Уэте, черезъ не- 
рсвалокъ на Выме но Вычегде и Сухоне кь 
Великому Новгороду. Есть еще древнее преда- 
uie о древнемъ торговомъ нути отъ Каеа1йскаго 
моря къ Северному океаиу; оаъ будтобы тянулся 
ио Волг* и Каме черезъ Чердыаь на р. Вычег
ду и оттуда къ устью Двины ц даже Почеры. 
Вероятность торговли въ ирежиЬ вромеиа въне- 
черскомъ крае оправдывается еща и тень, что 
находили здесь во многлхъ мкегахь серебряный 
бо-irapcKifl монеты; иначе какъ-би оии могли быть 
занесены иа гдубоай сЬверъ.

Главиымъ иритоноиъ разбойннчовъ были рЬки 
Ылыдзь и малая Псчера, где они без̂ оязненио 
•■овершпли свои престуцныо д'>дя. И до сихъ 
поръ двЬ или три кругоборепя рЬчки, впадаю- 
Щ1я въ Ылыдзь и Исчеру, аазынаются разбой- 
иичшми. Зыряпск1я сказашя иасчитьшюгь до- 

I вольно миого рачбойиичьихъ инеиъ; мы скажемъ 
| только объ некоторым».

Сухоновъ грабилъ сп-рва огдалепиыя о-.̂  
Печср*/ trf)flfui и говоря i-ь Л 'ход^п. до Каязвц 
Ц[лйка ого соспалч изъ гягидегяги ч.елШк, 
ПреелЬТуеиые иравигельсгвомг, они кинулись 1а 
сЬвериые лЬса, где и заблудились. Суховой 
кпкъ не ремеиио и неяliifi ятр:;::1Ъ. б'лъ кот! 
дунь и 4ipi!OKii;i;KiiHi«b. Для сиасешя спой 
шайки и себя онъ дал ь обЬть пъ i р̂вую рЬку 
которая ияъ попадется, ксыиать золота и ,ть 
первую церковь сделать вкладь и нотомъ жить 
смирно. П-сле такого обещшия п.рвая попа> 
шаяся река была Ылыдзь, вь которую разбоЬ 
ники высыпали мЬшокъ депегъ и положили по^ 
сосну кладь. ЗатЬмъ они пришли въ neqepcKifi 
иогость, где и жили снерв i несколько дп̂ ц 
мирно; ното51Ъ дсос эса;лавь не выдержали а 
наиесли какое-то оскорблеше житедяиь. Атамань 
по расказамъ однихъ, недовольный за дурной do- 
ступокъ своихъ иодчиненипхъ, убилъ эсауловъ, а 
шайка, возмутиншеь на это, убила своего ата
мана. По расказамъ другихъ— одипь изъ эга- 
уловъ Сухонова, лично педоиольпый имъ, подгь 
вори.ть шайку убить своего предводителя. В *  
смяревъ на воде, что можно угомонить атамана 
то̂ да только, когда у него будетъ чистое б'Ьлье, 
эсаулъ выбралъ удобное время и напалъ на Су- 
хоиова съ возмушениыми разбойниками, которые I 
окружили его со всехъ сторонъ, но онъ переско- 1 
чилъ черезъ всю нарпю и кинулся къ вод! 
Атамана не допустили до воды, схватпвъ огрож- 
нымъ Оагромъ. — ^Счастье ваше, сказа„ть пойман
ный разб' йиякъ, что я не коснулся воды, а то 
затоиилъ-бы всехъ васъ“ . Его долго и варвар
ски мучили, накоиецъ закопали жигаго въ землю, 
где оиъ былъ трои сутки. Выкопанпий и нз- 
терзанный— онъ попросилъ, чтобы его застрелили 
въ щеку. Убнтаго разбойника юхоронили близь 
иечерскаго погоста, въ урочище Пёла-му (Деду- i 
шкиио поле); ныне оно снесено водою.

Другой разбойника— Тылъ-пуръ-янъ былъ 
крестинииъ Устьсысольскаго уезда, Деревянсааго 
общества; опъ имелъ по большую шайку и гра- 
билъ суда, плававш1я но малой Печоре и но 
Ылыдзе. Бъ шайке его былъ эсауломъ какой- 
то Антонъ. Тыръ-пуръ-янъ быль, какъ водится, 
колдуаъ. Однажды онъ вычиталь въ черной 
книге, что умрете въ Деревянскомъ обществе, а 
Антоиъ, ессаулъ его долженъ погибнуть чорезъ 
два года. Оиъ сообщилъ это Антону, но тогъ 1 
видно м;|.то верилъ въ чародейство своего ата
мана, п тутъ-же, разсорившись, отрубилъ ему го
лову и, пр^нявъ самъ начальство надъ шайкою, 
сталъ грабить но Печере.— Вь деревне Подчер- 
ской онъ завелъ себе прнтонъ, въ который по 
времоиамъ приходилъ даже одинъ. Боясь гроз- 
Hiiro разбойиика, въ особенности ножа его, съ 
которымъ оиъ никогда не раставался, крестьяне 
не смЬли взять его. Однажды Антонъ посмеялся 
своему пр1ятелю, у котораго онъ имелъ притодъ 
въ Подчерьи, падъ предсказан1емъ убитаго нмъ 
атамана, но сделалъ это совершенно не вовремя: 
вовремя сна разбойиика, пр1ятель похнтилъ изъ 
подподушки пожъ и предалъ его крестьянам, |
которые и утопили разбойника въ четырехъ вер- J
стахъ отъ деревни Подчерской.

d'ni-то и друпо болео отделенные разбойники, 
иЬкогда грабивш1о по Печере, зарывали въ зем- 
лю свои сокровища съ разными заклинашямя, н 
потому преданШ о кладахъ здесь очень много. 
Особый» шумно говорять даже въ настоящее ври- 
яв о кляд'Ь аа ropt Лазг-чую, блазь ТровЦ- 
saro погоста, иодь треяя березами, посажеввиЮ 
иа цурган’Ь. Кладъ этогь показывается то вбн- 

д* еввиьи, то ввнд-Ь одев)!. На ptust Д“- 
цЬ, воздающей вь Ылыдзь, говорить есть кл^ъ, 
который стсрежетъ яедвВдь, боаъ пощады раз[Н- 
иающш велваго, иосвпшщаго овлад-Ьть скри- 
гымъ сокровищояъ. На p*4Bt Юкъ-сО, ввздаю- 
щеи тоже въ Ылыдзь, иодъ старыяъ кодро»г, 
зарыть Ц’Ьлий суидукъ сь. aonmuii. U l M *  
сд'Ьлаиы зарубиии: сверху один большая, иродо.'Ь- 
иая, озиачащщш итаяаиа, оъ обоиуь oowflV
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Г р . ^ 1  у Д ^ с " !  Г » » Г т д а  i n  любо- р,стала действовать, гребвозъ и-вольв, H J-

„Ггольв^пв съ Удиры. др)Г0« зирявсы , с г и »  , Ч »  * ».р ь ва



ш огодош ггвернсШ  ёздомос?и *  в.

т у ,  две паргтъныя— его ессауловъ, а потонъ 
fm? сорокъ продольныхъ пъ два ряда это чи- 
ыо f язГ»ойвйк<>въ, состав: яншихъ шайку. Объ 
ртргь владе ходить въ влроде особенная запись.

Рй 1ск&завшс сррдашя зырякскаго народа, въ 
munveHie пужнымъ няходнмъ пояснить, что они 
иря всев своей исторической недостоверности, 
вос-ж нгЬютъ въ основ! своей какое ннбудь 
истинное собвгпс и следовательно могутъ более 
или *енее служить къ объяснетю древняго, какъ 
■атер альнаго, такъ и нравственнаго быта того 
или другаго народа .

А — ев ъ.

I I

О Б Ъ Я В Л  Е Н 1 Я .

ГГРОИЗШЕСТВ1Я, СЛ7ЧИВПИЯСЯ 
В Ъ  Г  вологд-в.

въ течеюн 2 половины Января месяца 1867 г.

В и 4 зап но  у и е р ш i е:— 1. 16-го Января
ямщи ;омъ мещанвн \ Ивана Роман, ва представ- 
ленъ въ 1 часть умершШ въ пути временно-обя
занный крестьянинъ Вологодскаго уезда, деревин 
Брагина, Александръ Васальевъ Зебеткннъ, 2Ь 
летъ отъ роду; по врачебному осмотру открылось, 
что смерть Зебеткнну последовала въ следств1в 
л и  -лпаяго употреблемя иитей.

2. 31-го Января въ одномъ нзъ номеровъ
торгошхъ бань мещанина Агафонова, изъ числа 
славшихъ piOorHBKOBb, вреиенио-обязанный кресть- 
даинъ Вологодскаго уЬзда, деревни Озеркова

Аснкрнтъ Васпльовь Лебедевъ, 27 летъ отъ 
роду, иомеръ въ следств!е болезнопаго состояшя.

К р а ж и — Ц  , £5-го Января, нзъ (>алагана,г| 
купца Бушкова п'жраденъ самоваръ, стоюпцй 
12 р. Въ  этой краже заподозренъ государствен-̂  
ный крестьянпнъ Гшовецкаго уезда, Дмитргё 
Ивановъ Коробковъ и произведенное доЗнанГе riê  
редано Судебному Следователю 2 участка г. Вологды.

2. 27-го Января Ромапо-Борисоглебшй(. ку-
иецъ Иванъ Поплескипъ, заявилъ во 2-ю ч., что 
изъ балагана его вь ночь па это число покра
дено неизвестно не*ъ, разнаго товару на 315 
руб. Въ  следств1е сего г. Приставь 2 ч. Но- 
сковъ, употребивъ гнергичешя м*ры, по о̂ря- 
чииъ следамъ, къ преследовали) нреступниковъ. 
въ краже, успелъ открыть таковыхъ Вологод- 
скихъ мещанъ Ивала Максимова Соловьева,' Ни
колая Алексеева Антонова п Перспдскаго под
данная Юсуфа Бе.льяна, у конхъ н часть по- 
краденпаго товара отыскана; произведенное доз- 
наше, вместе съ виновниками въ краже пере
дано Г. Судебному Следователю 2 участьа.

Продается деревянный двухъ- 
этажпый домь съ флигилещ., съ 
надворнымъ строешомъ и зем
лею мещанки Щепетковой, въ 1 
части на берегу рЪки Вологды 
близь церкви св. Кирилла IIo- 
возерскаго.--!.

10, 15 и 18 Февраля сего года 
учителемъ Французскаго языка 
Десево̂  будутъ прочитаны въ 
зал]} Гимиазщ Зпубличныя лек-

цш по предмету французской 
литературы.

Начало въ 7 часовъ по по
лудни.

Плата за 3 лекщи 1 рубль. 
Билеты можно получать въ 

Екатериниской улицЬ въ дом'Ь 
Кузьминой, въ квартир^ Десево.

2.
0 Ц Р Ш Х А В Ш Е М Ъ

съ 4 -го по 11-е Февраля 1867 год».
Изъ С.-Петербурга 

Вологодшй 1-й гпльдш кунецъ Павел е Алвк- 
сандровичъ Белозеровъ.

П О П Р А В К А  
Въ  5-мъ №, въ статье „Зыряншя предашж" 

въ начале, съ шестой строки, следуетъ читать 
такъ:, Какъ народъ*) не ознаменовавгаШ своего су
ществовала никакими историческими памятника
ми, q ЖеледовавшШ отъ своихъ предковъ и гру
бые нравы, и вековые предразеудки, и лирную 
безпечнреть невежества, Зыряне не имели лето
писца, который-бы описалъ для потомства перво
бытное ихъ состояше, услов1я общежиш и зна
е т е  между народами соседственнымн. Это-то не- 
пмеше историческихъ данныхъ служить причиною 
того, что происхождеше З^рянъ осталось и до 
сихъ поръ загадочнымъ, затерявшись вместе съ 
письменноспю ихъ въ векахъ минувшихъ. Зы- 
ряно искони— и т. д,


