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Иван П О Л У Я Н О В
И ван Д м и т р и евич П олуян ов родился 6 август а 1926 года
в Н ю ксенском районе Вологодчины. П о р я д у обст оят ельст в,
сем ья перебралась в А рхангельск. П одросш ие дети, два
брата, каж дое лет о в ш кольны е каникулы вдвоем навещ а
л и лесн ую деревеньку Семейны е Л ож ки и р еч ку Городиш ну.
Н у и что, что ст арш ем у бы ло 13, м лад ш ем у 10 л е т , —
вполне сам ост оят ельны е м у ж и к и 1 Однаж ды, когда С ухона
обмелела, прервалось пассаж ирское сообщение, приш лось им
до Уст ю га верст 160 плы ть на плоте.
Собы т ия ию ня 1941 года И. П олуянова заст али в р од 
ной ст ороне: п р и ехал на этюды с нат уры (у него находили
способност и к ж ивописи, рисун ки были принят ы в М оскве
на вы ст авку к 100-лет ию со дня смерт и М. Ю Л ерм онт о
ва ). Война! О т ец и ст арш ий брат мобилизованы в армию,
м а т ь о т п равилась в К а н д а ла к ш у на оборонны е работ ы .
П от ом и м ла д ш ем у в семье вы пало испытать, чт о т акое
фронт , ка к р яд о во м у пехот н ого полка...
П осле войны И. П олуян ов служ ил в А рхангельской об
ласт ной библиот еке, окончил педагогический инст ит ут ,
заним ался ж урналист икой.
С 1961 года ж ивет в В ологде. А вт о р около т ридцат и
изданий, книги вы ходили в А рхангельске и Вологде, М оскве
и Л енинграде. П редлагаем ы е здесь очерки — как бы взнос
писат еля в деят ельност ь В ологодского общ ест ва изучения
Северного края (В О Й С К ), членом кот орого он являет ся.

Село Г ородищ на начала X X века, с церковью Б огоявлен ья — одним из к р а си вей ш и х хр а м о в сельской
В ологодчины . Р епродукция В. К. Тарасовского.

ДРЕВН О СТИ ПРИСУХ ОНЬЯ
(О пы т родиноведения)
Ч то он такое, клочок земли — твоя «малая родина»? М алая, не больше
точки, какую оставит карандаш на карте ш кольного учебника, но за нею —
целый мир, в детстве столь необъятный й бескрайний.
Березы у кры льца, где висели скрипучие качели, и тропа сквозь лес, усы
панная палыми ш ишками. Запах горячей пыли тележных проселков, изгородь,
увитая диким хмелем, и камни межи с греющейся на припеке жемчужной
ящерицей. В зной из поднебесья плаксивые птичьи кличи и ночью шорох дож 
дя по кровле отчего дома. Дожди-дождики, не забы ть вас, спорые, тихие, как
вы ш умели-наш ептывали, точно молитву слагая ко счастию сирых деревень,
взятых в кольцо таежной глухомани, ко покою зеленого, обросшего соснами
холма М ы гра в полевом и луговом раздолье над рекой Городищной!
Родина, малая родина, у всех она своя. С замираньем сердца произносим,
ее вспоминая:
С каж дой избой и тучею ,
С громом, гот овы м упаст ь,
Ч увст вую сам ую ж гучую ,
С ам ую см ерт ную связь.

Здесь я попытаю сь поведать о своем родном углу. По хронологии ограни
чусь летописной стариной, по пространству — преимущ ественно древними
волостями Тотьмы, Устюга, теперь составляющ ими Нюксенский район Воло
годской области. Не скрою , хочется поколебать господствующее у нас пре
дубеждение, якобы Присухонье, прозябавш ее в нищете, бесправии, извечно
лиш алось внимания истории. С толетия за столетиями миновали бесследно,
безгласно — и что сейчас услышишь из канувшего в небытие? Поэтому буду
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строго следовать показаниям письменных источников, документов. Попробую
взглянуть на седое прошлое глазами его очевидцев и обнаруж ить узы, стяги
вающие Присухонье со всей Русью, как часть с целым, определить ношу, ка
кую оно несло,— ну-ка, кому этот груз сегодня по плечу?
Убежден, мы безмерно богаты опытом пережитого, пропущ енного сквозь
судьбы несчетного ряда поколений. К родословной, к корням, которы е, даст
Бог, еще пустят здоровые ростки, обращ ен очерк. Не грех обернуться назад,
чтобы благодарно воспринять уроки жизни от пращ уров наших,— к чему же
коснеть богатствам втуне?
*

*

*

Вологодчина — природный рубеж Северного и Волго-К аспийского бас
сейнов. Дороги без рытвин и ухабов, больш ие реки искони служили удобными
путями сообщений. Тем не менее, допустим, с Волги, ее притоков попасть на
Двину, Вычегду можно было не иначе, как перетаскивая суда волоком через
сушу водоразделов. Отсю да пошел термин Заволочье, распространивш ийся для
обозначения просторов Северной Руси. И зредка окраинны е пределы Белозерья, Вологды именовались встарь и Заволжьем. Затем земли между Сухоной и
Ледовитым океаном стали официально именоваться П оморьем, несмотря на
то, что от морей их отделяли сотни верст лесов, болот, мшистой тундры.
Хвойная тьма тайги. Суровые очи озер...
Откосы Сухоны, пластами отложений глин, известняков похожие на обрез
гигантской книги...
Кто отважится проникнуть пытливым взором в хвойную эту темь, перели
стать каменные страницы, чтобы увидеть носорогов под древами незнаемыми
и на песке отпечаток лапы пещерного льва, услы ш ать победные кличи охотни
ков, загоняющих в ловчую яму мамонта?
Археологи обнаружили в раскопках на Севере очаги пребывания человека
давностью в 25000 лет. То надолго угасают, то разгораю тся дискуссии о неко
ей коренной — помимо, конечно, язы ка,— древней общ ности культуры, обы 
чаев северян и ариев Индии, будто бы за Гималаи, с прародины вытесненных
наступлением ледников Скандинавии, губительными колебаниями климата.
Что нам вмеш иваться в споры о доисторических эпохах? О братимся к
более близкому, когда, начиная с IX века, проникновение русских в Заволочье
шло от Великого Н овгорода и Ростова (Ярославского). Н а ранних порах нов
городцев, видимо, занимал промысел пушнины. Ростовцы сразу отличились
мерной поступательностью продвижения, стремлением утвердиться на новых
территориях крестом и плугом — где пашня, там и храм.
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П исьменные данны е 1038-го, 1078-го годов сообщ аю т о стычках с угрофинскими аборигенами как раз на религиозной почве. Было земель всем вдо
воль: бери — не хочу!
О бозначилось размежевание сторон. Вологда, верховья Сухоны с Рабангой, Ш уйское, Т отьм а стали землями Великого Н овгорода; на правом берегу
Сухоны от Брусенца с частью ее левобережья, где, примерно. Дмитриев Н аво
лок, на М алой Двине закрепились ростовцы. Ф орпост Ростово-Суздальской
Руси, известный летописям с 1207 года, Устюг распространял влияние на во
с т о к — к Уралу, на север — до «тоймици поганые», языческих племен. На века
бы ло суждено устюжанам труды хозяйственного освоения края совмещать с
христианским просвещением.
Как лиш ь в насыщенном растворе происходит кристаллизация, так в без
людье, на голом месте не вы растаю т города. Считается, Устюг заложили нов
городцы , не предвидя, что быть ему для них же костью в горле. Он запер
свободные пути с Вологды к П оморью, клином вонзившись во владения Гос
подина Великого Н овгорода.
При Иване I Калите Устюг с погостами, деревнями удел князей Ростова,
принял подданство московское. В 50-х годах XIV века Иван II Красный выд
винул на уровень государственных задач заселение берегов Сухоны, Двины
выходцами из центра.
Для Нюксенского Присухонья в географических наименованиях характер
но сосущ ествование славяно-русского и угро-финского корней. Озера Темное,
Рыбное, ручьи, реки — Гремячий, Брусенка, Бобровка, Святица, Городиш на,
но и Уфтю га, Пурсанга, Куерма, Сельменьга. Названия деревень сплошь рус
ские: Киселево, Бры згалово с выселком М ыгра, Половники, Быково, Великий
Д вор, Березовая С лободка, Красавино, Веселухи. М ногие селения хранят име
на основателей, как М акарино, Л укино, Ф едьковская, Ю шково.
От топорны х росчистей, стож ка сена и колоса на таежной целине, от охот
ничьей лыжни и рыбацких тоней взяли почин волости, где у мужиков было все
свое: храм — молиться, крепость с башнями — супостатов отразить, монастырек-пустыня — душу покоить. Помянем добром предков, кто вел первые бо
розды, делал первые прокосы, горсть по горсти жал первые снопы!
И это по меньшей мере в годы, когда Русь изны вала под татаро-м он 
гольским игом. Тяжелей дани Орде угнетало национальное унижение. Общей
радостью отозвались вести о победе на Куликовом поле осенью 1380 года:
устюжане сраж ались в воинстве Д митрия Донского.
Кому-кому, а устюжанам сталось за обычай держ ать под рукой щит и
копье. То и дело вспыхивали вооруженные ссоры с новгородцами. Чья бы ни
была сторона права иль виновата, скорбят строки летописей:
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«Крестьян повешале, а иных посекле, и животы их и товары моимале»...
«Убиша устюжанцев... иные в рсце истопоша»,..
А набеги, нашествия? Камские болгары , вятичи, пермяки, зауральские
князьцы, казанские татары — кого и не видел Устюг у своих деревянных стен!
Сносил город осады, пож ары , грабеж и, отбивал приступы и откупался от
насильников. Однажды данью отпустил меха 8000 белок, 80 соболей, вскоре —
50000 белок и 240 соболей. Откупался и деньгами: как-то внес 11000 рублей,
сумму по тем временам умопомрачительную, только оставьте город в покое,
народиш ко вживе.
Мир, покой всегда дорого стоили — надо бы помнить.
Но причем тут таежные захолустья Брусенки и Городиш ны? Праздное
лю бопы тство: ведь но зеленой мураве Гледеня резвились, задрав хвосты,
дорогие соболя, на посаде шагу не шагни — на белку наступишь, иод окош 
ками, вместо стекол затянутыми бычьим пузырем, серебра-то, серебра, л оп а
той греби!
Не пристало шутить, если вдуматься, чем оборачивались напасти сухонс
кому пограничью М осковского государства. Свиш ут стрелы, гремит пальба
под Устюгом — от Брусенца до Бобровского и дальш е колготят мужицкие
сходки, что опять выше леса поднялись подати. Неси, плати! Надобе дать, но
где взять? Да вдруг нагрянут из-за реки кокш ары , по больш ой дороге пыль
взметет вражья конница? Устюг в осаде, и волости вокруг пущены на ноток,
чтобы город лишался подкреплений,— горят деревни, льется кровь.
Горечью пропитаны древние свитки первой половины XV века. Новая
беда: «русские князи воюются и секутся о великом княжении на Русской земли».
С вара семейная вспыхнула в родне Д митрия Донского, кому достанется
его наследство. Внук героя Куликовской битвы, Василий II, как сопернику,
двою родному брату выколол глаза. За калеку вступился Дмитрий Ш емяка,
Василия II пленил и «отемнил» — тоже глаза выколол. Действительно, «око за
око»! П равда, Ш емяка великокняжеского престола не уберег, пустился в бега.
Бездонна пропасть падения, коль слаба держ авная власть: лю товали на
просторах Руси золотоорды нцы , крымчаки, литовцы . Уехал на Ф лорентий
ский собор митрополит Московский и всея Руси И сидор и вернулся кардина
лом — с широкими планами подчинения русской православной церкви като
лическому Риму...
Княжеские междоусобицы усугубили раскол Присухонья: нашенское пра
вобережье стояло за Москву и Василия II, левобережье — Уфтюга, Т арнога —
за Шемяку.
Василий II Темный привлек к соиравлению страной сына Ивана, торж е
ственно провозгласив его великим князем.
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Успел наследник, не успел отдохнуть после похода на вероломную Казань,
получил от отца очередное задание — изгнать Дмитрия Ш емяку из устюжских
пределов, в которы х князь два года вершил суд и расправу. Присягнешь ему —
живи, отказы ваеш ься — камень на шею и в Сухону!
Летописи, датируя начало выступления Васильевым днем — 1-м января
1453 года, подробно излагаю т движение московских ратей: «...князь великий
Иван с Ондреевых селиц и с Галицианы пошел на Городишную, да на Сухону,
д а в Саленгу на Кокшенгу воюючи; а город Кокшенгский взял, а кокшаров
секл множество, а с Кокшенги на Вологду»...
Прибегнем к небольшому отступлению. П овод даю т и упоминание Городиш ной волости в летописях, и непосредственно текст в одной из них.
В лю бой округе есть достопримечательности. Их берегли, ими гордились,
будь это бор, рощ а корабельная, богатая целительным настоем мхов, смолы и
хвои, колоннадами исполинских, как из латуни отлитых стволов, от подножия
облицованных твердой, гранитной крепости корой; будь это родник, бьющий
чистейшую струю из-под каменных глыб, й на виду берестяная поилка, рядом
сколоченная из жердин скамья — путнику отдохнуть под шум леса и птичьи
голоса; будь это поляна за деревенской околицей, где белозубо улыбчивы
березы, где и водить хороводы, гармоням томить девичьи сердца...
У нас легендами, преданиями старины глубокой была овеяна М ыгра —
угор над рекой Городиш ной, одинокой в низинном луговом и полевом раз
долье.
О брыв крутой, отвесный, прямо к воде. Высота, поди, с пятиэтажный дом,
песчаные оползни и сосны, сосны...
Х аж ивала меж деревнями молва, дескать, клады зарыты, синие огоньки по
ночам блуждают, вы давая спрятанные сокровищ а, сычи ухают, ровно стража
бессонная, гудит ветер в соснах до того угрозно — по коже мороз. Нипочем
не уняться ветрам, как не сравняться угору с землею сирою...
Г оворят, дождями нет-нет и вымывало из кручи то ржавый обломок клин
ка, то наконечник стрелы либо копья.
Эх, небось у М ы гры битвы кипели! П о преданию , то с вотякам и — аж
с Волги лихим воинством , от коего что бы ло обороны , то на угоре ухоро
ниться...
Дело прош лое, мне с детства запало, что холм был увенчан белой грома
дой Всесвятской церкви. Белую-белую, единственный купол делал ее похожей
на витязя из сказки, богаты ря бы линного в шеломе.
Летом, осенью по утрам, если с Городиш ны и Святицы наплывал туман,
топя покосы наволок, скаты Л опатинского поля, тогда мнилось — каменное

здание парит в воздухе, земли не коснется, лиш ь крест в вышине сияет от
солнечных лучей.
Бы вало, бабуш ка принесла из ам бара кош улю на борах, праздничные
сапожки — голенища золотистые, нерпичьи, и я липну к ней:
— Куда сряжаешься?
— В город, андели.
— Зачем, баушка?
— Богу молиться, дитятко.
Город? В лапотной-то стороне — город? М ал я был в такие несообразности
вникать.
Там и храм исчез: понадобился кирпич для строительства мастерских
М ТС. Годами груда битой известки, красных, будто окровавленны х облом 
ков горю нила взгляд, пока разрослась жгучая крапива, колю чий чертопо
лох.
Вскоре после войны довелось мне, студенту на кан икулах, навестить
родные места. За хлебом, раздобы ться на почте газетами ходил я в село.
Н арочно заклады вал крюк ради М ыгры — живописные с холма откры вались
дали.
Сидишь, бросаешь в речку камешки, сосны шумят, шумят и напускают
щемящую грусть. Д орого досталась победа: половина фронтовиков у нас не
вернулась домой, а и пришли —•тот без руки, этот ковыляет на костылях, бря
кая медалями. Знаю, часть, в боях понесшую невосполнимые потери, отправля
ли в тыл получать пополнение и на переформировку. Где взять пополнение
деревням — избы обветш али, похились на углы, крыши горбатятся, словно
хребет заезженной лошади? Чем помочь полям — голубизна цветущего льна
разбрызгана вездесущими ромашками? В лавке сельпо пустые полки: слипшиеся
конфеты-подушечки «Дунькина радость», из промтоваров — лапти...
Ну дались тебе лапти, будто сам их не плел когда-то, не в лаптях и поки
нул деревню семнадцати лет по повестке райвоенкомата!
С утратой церкви угор как бы осел, на развалинах крапиву, чертополох
потеснили заросли полыни-чернобыльника.
Признаться, ров бросался в глаза, хотя задел мое внимание чисто случай
но. Сглаженный временем ров — подобны е мне встречались в войну перед
рыцарскими замками, средневековыми цитаделями Литвы, Пруссии. Но здесь
была церковь,— к чему ей у входа ров?
Позднее я вычитал в сборнике И. К. Степановского «Вологодская стари
на»: да, на Мыгре располагалась крепость. Древние зодчие, добавив искусст
венно холму высоты, на насыпях подняли две бревенчатые башни с множе
ством бойниц-стрельниц. Ч астокол, стены без надобности: неприступность

сооружения обеспечивалась дугой вала и глубокого рва, крутизной обрыва к
реке.
Тучами стрел крепость осы пала врагов, с башен летели камни, с обры ва
бревна,— представляете себе тогдаш ние сражения?
П омимо Городиш ной в докум ентах крепостями обозначены Брусенец,
Бобровское. Пограничье М осковской держ авы ,— этим все сказано. Брусенец
с Бобровским контролировали судоходство по Сухоне и, как Городиш ная,
санные, тележные пути, все же вместе служа обороне дальних подступов к
Устюгу, защите местного населения.
Исстари к «городам» и «городкам» причисляли крепости. По праву таеж
ному Присухонью было слыть в веках краем городов: так башни Городиш ной
простояли до 1760 года, в чем И. К. Степановского заверяли старожилы.
Н о что студента историко-филологического факультета озадачило, то это
А рхангелогородская летопись. Нет, она создавалась не в городе А рхангельс
ке — в М ихаило-А рхангельском монастыре. Отстоя в версте от Устюга, оби
тель бы ла ограж дена собственными крепостными стенами, баш нями, поэтому
документами именовалась «городом». Между выше приведенным текстом о
походе на Ш емяку и текстом местного А рхангелогородского свитка мала раз
ница. для нас зато существенна:
«...Князь великий Иван с Ондреевых селищ и з Галищ ыни пошел на Годишную, да на Сухону реку, да в Саленгу на Кокшенгу воюючи, а город Кокшенский взял, а кокш аров секл множество, а с Кокъш енги на Вологду... а
князь Дмитрий побежа к Новугороду»...
В Новгороде упал занавес затянувш ейся трагедии: подали смутьяну отку
ш ать курочку, сдобренную смертельным ядом, и памятью злого безвременья
отлож илась в народе сказка — о неправедном Ш емякином суде.
Почему вот в тексте Годиш ная вместо Городиш ной?
Описка?
Ошибся инок честной, корпя над свитком в свете скудной лампады?
Видимо, ни то, ни другое. Чем подозревать в оплош ности составителей
исторического свидетельства, скорее сочтеш ь Михаило-АрзГангельский свиток
основой для остальных летописей о марш руте погони за Ш емякой, поскольку
помечен даже переход ратей через Сухону в районе незначительной речушки
Саленги. хорош о знаком ой ж ителям левобереж ья, но далекой М оскве н а
вряд ли.
Заимствование из угро-финского языка, в устюжских говорах «мыгра» —
возвышенность, горка, поросш ая лесом.
Выражение «годиш ная», соотносимое с древнерусскими словами «годъ»,
«годити», давало и отсчет временным отрезкам, и от корней своих породило
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понятия, ш ироко распространенные: «угодье», «пригожий», «угодный»,— не
берись перечислять.
М ожет, звучит в «годиш ной» эхо тьмы языческой, что с угора идолыистуканы озирали повитые синей дымкой дали, тёк сюда лесной люд на еже
годное празднество, творились жрецами заклинания к удаче рыбных ловель,
звериных охот?
Или на М ыгре ростовские князья раскидывали ш атры, приезжая раз в год
на «полюдье» — сбор дани?
М ожет, Годиш ная уступила Городиш ной, когда насыпь М ыгры приняла
башни крепости — деревянного города седой старины?
Нет опоры на документы, то напрасны гадания. Между тем Годишная в
перечень волостей Устюга попадала и века спустя после самого раннего упо
минания на древних свитках.
П ервоначальное имя — Годиш ная шло к нашей реке, пригожей, беспечной
резвунье в цветистом разнотравье пожен, поскотин, среди хлебных пажитей
и зам кнутой, сосредоточенной в себе на протяжении десятков верст, когда
несет она стремительные воды к устью мимо дремучих, обступивших ее хвой
ников.
Не ответить, в чем ее обаяние, реки такой разноликой, столь разнообраз
ной угодьями. Оно в звонких перекатах-бы стринах, где плещутся хариусы,
поблескивая чешуей? В отпечатке медвежьей лапы на отмели, куда нацедило
водицы и устроилась пестрым бабочкам поилка? В ягодниках и грибных по
лянах, раскинутых там и тут по берегам скатертью-самобранкой?
Водились в суземах над рекой соболя, на притоках-ручьях бобры ставили
плотины, на белых мшистых боровинах сосняков паслись олени... Было это,
было!
И это бы ло — зима, стужа, сыпучие сугробы. Ф ыркали заиндевелые кони,
перенимая волчий вой из ольховых перелесков. М ерцанье копий отзывалось
вечерней звезде, позвякивали ножны сабель о стремена. Торопилась московс
кая рать в Т арногу, впереди сутулился в скрипучем седле мальчик, в грядущем
великий государь всея Руси И ван III. Он дости г Годиш ной-Г ородиш ной не
8-го ли января 1453 года, когда сравнялось ему 13 лет?
Эпохи мятежей, глубинных потрясений знаменует спасительная связь: чем
ниже нравственно падаю т правящие верхи, тем выше в духовном возмужании
поднимаются народны е низы. Тверской купец Афанасий Никитин, примерно,
в те годы возвращ аясь из странствий «за три моря», посетив Индию, Персию,
Туретчину, так выразил мысли свои и своих современников: «Да сохранит Бог
землю Русскую. Боже сохрани! Боже сохрани! На этом свете нет страны, по
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добной ей! Некоторые вельможи Русской земли несправедливы и недобры. Но
да устроится Русская земля!..»
Народны е чаяния воплощ ались в великие дела. Свергнуто татаро-м он 
гольское иго, и с притяжением к М оскве былых суверенных княжеств, земель
Великого Н овгорода, возврата от П ольш и Северской У краины , Путивля и
Смоленска обустраивалась Русь единой и могучей. Крепнущим год от года
государством, с которым считаются соседи и которое способно дать населе
нию надежную безопасность.
Велик был вклад Великого Устюга. При участии устюжан границы Руси
раздвинули Карелия, Великая Пермь, исчезли последние препоны для свобод
ного плавания судов от Вологды до Холмогор.
Как известно, Иван III возвеличивался прозвищем Грозный и уступил его
родному внуку.
Тяжким выдалось начало эпохи И вана IV. Ребенком, при матери, прави
тельнице державы Елене Глинской, он наследовал престол. Похоже, княгиня
мешала придворной челяди, похоже, была сжита со свету отравой.
Обычно историками пропускается, как, использовав возникшую слабость
Руси, К азань облож ила ее данью. С Волги и Камы вглубь страны ринулись
толпы грабителей. На два года, например, растянулось хозяйничанье татар в
Вологде, Тотьме, Устюге, естественно, заодно с волостями.
Т ак наконечники чьих стрел вымывали дожди с обры ва М ыгры? М ожет
быть, забрезжило из тумана веков, откуда взялись у нас красноречивые назва
ния деревень: в правобережье Сухоны — Черемисы, в левобережье — Побоищное?
Удар 1539— 1541 годов очевидцы сравнивали с нашествием Батыя. Те же
насилия, убийства, пожары, то же глумление над святынями. С разницей, по
веданной одним из летописцев: «Батый протек молниею Русскую землю; ка
занцы же не выходили из ее пределов... кого не брали в плен, тем вы калывали
глаза, обрезывали уши, нос... Пишу не по слуху, но виденное мною»...
Некоторые местные краеведы склонны полагать, что военно-опорны е пун
кты Присухонья, в частности Брусенец, построены именно вследствие нападе
ния татар. О провергнуть или согласиться с этим не представляется возмож 
ным, пока не обнаружились достоверны е документы. О днако, если были в
пограничье Великого Н овгорода крепости, как Тарногский Г ородок, то поче
му бы им не быть на окраине М осковского государства?
События 1539— 1541 годов — не более чем эпизод в череде других, поистине судьбоносных.
На исходе XV — начале XVI веков возрос интерес Европы к Руси. Д важ 
ды ее столица чествовала гостеприимством австрийского посланника Сигиз12

мунда Герберш тейна, по итогам поездок создавш его «Записки о Московии».
За короткий срок книга 6 раз публиковалась на латы ни, 5 — на немецком, 2 —
на итальянском, по одному на чешском и английском языках.
В отзы ве об Устюге и уезде Герберш тейн отметил суровость климата,
скудость почв для земледелия и обмолвился, что тамош ние соболя низкого
качества, а черные и серые лисицы по достоинству ценятся высоко.
П римечательна карта Руси антверпенского издания «Записок» 1557 года:
на ней выделены Брусенец и Бобровское.
П одробнее позднейшая карта «Двинских волостей» XVI века. Из Нюксенского П рисухонья в ней наш лось место Брусенцу, Городищ не, Березовой
Слободке, Осипову, Больш ой Сельменьге, Бобровскому, Выползову, Сучены е.
Н екоторы е названия в переводе искажены, Сухона ош ибочно поименована
Северной Двиной. Все-таки показательно, что наш край кропотливо изучался
иностранцам и.
В 1554 году шторм прибил корабль капитана Ричарда Ченслера к русско
му берегу. Н аправляясь с Беломорья в М оскву по приглашению царя И вана IV
в ранге посла, англичанин несомненно знал, что плывет Сухоною. Вряд ли
есть необходим ость р аск ры вать значение пребы вания Ч енслера в России.
Приведем лиш ь отры вок из его отчета Лондону. «Россия — страна, богатая
землей и населением»,— писал Ченслер. И затем, не шибко заботясь о стиле и
четко по смыслу: «Если бы русские знали свою силу, никто не мог бы бороться
с ними... М огу сравнить их с молодой лошадью, не знающей своей силы: ма
ленький ребенок управляет ею и водит ее на узде, не взирая на всю ее великую
силу; но если бы она сознавала, не только дитя, но и никакой муж не мог бы
править ею».
Через три года земляк знаменитого капитана, Антон Дженкинсон, повто
рил плавание от Х олм огор до Вологды и обратно. Речной путь ему представал
оживленной трассой: барки с зерном, изделиями ремесленников, металлом —
в Поморье; соль, пуш нина, ры ба — из Поморья в центр страны.
При Иване Грозном после покорения Казанского, Астраханского ханств,
когда Н огайская орда признала вассальную зависимость от Москвы, на Кав
казе возникли русские города Чечен, Терки, с разгромом последыша Золотой
Орды сибирского хана Кучума Русь упрочила позиции и в Азии, и в Европе.
Для Севера глубокие последствия имело присоединение Сибири. Еще с
X I— XII веков из П ом орья, из Заволочья проклады вались ходы за Камень
(Урал), например, Северный морской и Печерский. В 1472 году был разведан
ход от Устю га по рекам Югу, Лузе и далее снова в Зауралье. То есть, казаки
Ермака проникли в Сибирь по уже исследованным рекам и волокам сухопу
тий.
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Настал срок: под окнами изб Звегливца, Устья-Городищ енского, где вчера
встречались хлеб с солью, произошли встреча Запада с Востоком, Европы и
Азии — товарами, прежде всего, конечно, товарами! П од стук топоров, визг
пил смешивались запахи поемного лугового приволья с ды мом костров, чадом
разогретой в чанах смолы: спеш но разверты валось речное судостроение. Бе
реговые кручи Сухоны множили эхом голоса бурлаков, гомон с караванов.
В трюмах, на палубах павозков, набойниц, дощ аников, лодий то нашенские
меха, икра, лен, кули муки, то заморские ш елка-бархаты , оружие, доспехи
воинские, вина, пряности.
Вероятно, тогда Березовая С л обод ка обустрои ла там ож ню — взим ать
пошлины с грузов, поступавших с Т арноги, Ваги, и крепость Бобровск обза
велась «ямом» — станцией найма ямщиков, бурлацких артелей, смены судо
вых экипажей, пунктом правительственной связи.
Косвенную оценку П рисухонья содерж ат строки летописи за 1565 год:
учреждая опричнину, повелел Иван Грозный взять «на свой и царевичей И ва
на и Ф едора обиход» хлебородные житницы, процветающ ие торговлей, ремес
лами города и среди них — «Устюг со всеми волостями».
В скрипе полозьев тянутся вереницы саней. П ройдет один обоз, там с
угора опускается другой. П роры сят казаки, усачи да бородачи, распугав по
домам девок-хохотушек, и, глядишь, колыхается по ухабам кожаный возок с
крестом на обвершье. Н араспаш ку слю дяное оконце — сухая морщ инистая
рука посылает пастырское благословение ребятне с санками-чунками у гумна.
Едва-едва к ночи делается тихо, безлюдно. Бойкое м ес т о — Присухонье!
Круглый год нет ему угомону, благодаря единственной на Руси дороге, в веках
освоенной и торной, на Белое море, на Обь в М ангазею , за Уральский хребет.
От Брусенского Городка она прорезает чащи, луговины к Околодку, Погосту
и, миновав башни Городиш ной, Л аренскую, от У стья-Городищ енского стелет
ся вдоль берега Сухоны...
Погодим восторгаться, если правобережье Сухоны бы вало в привилегиро
ванной опричнине, не Копылово, то Вострое спускало на воду суда, пусть хоть
маломерные каючки и струги, в Бобровском хлебосольным столованьем при
вечали иноземных послов и купечество, поступающих на московскую службу
вояк при шпагах. Д обро это, ладно, когда у великой держ авы один выход к
морям, и тот зима по полгода держит на ледовом замке?
Себестоимость грузов удорож алась и тем, что торговы м караванам при
ходилось огибать Скандинавию, удлинняя пути следования сквозь вьюги За
полярья, ш торма, губившие корабли.
25 лет И ван Грозны й отдал несчастной Л ивонской войне. П ораж ение
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обош лось в потерю «нарвского плавания», могущего обеспечить бесперебой
ные сношения с Западной Европой, У трата И ван-города, Яма, Копорья, Корелы (Кексгольма), Ю рьева (Дерпта) вообщ е оттеснила Россию от незамерза
ющих балтийских портов, нанеся урон ее престижу.
Поэтому, том ит ли зной и не шелохнут липы Киселева, слякоть ли распу
тиц, грязью залитые тележные колеи, стужа ли, под солнцем слепит глаза на
ледь промерзш ей до дна на перекате Городиш ны ,—■напряженной жизнью жила
больш ая дорога.
Здесь, наверное здесь однажды видели мрачное, растянувшееся на версту
уны лое шествие: в повозках старики, малые дети, взрослых гонят пешком
конные приставы.
Высыпал народ из изб, теснился у обочин. П ередавалось шепотом: «Уг
лич... Углич!» М ужики угрюмели, комкая бороды. Ж енщины, бросаясь к по
возкам, совали ребятишкам пироги, сушеную репу-паренцу, причитали ж ало
стливо:
— Господи Сусе, за что их, неповинных-то, мучают?
С кры л ьц а церкви свящ енник, скры ваясь за полуотворенной дверью ,
украдкой осенял гонимых наперсным крестом. Подскочил стражник, в руке
заж ата нагайка:
— К ого благословляеш ь — царевых супостатов? О трыщ ь, батька, дове
дешь до греха! Суров был переломный для судеб державы год 1591-й. Армия далеко, проти
востоит Швеции. Нарва не взята и с юга напирает крымский хан. 100 000 всад
ников, яны чары , наемная пехота, турецкая артиллерия,— грезится татарам
помы кать Русью, ровно при Батые!
Горе к беде! 15 мая в Угличе погиб девятилетний отрок: будто бы играя
со сверстниками «ножиком в тычку», насмерть поранился в приступе «черной
немочи» (эпилепсии). С голоса его родни, горожане заподозрили убийство по
козням правителя государства Бориса Годунова. Углич охватили кровавые
волнения: Дмитрий был и сыном царя — И вана Грозного, и братом царя —
Ф едора И вановича, прочили мальчика в наследники престола.
Беда к горю: в М оскве, в тылу ратей, поднятых для отпора татарам , вспых
нули пож ары, страш ны е деревянному городу. Поджигателей похватали, созна
лись они, что подосланы дядьями покойного Дмитрия-царевича, но много в
том проку, раз торговая Красная площ адь — головни и пепелища, и в ворота
стучит крымский хан!
П олож ение казалось безвы ходны м, когда ночью внезапно разразилась
оглуш ительная канонада. Сполохи огня, свист ядер — били пушки ближних
позиций, грохотали зевластые орудия со стен Кремля. «К русским подоспели
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п одкрепления из В еликого Н овгорода?» — п о зо р н о , в панике беж али от
М осквы татары .
Радость победы заслонила трагедию в маленьком волжском городке. Кто
мог предвосхитить, чем она обернется и очень скоро?
Столица справилась с крымской напастью собственными силами, полки
не тронулись от Великого Н овгорода, готовые продолж ать боевые действия.
Ш веды пошли на мировую. М орское побережье между Невой и Н арвой, а с
ним И вангород, Копорье, К орела снова укрепились за Русью, точно пред
мостье будущих сражений за Нарву.
Углич постигла кара. Обвиненных в мятеже, в том, что не уберегли цар
ского отпрыска, горожан кого казнили, кого заточили в тю рьмы , и сотни были
приговорены к ссылке в Сибирь. П острадал даж е колокол церкви Спаса, по
давш ий сигнал к бунту: палач выдрал язык, покалечил ухо,— побрякаеш ь еще
супротив властей?
Колокол на каторгу — что ж, такие были времена!
Вдоль Сухоны шли воинские пополнения для П оморья, Сибири, смена
гарнизонам городов, крепостей. В 1594 году устюжский воевода Г орчаков
получил предписание расследовать бесчинства казаков: «крестьян грабили и
жен их соромотили... На Бобровском яму... у И гнаш ки Селянинова атам ан
Евстрат, выломив коробью , поимел платье... Едучи с Бобрового яму, крестьян
бил и грабил, овцы и свиньи убил».
В 1598 году умер бездетный царь Ф едор И ванович, перед кончиной оза
боченный больше участью жены, чем сиротеющ его престола. Земский собор
избрал государем всея Руси Бориса Годунова, брата царицы Ирины.
Взойдя на трон, земский царь скостил с крестьян недоимки. М естности,
потерпевшие от войн со Ш вецией и Литвой, были освобождены от налогов
сроком до 10 лет. Преследовалась хмельная пагуба, иногда целиком с запре
том продаж и водки. С клады валась реформа просвещ ения — в будущем со
ш колами для обучения иностранным языкам, с открытием то ли академии, то
ли университетов. На Западе усиленно вербовали ученых, рудознатцев, худож
ников, зодчих. А удитории С орбонны , К ембридж а — лучш их университетов
приняли первых 18 русских юношей. За границей были закуплены два морских
корабля — под российские товары.
Организованное заселение Сибири началось, едва М осква известилась об
успехах Ермака. Скажем, Каргополь уже с 1583 года исполнял приказ: снаря
жать в отъезд самых опытных, работящ их земледельцев.
Густел людской поток на больш ой дороге,— видимо, тут нет преувели
чения.
Безвозмездно семья переселенца наделялась тремя лош адьми, тремя коро
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вами, не говоря об овцах, свиньях, домаш ней птице. Выдавался хозяйствен
ный и н вентарь, п родовольственн ое и посевное зерно, льносемя и деньгам и
25 рублей.
В Сибирь! Там воля... Там бабы по воду идут — соболей коромыслами
бьют!
Наемный работник в год получал за труды около рубля, значит, 25 руб
лей — это сумма. Дивились иноземцы русской дешевизне: крошечная, с рыбью
чешую серебруш ка покры вала суточные расходы семьи на питание.
Тем сокруш ительнее потряс страну голод: три года подряд весной ледяные
дож ди, летом снег, три года неурожаев. Русь ослабла, потеряла в обороне
рубежей. Осенью 1604 года ее границу со стороны П ольш и пересек отряд:
наемная панцирная пехота, уланы с разноцветьем флажков на пиках, гусары
с заплечными кры льями, чьи перья издают пугающий чужих коней гул. Вел
рати малый — лик в бородавках, рыжие пряди льнут к потному лбу. Осенял
его красный, в черных двуглавых орлах стяг, восклицал юнец пылко:
— Иду на прародительский престол!
Ему выносили хлеб-соль, без боя отворяли ворота крепостей.
Х одокам и изустно, листами за орленой печатью распространялось: «Жив
Д м итрий Иванович!» Б ог спас отрасль И вана Грозного от ножа неверного
раба Бориски Годунова. С младости отвержен скитаться сиротски, ныне царе
вич внял слезам крещеных, терпящ их гнев Господен гладом и мором за злоде
яния похитителя престола. С ним ляхи, немцы, своих милостивец жалеет и
сулит покой, житие безмятежное, льготы , пож алования, о каких нам не чается!
Воззваниям Кремля — Русь прельщ ает дьякон-расстрига Гришка Отрепь
ев,— ну кто верил? Не бы вало эдакого и быть не может, чтобы беглый монах
посягал сесть на великое царство!
13 апреля 1605 года, говорят, от огорчения, скоропостиж но скончался
покинутый народом Борис. Л икую щ ая М осква очищ алась в ожидании Д м ит
рия И вановича: 10 июня под наблюдением князя Василия Голицына, дьяка
Ш ерефединова, дворянина Ивана М олчанова последовала расправа над семьей
покойного. Убийство ш естнадцатилетнего Ф едора Годунова, сына и наследни
ка земского государя, собственно, цареубийство без суда и следствия, открыло
простор позору, поименованному от современников Великой Смутой.
С ам озванец присвоил себе титул императора, боярскую думу нарек Сена
том, короновал невесту, польскую воеводянку М арину Мнишек, и был при
стрелен в разгар свадебных торжеств.
Боярский царь Василий IV Ш уйский и восстание И вана Болотникова.
Н овы й самозванец — Тушинский вор и присяга польскому королевичу Вла
диславу. В М оскве хозяевами поляки, в Великом Н овгороде шведы...
17

Такие, допустим, грамоты спускало Тушино в Вологду, вымогая поставки
силой оружия: «...с выти со всякие но чети муки ржаной, по чети муки пш енич
ной, по чети круп гречневых, по чети круп овсяных, по чети толокна, по чети
сухарей, по осьмине гороху, по два хлеба белых, по два ржаных, да по туше
по яловице по большой, да по туше бараньей, по две полти свинины свежие,
да по две ветчины, да по лебедю, да по два гуся, да по два утят, д а по пяти
курьев, по пяти ососов (поросят), по два зайца, по два сыра сметанных, по
ведру масла коровья, по ведру конопляного, но ведру ры жиков, по ведру груз
дей, по ведру огурцов, по сту редек, по сту моркови, по чети репы, по бочке
капусты, по бочке рыбы, по сту луковиц, по сту чесноку, по осьмине снетков,
по пуду икры черные, да по осетру яловцу, по пуду красной рыбы, да питей
по ведру вина, по пуду меду, по чети солоду, по чети хмелю»...
Сколь ни различны размеры «выти» — площ адей угодий, подлеж ащ их
налогообложению, и весовая наполненность «чети» — до 24 пудов,— Т уш ино
получало по высшему разряду.
Платили, — куда денешься? Впрочем, не все. Устюг наотрез отказался при
знавать Туш инского вора. Чтобы не пропустить сборщ иков даней, разбой
ничьи шайки, был усилен гарнизон Брусенского Городка, на Ю г и М олому
выдвигались заставы.
Повторим: на взлете подсекла страну Смута! Как пропустить, что в 1604 году
архангельские причалы приняли под разгрузку 29 кораблей Англии, Ф ранции,
Голландии?
Центр страны стал пустыней. Уцелевшие жители мерли с голоду, прячась
в лесах, дикое зверье рыло норы, заводило берлоги, логовищ а в брош енных
городах, в руинах монастырей и церквей.
Не вехи — трупы повешенных, посаж енных на кол помечали дороги к
Варшаве через разливы снегов, где волоклись обозы с добычей, сокровищ ами
кладовых Кремля. Возы драгоценностей, золота и в глухой кибитке, окруж ен
ной стражей, русский царь Василий Ш уйский — на глумливое поругание и
смерть в плену.
Почему мы забывчивы? Было это, было!
Да не погаснет у нас свеча памяти по героическим защ итникам ТроицеСергиевой лавры и ремесленной Устюжны Ж елезнопольской, Кирилло-Белозерской обители и Смоленска, преградивш его пути к М оскве армии польского
короля Сигизмунда III... Д а не забудем: сколько в человеке памяти, столько в
нем и человека!
Устремлялись отколоться Казань, тянул обособиться Великий Н овгород,
обры вались связи с С ибирью . Пал С м оленск — некому в ставать на стены,
к пушкам, а мертвые сраму не имут... Головнями рассыпалась, пеплом разве
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ялась М осква, огонь миновал единственно Кремль и часть каменных построек
с квартирами ш ляхты, жолнежей польских, солдат-наемников гарнизона.
М ысль — сжечь М оскву с ее населением, раз бушует восстание, на улицах,
на площ адях бои,— подал боярин М ихайло Салтыков. Господам-временщ икам народ в обузу — надо бы помнить. Н арод, российский народ, еще в
XVI веке объявленный польским Сеймом «бунтливым и вероломным», то есть
вне закона. Сигизмунд III дополнил решение Сейма инструкцией: покорить
М осковию руками москалей... Надо помнить, ибо забы тое прошлое имеет свой
ство вторгаться в ж изнь и мстить беспамятным!
Воистину на краю разверстой пропасти возник Совет всей Земли, вдох
новляемый патриархом Гермогеном. П огиб святейший пастырь в подземель
ном заточении, слово его продолж ало объединять на противоборство Смуте.
П остоять головами за Отечество поднялись окраины. Ополчение Велико
го У стю га, Соли Вычегодской, Т отьм ы , других городов, волостей разбило
врагов у стен Вологды, поучаствовало в очищении Костромы, Галича, Я рос
лавля. Ясно, северяне влились в рати нижегородца Козьмы М инина и князявоеводы Д митрия П ож арского.
Веками 22 октября (4 ноября по новому стилю) празднично чествовалась
икона К азанской Божьей М атери, образ Заступницы Небесной — в память
избавления М осквы и России от иноземных поработителей в 1612 году.
2 февраля 1613 года Земский С обор избрал на пустующий трон шестнад
цатилетнего юношу М ихаила Ф едоровича Романова.
Не в одночасье бушующая половодьем река обретает исконные берега: на
быстринах плескаться меж камней, дробить слепящие солнечные блики, заста
иваться в темени омутов и нежить белоснежные кувшинки. Ревет, клокочет
мутный поток, под яростным напором обрушиваются с подмытых круч пласты
дерна — там с деревьями, тут с постройками. Горе тому, кто рискнет пустить
челн через бешеную стихию — понесет его, закрутит в водоворотах и добро,
коль живым вы бросит где-нибудь на отмель, в щепы разнеся лодку.
Лесной пожар, поглотив в море огня боры , рощи и встретив мшистую, в
пятнах озерков, заиленных протоками болотину, вместо того, чтобы смирить
ся, уходит в глубь торфяной толщ и. На поверхности ковры сочных осок, рде
ют россыпи морош ки, птаха-кроха с ивового куста тенькает, как из горстки в
горстку пересыпает серебряные грош ики, под боком моховой кочки дремлет
зайчиш ка, а в прорве бездонной неслышимо гудит испепеляющее пламя, выда
вая себя клокотаньем пузырей газа и стелющимся понизу синим чадом, напус
кающим смертельный угар...
Зы бко, неопределенно бы ло на Руси. И угарно, угарно!
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Свирепствовал потерявший человеческий облик сброд атам ана Баловня,
хищничали недобитки полковника Лисовского, Яна П етра Сапеги, добираясь
к Онеге, к Холмогорам. Несли урон Т арнога, Вага. Дважды Сигизмундом III
и его сыном Владиславом осаж далась М осква, у А рбатских ворот гарцевал
казачий гетман Сагайдачный.
Д оговоры о мире с Ш вецией, Польшей лиш или Русь не менее сорока
городов, крепостей с гарни зонам и и вооруж ением , как С м оленск, Белая,
Чернигов, целого ряда уездов, совершенно отрезали от Балтики.
В Великую Смуту погибла п ол ови н а населения Руси — 7 м и ллионов
человек...
Не сказать, что общие невзгоды стороной обош ли Устюжский уезд. Край,
однако, перемог лихое безвременье с неизмеримо меньш ими утратам и, чем
сердцевина страны, что обуславливалось его отдаленностью и в какой-то сте
пени заблаговременно принятыми мерами. Обычай сельских общ ин создавать
своеобразный страховой фонд на случай непредвиденных обстоятельств помог
смягчить удары неурожайных «зеленых лет». П овторим, что Устюг сторонил
ся самозванщ ины, изменного боярства. В январе 1613 года сохранивш ий силы
город отбил приступы бродячих шаек, они отступили в сторону Кичменгского
Городка. Стало быть, и этого наскока избежало Присухонье.
Все-таки в пож ар уберегись-ка от огня! Поэтому, когда земское устроение,
перепись податных сословий в 1619 году и чуть позднее достигли волостей
Сухоны, непонятно, отчего писцовых книг избежал, например, Березов Н аво
лок, а Петрушинская (Нюксеница тож), помечена нежилой. В голодные годы
постигло запустение? В Смуту пострадали?
Некоторое зримое представление о Присухонье начала XVII века можно
получить от «Чертежа земли М осковской». Считается, карту выполнил царе
вич Ф едор Годунов. Работа искусная, с сеткой М еркатора, пораж ает точнос
тью. На ней древняя наша волость отраж ена Городиш ной. Брусенцем, УстьемГородищенским, Дмитриевым Н аволоком , Бобровском.
Ж аль, утрачен «Больш ой Чертеж» — наиболее подробная карта древней
Руси. В Смуту вывезена за рубеж вместе с частью архивов, с сокрови
щами Кремля? М ожет, были нанесены на нее границы административны х
единиц?
Раньше образование волостей, не то что уездов, входило в прерогативу
высшей власти. Например, к царю Василию Ш уйскому в 1607 году доступались крестьяне вытегорского Ш имозерья, дескать, в Ошту попадать далеко.
Шуйский удовлетворил челобитье, прежняя волость разделилась на две.
Предположительно, Городиш ная — Годиш ная тоже дробилась с ростом насе
ления.
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И сстари У стю ж ская земля заним ала громадны е пространства, и велик
простирался уезд в XVII веке. К нему относились волости по Северной Двине
с Красноборском, Черевковом, по Вычегде — до ее срединного течения, вер
ховья Унжи и т. д.
С огласно первой после Смуты переписи, Устюжскому уезду принадлежали
волости Присухонья:
1) Городиш ная — 47 деревень, 150 крестьянских дворов, 192 тяглеца-налогоплательщ ика.
2) Б русен ская— 15 деревень, 110 крестьянских дворов, 140 тяглецов.
3) Бобровая — 11 деревень, 23 крестьянских двора и в них 43 человека
податного сословия. На Бобровском яму 31 двор «ямских охотников» — ям
щиков, обеспечивающ их правительственную связь.
К Тотемскому уезду в Нюксенском Присухонье относились:
1) Уфтюга — 2 погоста, 28 деревень, 1 слобода. В них 120 крестьянских
дворов, поземельные подати от 174 человек.
2) Д м итриев Н а в о л о к — 1 погост, 27 крестьянских дворов, 41 налогопла
тельщ ик.
3) С учены а (Сученга) — по реке Сухоне ниже устья Бобровки и по реке
Сученьге, левому притоку Сухоны — 1 погост, 17 деревень, 1 починок, 82 че
ловека.
Перепись вбирала меньшую часть населения: исключалась ближняя родня
налогоплательщ ика, жившая с ним, дети мужского пола до 15 лет, воинство
гарнизонов крепостей, монашествующие, нищие и т. д. То есть волостями
объединялось гораздо больш е жителей, нежели помечали столбцы. Н апраш и
вается догадка: как в XII веке из Ростова, рассадника христианства, окаты ва
лись в лесную глухомань остатки язычников, в частности, из племени меря,
так в Смуту, жизнь бы уберечь, наверное бежал народ из охваченных «литов
ским разорением» областей и сюда, на Сухону. Ростов был выжжен; кровавые
погромы перенес Ярославль; пожары, убийства, грабежи — Вологда. Дарило
П рисухонье защ итой — своими чащ обам и хвойны ми, хлябями болотны ми,
воинскими заставами и крепостями.
К репостям П рисухонья государство уделяло внимание на протяжении
всего XVII века: пусть тыловы е, они, служа безопасности движения по реке и
дорогам , являлись пунктами сбора «посохи», принимали на отдых следующие
по назначению стрелецкие, казачьи отряды.
Брусенцу, поселению торговом у, зажиточному, соответствовала крепость,
главенствующая в Нюксенской стороне. Насыпь здесь была высотою 50 мет
ров. Писцовой книгою сказано: городок «поставлен острогом. А у городка
двои ворота: больш ие да водяные. В городке ж амбар зелейный, а в нем 5
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пищ алей зати ииы х ж елезны х, д а 4 пищ али д а сам оп ал ручн ы е, д а 1 пуд,
27 гривенок зелья да пуд свинцу, да пулек дробовы х 5 гривен, да 1450 ядер
железных».
«Зелье» — обычный порох, «затинные пищали» — м алокалиберны е пуш
ки, бившие со станин, самопалы и ручные пищали — вооружение пехотинцев.
Городку-острогу надлежало располагать гарнизонным арсеналом, д вора
ми для мирных жителей и хранилищ ами их добра и продовольствия на время
осад.
Брусенец, Бобровское — городки прибрежные, Городиш ная — полевой и
лесной. Надо думать, он хорош о вписывался в окружающ ий ландш афт, хоро
шо смотрелся в просторе нив, пожен, гордо господствуя и над ними, и над
окрестными деревеньками. Баш ни-стрельницы , блеск берды ш а сторож евого
стрельца, боевые амбразуры внушали надежность Л опатинскому полю в рядах
суслонов, стогам Наволок, где на зеленой отаве пасутся перелетные гуси, и
стуку топора с П ош кала — кто-то небось расчищает подсеку хлебушек сеягь...
Но в документах-то 1619 года сказано о Городош ной: «городок погнил и
обвалялся».
Без государственного пригляда он захирел? Руки мужиков не доходили до
того, чтобы его подправить? М ногие крепости, в Смуту обветш ав, требовали
ремонта.
Перепись 1623 года уточнила число поселений, земельные владения крес
тьян. Волостью Городиш ной объединялось 46 деревень, одно село, один почи
нок, 4 пустоши («пашутся наездом»). Всего пашни 460 десятин, с покосов сни
маю т 4575 копен сена — пудов по пять каждая.
Упоминаются писцами Киселево — 4 двора жилых, один пуст; М акарье
в о — 4 двора; Ж ар был лю днее — 6 дворов; Л еменское тож е населеннее —
9 дворов жилых, один пуст... Еще Бор, Быково, Бры згалово, Л опатино... И все
это в начале XVII века! Понятно, далеко им до Бобровского, промелькнувш е
го в письменных источниках за 1425 год, а все-таки что-то значит ощ утить,
что корни городищ ан питаются толщ ей столетий. И корни придется углубить,
если согласиться с выводами исследователя северного крестьянства профессо
ра П. А. Колесникова. «По нашим подсчетам,— утверждал историк,— не ме
нее 90% всех деревень, что перечислены в писцовых книгах XVII века, были
построены в XIV — начале XVI столетия».
П равоту ученого, между прочим, подтверждает сам а лю дность городишенских селений. Издревле в обычае были починки, заимки на один-два двора,
на одну-две семьи. Чем больше дворов, тем деревня, как правило, старше. В
понятие же «деревня» включалось и крестьянские усадьбы с постройками, и
пашни, сенные покосы, поскотины, и лес, используемый для хозяйственных нужд.
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Поэтому по Устью Городищ енскому занесено в свиток: «Село Богоявлен
ское, что были деревня Бор на реке Сухоне в устье реки Городиш ной, а в ней
дворы , пашни паханой средней 31 1/2 чети, 160 копен, леса паш енного 14,
непашенного 28 десятин».
Четь пашни равнялась приблизительно половине гектара.
Из пометок древних актов вытекает: при трехпольном землепользовании
у нас возделывали зерновы е и крупяные культуры, горох, водили хмель, лен,
коноплю (се волокно, например, шло на ры боловны е сети). Земли, издавна
обрабаты ваем ы е, пополняла «роспаш ь топорная» — подсеки, которы е после
пож ога порубочны х остатко в , очистки заним ались рож ью , льн ом , репой.
Л ипа — индикатор доброкачественны х почв, делянки с ее преобладанием в
древостое разделывались под пашню в первую очередь. Без необходимости с
посск не убирались пни, не производилась пахота — продери бороной удоб
ренную золой дернину, и довольно. «Пенник» скудно оправдывал затрачен
ный труд, его забрасы вали — «однохлебный», чего с ним возиться? Урожаи
добрые, подсекой пользовались до истощения почвы или вводили, как «кули
гу» в севооборот, или становилась она покосом-пожней. Взята под распаш ку
целина, обретенную ниву назы вали «дором». Лесные пожары — «гари» — тоже
могли приращ ивать угодья...
Д ор, Гари — говорят сами за себя деревни, чему обязаны возникновением!
Л ю бопы тно, что и заброш енная «топорная роспаш ь» радела деревне: если
на ней по бороздам поднималась сосновая молодь, осенью обильно высыпал
ядреный боровой рыжик. Снедь знаменитая охотно раскупалась монастырями,
туеса с ней были ходким товаром О бж орного ряда, шумевшего ры ночной
сутолокой, почитай, у стен московского Кремля. Разрастались на росчистях
малинники, кустилась земляника — услада деревенского детства из века в век,
как столетиями у нас продолж алась система подсечного земледелия.
С центром сегодняш него района речка, протекаю щ ая через него, подели
лась именем. Звучало оно так: «деревня Петруш инская, П опадьино и Нюксеница тож». П опадьино,— позвольте, как это понимать? У Петруши, сию де
ревню залож ивш его, дочь вы сватали и столь хорош а попадья выладилась,
слава о ней века пережила? Иль, бы вало, что ни девка тут, бела, крупичата, то
и в попадьи метит? Позднее вернемся к названию, повод есть серьезный.
Селенье окнами на Сухону к 1619 году предстало нежилым — Пустош ью
Нюксеницкой. Вскоре жители вернулись, свиток от 1623 года пометил, что в
Петруш инской 5 дворов, 8 налогоплательщ иков. Владения мужицкие: «пашни
паханые худые земли и что на Д убровке на Черном лесу 12 чети в поле, да в
дву по тому ж; сена на реке Сухоне до устья Горовица и вверх по Сухоне до
речки Кичюги 22 копны, лесу паш енного 4 десятины, а непашенного 9 деся
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тин». Перепись 1656 года, отметив рост налогоплательщ иков до 24 человек,
обозначила фамилии: «Ф едка М икитин Лукинский, Анисимко Андреев Бере
зин, Кузька Васильев Бакланов» и др.
За Городиш ной волостью писалась «черная деревня Д убровка, а Космарев двор тож, на речке Святице, 5 дворов». «Черная», следовательно, жили в
ней, как в целом в волости, государственные крестьяне. Д о середины XIX века
деревня звалась Космаревской, просто Кулигой, затем сдвоила наим енова
ние — Космаревская Кулига.
Емок, красочен язык старины. Ж аль, понес потери. Забылось, какой берег
Сухоны «ходучий» и какой «дикий», «глухой».
Примем подсказку из документов XVII века: «деревня Больш ая Сельменьга на реке Сухоне на дикой стороне».
Левый берег рек с устьем на север обычно низкий, отлогий, по нему легче
было ш агать бурлакам, спускать и поднимать суда против течения конной
тягой. Не то правый берег — часто отвесные кручи обры ваю тся прямо в воду.
Здесь селения преимущественно на притоках основной артерии.
Чуть-чуть почерпнем из писцовых книг о границах волостей. «А межа
учинена Дмитриева Н аволока земле и лесу, и сенным покосам, и всяким уго
дьям по старым урочищам, куды указали старожильцы тое же волости Д м и т
риева Н аволока крестьяне, выборные люди: по реке по Сухоне по дикой сто
роне по устье речки Ряш ки, а за речкою Ряш кою вверх до речки Верхние
Ряшки, а Верхнею Ряшкою в гору до больш ого лесу до острова, от реки Су
хоны по левую руку речек Ряшек земля и лес, и сенные покосы и всякие угодья
Устюжского уезда погоста Городищ енского Устья и Городиш енской волости».
Д ругой отрывок: «Рубеж Уфтюгской волости: по ходучей стороне реки
Сухоны по Мельничный ручей, что против погосту Усть-Городищ енского, а
М ельничным ручьем в гору прямо до болота до Нюксеницкого; а от устья
ручья М ельничного да вверх по реке Сухоне по речку по Ю мшанку. А по
дикую сторону реки Сухоны снизу до устья реки Городиш ны да вверх Сухо
ною ж рекою по речку по Говолжанку»...
Рубежи волостей утверждала М осква. Свыше регламентировалась также
четкость границ отдельных деревень, в чем кровно были заинтересованы жи
тели. Свод законов. Судебник 1589 года, предписывал блюсти даже высоту
городьбы: в семь жердин — для полей, в девять — для гуменников с кладями
снопов. П астбищ а-поскотины следовало обносить осеком, достаточно плот
ным и высоким — срубленными, в одну линию уложенными деревьями, куста
ми. Граница в лесу «меж деревнями случится», Судебник указывал: «на осек
став, топором шиби» — дальш е броска топора «вопчий лес царев и великого
князя».
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Земель кругом вволю: бери, сколь по силам обработать. Скота припускай,
сколь прокормиш ь...
Всяк волен пахать и сеять, где ему пригоже. Токмо соседу не мешай!
П оморье, еще раз скажем, оказалось меньше задето разрухой, оттого ему
вы пало подставить плечо стране, встающей из руин Великой Смуты. О тклик
нулись промыш ленники Соли Вычегодской Строгановы , ссудив казну деньга
ми. Тем не менее сносить растущее бремя поборов стало долей городских
посадов, крестьянства Севера.
К ак тяготу непомерную выдержали наши деревеньки, их пашни и покосы,
похожие на утлые островки в хвойном море тогдашних суземов?
С толичные чиновники «меряли и писали леса и болота, непашенные места
и пашенные», в результате поднесли уезду... Изыщ и, Устюг, даней и оброков
5942 рубля, для московских стрельцов жалованья — 3451 рубль, на «сибирский
запас» — 2204 рубля 20 алтын, «ямских д ен ег»— 10000 рублей! В общем, на
бегало до 60— 70 тысяч.
А раньше, например в 60-е годы XVI века, как у нас обстояло?
Явствует из документов о взимании платежей по раскладке:
— царевы государевы дани и запросы,
— казначеевы и подъячи пошлины (управленческие расходы),
— ямские деньги (обеспечение транспортны х сообщений),
— соколий оброк (на отлов и содержание ловчих птиц, из которых белые
полярные кречеты служили драгоценны м даром коронованны м особам при
заключении и продлении межгосударственных договоров и сделок),
— на «посошных людей» (то есть исполняющих воинскую повинность),
— за ямчужное дело (изготовление селитры, необходимой при производ
стве пороха),
— за городовое и засечное дела (строительство крепостей, другие оборо
нительные мероприятия),
— пищ альные деньги (оснащение войск огнестрельным оружием).
Тоже, знаете, подбиралось немало!
Делая первые шаги из развала Великой Смуты, держ авная М осква броса
ла взгляды далеко вперед — в будущее Сухоно-Двинской магистрали.
За Нюксеницей обратила на себя внимание Березовая Слободка, по древ
ним документам, Березов наволок, «что пашется наездом». Запустелая, без
людная деревня в 1623 году бы ла отдана «на льготу» десяти «беспашенным
бобылям». С них снимались подати, платежи, взамен поручалось — за шесть
лет поставить 10 дворов и «лес черный и молодой сечь и расчищать, и пашни
распахать, и сено косить».
Как прибрежные селения, освобождались от налогового бремени наволо
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ки Котов и Звегливец. Предписывалось им «зазы вать охочих беспашенных
людей и садить две слободы», по десяти дворов каждая.
Что касается Городиш ной, в прош лом опричной, писцы облож или во
лость вдвойне. Просьбы селян разобраться по справедливости отметались ссыл
ками на указ государя. Действительно, Михаил Ф едорович утвердил двойное
налогообложение, городищ ане несли его полвека кряду.
Но и рассчитавшийся по налогам, погасивш ий недоимки сухонец и городищанин перед властями оставался в долгах, исполнять которы е могли его
призвать в лю бой день и час.
Взяв исток в озере Кубенском, кротка она, тиха, бывает, что весной по
корно пускается вспять. Ее разливы в низинах — вода и вода, дальш е горизон
та стоялая вода.
Где-то перед Ш уйским берет Сухона разбег. За Т отьмой ее не узнать: чем
дальше, тем она напористей, тем выше и выше берега. М охнатые, покрытые
лесом, и голые, со слоистыми обнажениями известняков, глин, песков, берега
в оползнях, ржавых потеках. Кручи изрезаны буераками, нависаю т, и небо
выглядит порою уже реки.
Сдвинулись теснины, поток между ними клокочет на перекатах, стелет
шипучую пену от валунов, завивает тугие струи над каменистыми грядами.
Камни, там и сям в ложе реки камни — одиночные, выставивш ие упрямые
лбы, и россыпью, «огрудками». Берега расступились — ш ироки плесы с цвет
ной галькой, отмели, прогретые солнцем. Течение лениво шевелит подводные
травы, как русалка расчесывает косы, и жемчугом светятся осколки раковин
на песке.
Поворот, еще поворот — снова вздыбились кручи, иногда ввысь метров
на 50—60, опять ропот воды, опять смытые дождями с вершин пласты дерна
с громадами елок, сосен, чтобы нагромоздить завалы стволов, коряг у приплеска. Левый берег отступил, пологи по нему луга-наволоки, до каймы оль
ховых перелесков обозримы поля-пажити, зато правый берег крут, гладок,
точно стена. С обрывов кренятся деревья, словно загляды ваю т вниз, где пере
ливается в воде отраж ение меловой кручи, будто бьет вдоль берега струя
молока...
Выдавала в прош лом Сухона речникам задачи — успевай решать.
Во-первых, течение. Из Вологды до Х олм огор тысячеверстный переход
укладывался в 35 суток, проводка судов против течения на четы рехкратно
меньшее расстояние от Великого Устюга в Тотьму занимала 17 дней.
Во-вторых, сложные, просто опасные для судоходства участки. Ими Сухо
на всегда изобиловала именно на нюксенском участке пути. У Брусенца Вели
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кая и М онасты рихинская борозды протяженностью пять верст, перекаты —
Деревянный, П ритисный, Епиш ин... Потом Осетры, Буркун, Речснские и Гремяченскне борозды , Нюксенское плесо... Д альш е М утовка, Скоморош ница,
Вилы... Д а Бобры, Травник, С околовское плесо, Красные груды, Востровская
мель... 70— 80 подобных преград!
Конечно, до О пок им далеко: русло порожистое, кручи в 80 метров высо
ты. Заслыш ав гул течения, достигаю щ его скорости горного потока, бурлак
бледнел, купец крестился: пронеси, Господи!
Движ ение судов осущ ествлялось под парусами и бурлаками, кое-где с
подмогой конной тяги, в светлое время суток. Сунься на Сухону впотьмах:
чего доб рого, судно потеряеш ь вместе с грузом, напоровш ись на камни, и
молись, чтобы уцелела голова...
Ну а впрягся в бурлацкие лямки — тяни, ярыжка! Зной ли томит, хлещет
ли дождь, раскаты грома сотрясаю т земную твердь, сыплет ли снежная крупка
на хрусткий лед закраин... Тяни-и! В воду по горло оступился, лапти разъез
жаются в глинистой жидели берега... Тяни что есть моченьки!
Разгулялась непогодь, белый свет померк,— эй, носник, бди зорко! От
тяж елого весла онемели руки, уши глохнут в реве бури,— правь, кормщик!
Т абань давай-ка, табан ь,— видишь, нас на огрудки прет?
Естественно, к обслуживанию важнейшей для своего времени магистрали
призы валось местное население. Позаимствуем из публикаций документов: в
1603 году с караваном соли в Великий Устюг прибыло 314 человек судовой
обслуги, к Тотьме их число увеличилось до 592 человек.
Ясно, не Волга, куда до появления пароходов требовалось полмиллиона
одних бурлаков, да и Северная Двина, и Сухона нуждались в навигацию в
тысячах народу.
К оманда струга состояла обычно из 4 ярыжных, как правило, гребцов, на
мелководных бы стринах работавш их шестами. Дощ аник, большегрузная набойница — бокастые, длиною метров в двадцать пять посудины — в экипаж
брали по 30— 40 ярыжных, капитана-носника, кормщ ика и повара. Чаш е был
им нужен лоцман, знаток фарватера. Интересно, располагали сухонцы, двиняне
лоциями, как поморы, плававш ие Северным Ледовитым океаном? Наверное,
водилось нечто похожее. Н акопленный опыт, секреты речной изменчивой об
становки передавались из поколения в поколение, создавая династии потом
ственных лоцманов и капитанов. Л ю бопы тно бы знать, наделялись эти про
фессионалы льготами, привилегиями, подобно прославленным лоцманам А р
хангельского порта? Но что окруж ало их уважение и почтение, нет сомнений.
Ричард Ченслер и А нтон Дженкинсон застали развитое движение с набо
ром судов различного назначения, приемлемых для Двины и Сухоны.
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Дженкинсон свидетельствовал: «Выехав из Устюга по Сухоне, мы приеха
ли в город Тотьму; около этого города вода очень мелка, дно каменистое, так
что здешним судам, называемым насадами и дощ аникам и, трудно плавать
этой дорогой, по которой перевозятся товары из Х олмогор в Вологду. Суда,
называемые насадами, длинны , ш ироки, замкнуты , плоскодонны , сидят не
выше 4 футов над водой, могут возить до 200 тонн; на них нет никаких при
надлежностей из железа, но все из дерева; при попутном ветре они плывут на
парусах, в противном же случае для их движения нужно много людей: одни
тащ ут судно... другие, на самой барке, двигаю т ее длинны ми шестами. На
Двине много таких барок».
Вниз и вверх мимо Дмитриева Н аволока и Нюксеницы проходили за на
вигацию около 500 судов.
Мало! К базарам У стю га сено, дрова, ш куры дом аш него скота, овечью
ш ерсть, холсты, говяж ье сало и коровье масло, ягоды , суш еные, соленые
грибы и прочее у нас по течению поставляли и на плотах. П оездка спеш ная,
под мелкие партии товаров достаточно струга: есть сведения, как тотьмнч
Иван Каплин на стругах ходил в Брусенский Г ородок вы возить закупленную
рожь.
Неограниченным спросом на экспорт пользовался поташ, продукт перера
ботки древесины, нужный текстильной промышленности. Скупщ ики, вероят
но, собирали его и золу, древесный уголь для городских кузниц, плавая между
приречными селеньямя.
О
каю чках упоминалось — осиновы х долбленках с бортам и , нарощ енными досками. Вместе с весельными лодьями их пускали на короткие рассто
яния и для скорой доставки людей. Заблаж ила теш а с Копы лова в Устюг к
зятю погостить,— под нее каюк-годельник, что ли, ставить, грузоподъемнос
тью 5—9 тысяч пудов?
Пассажирские суда Вологды, А рхангельска были оборудованы каютами,
плыли важные путники с охраной и свитой. Как игрушки суда украш ались,
на корме вился флаг то Англии, то Голландии, музыка играла, оглаш ая
берега.
Все-таки сотни судов,— иногда людей для них не хватало. Говорят доку
менты: Бобровский ям подвела как-то Т отьм а, отказав в смене экипажей,
пришлось бобровцам тянуть лямку до причалов Вологды.
Сухона — камни, перекаты. Дож ди лью т — играет река, убирая прежние
мели и намывая новые.
Засуха вообще прерывала движение больш их судов: или разгруж айся в
Устюге, или становись на прикол до осеннего подъема воды.
А там падут холода, и плесы, заводи в считанные часы остеклит лед. Мука
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мученическая — пробиться к какой-нибудь деревеньке и позаботиться об
охране судна и груза!
М етель м етет— плывут по сугробам обозы...
М ороз калит — трюх-трюх лош адка, звяк-звяк колечко в дуге...
Неужто об этом, пронизая даль грядущего, загады вали с песчаных своих
насыпей крепости Присухонья — на припеке смолу точат бревна, флюгерколдунец башни оседлал усатый сокол сапсан? Это пророчили по-немецки,
по-английски заграничны е карты , нацеливая внимание к таежному, ничем
тогда не примечательному углу загадочной Московии?
Сбылось! П од товары Гостиного двора А рхангельска, под грузы со скла
дов С ольвы чегодска и Устюга, Вологды и Тотьмы занаряж алось уездами в год
по 10— 15 тысяч подвод. С лихвой все сбылось, и глядите: нашенские деревень
ки — проходной двор!
П о выводам историков, ямская повинность являлась тяжелейшей в череде
налагаемы х на крестьян. О собенно северных, ибо она родственно смыкалась с
речной страдой по обслуживанию водных путей.
Волости обязывались содерж ать в долж ном порядке дорож ное полотно,
канавы -кю веты , мосты через ручьи и реки, гати по топким низинам, болотам.
В долг вменялось предоставлять гужевой транспорт всякому начальству, воин
ским ком андам, сборщ икам податей, иностранным дипломатическим миссиям
и так далее. Обеспечить проезжающих ночлегом и столом, лошадей кормом,
при необходимости выделить проводников... Мужик, все в долгах мужик!
Ставить вехи, разгребать заносы вьюг... Пустяки, мелочи, главное —
путины дальние!
Очень дальние выпадали они встарь устюжанам. Н апомним, что до от
крытия в 1763 году Сибирско-М осковского тракта на Екатеринбург предпоч
тение в сообщениях с С ибирью отдавалось освоенному, обжитому пути через
Устюг, Сольвычегодск. За 2000 верст поставлялся «сибирский хлебный запас».
Везли зерно, муку, соль, порох, свинец и оружие крепостям-острогам, желез
ные поковки, товар отечественного и иноземного производства, местные изде
лия. Книги — эти бесплатно и беспошлинно. Прощ е сказать, все лиш ь добавок
к тому, что отправлено летом по воде.
В сотни саней тащ ился обоз. За обозом обоз! Чего не ехать, кабы не
«шибели» и «нырки», на спусках «раскаты», опрокидываю щ ие возы! Пройдут
передние и вы бью т дорогу — ухаб на ухабе, рытвинам конца нет.
Кони от сохи, от борон ы , им волок в 25— 30 верст, поди, уж предел.
Н адсадить худокормных недолго. Ямщ ик присядет отдохнуть, то под гору,
на подъемах сам норовит Бурку либо Карюхе пособить, сзади толкая воз.
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«До Турьи к Сретенью-то поспеем?» — держит он на уме. Скинет рукавицушубницу и, высморкавш ись, крякнет:
— Ну, зачем нам эта Сибирь задалася?
В стужу не околели, пурга не замела, пропустил Урал, кладь в Верхотурьинске, так обратно — те же 2000 верст. Душ а болит: успеем домой, покамест
санный путь не пропал? Надобе Николе Угоднику поставить «тощую» свечу:
помоги, милостивец святый, в Космаревскую Кулигу вживе-вздраве воротитись!
Когда «запас» хлебный был заменен денежным, в 20-х годах потерпела
волость Городиш ная.
Взнос — 250 рублей — был сдан в Устюг. Н а беду, пока он оформлялся
подьячим Третьяком Гниляковым, скоропостиж но умер воевода Ф едор Ва
сильевич Боборы кин. П одьячий деньги утаил, пропали они на воеводском
дворе,— как бы то ни было, с городищ ан востребовали погасить долг. Безус
пешны оказались хлопоты мирских посыльщ иков Гоголева и М озжелина. Вы
бивать недоимку нагрянули с Устюга стреЛьцы. Очередной ходатай Беспута
Попов угодил в уезде на допрос с пристрастием. П риш лось Городиш ной де
лать заем из высоких процентов: еженедельно их набегало по алтыну с рубля.
«Волостишка обдолж ала и обнищ ала,— плачет старинная слезница,— крестьянишки врозь разбрелись от немерного кабального правежа, а П опов с пыток
слег»...
Т ак как — продолжим утверждать, что Сибирь России досталась един
ственно саблями казаков Ермака, громом пушек царских воевод, в боях и
сражениях?
Помянули дальние дороги, скажем о ближних, уездных. Зимой извозом
промышлял, кто мог. П о найму и сами по себе.
Действовал порядок: пересек городские ворота Т отьмы, Устюга пешком,
спросят, кто ты, откуда и плати пошлину; с товаром приехал, поклажу сдай на
хранение, предварительно взвесив,— и плати за въезд и «с дуги», «весчее»,
«онбарное», в Таможенную книгу запиш ут, чей товар.
Вестимо, городскую стену не перескочишь. П лати и плати: тамож ня. Чай,
жалко — за свое-то раскош еливаться? П ош лины, экая прорва!
Непрочь были тароваты е купчины, ровня знатны м Грудцыным, братьям
М омотовым, Губину, Усову, на дорогах ловчить. Вон Губин с М еркурием
Обуховым и его сыном Дементием протянули обоз в стороне от тамож ни
Березовой Слободки и попались. Раз их поймали, но сколько всего сходило им
с рук?
На извозе расторопностью , хваткой отличался у нас Кузьма Н езговоров
из Брусенца, который гонял обозы для нужд Тотьмы из Т арноги, волостей
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Костромы. Т ак тамож енная запись Устюга от 20 декабря 1634 года гласит:
«кокш ары Семен Д евятое и Иван Онаньев и Кузьма Н езговоров продали ржи
и пшеницы 33 чети... платили с 9 лошадей с дуги по 5 денег». Вдова Огрофена
с Городищ ны, и та, пускай без фамилии, попала в Таможенную книгу, что на
базаре торговала, а Н езговоров частенько в ней мелькал.
Великий Устюг искони славился отменным пивом. Хмель пивоварам весо
мо, пудов по тысяче из года в год, поставляли волости Присухонья, с первен
ством в них Городиш ной. Н апример, городищ ане братья Соломенниковы за
две ездки предъявили его тамож не сразу 128 пудов.
Есть пометки, что хмель поступал с Дмитриева Н аволока от Ф едора Коптяева и Семена М атфеева. Причем солидно, если оба внесли аж по 25 алтын
пошлин.
П родавался хмель кипами, цены, конечно, зависели от насыщ енности
ры н ка и к ач ества п род укта. Е рм ола Березин с Н ю ксеницы за кипы весом
35 пудов 10 гривенок выручил 12 рублей, городищ анин Григорий Полуяновых
за 15 пудов — 4 рубля.
Таможенные книги позволяют судить о ценах в Устюге. В 30-е годы XVII века
здесь корова стоила 1— 2 рубля, лош адь «возовая» — до 4 рублей. Соль оптом
ш ла по 8 копеек пуд, что не дешево.
П онятно, нюксенские дровни, брусенские розвальни не делали погоды на
торговом больш аке. Другой оборот несчетные рыбные обозы: в кадях соленая,
в рогожны х кулях вяленая, мороженая треска. О собно, с бережением и по
спешно везли сельдь соловецкого посола — нежна она, зимних уловов, чер
ствеет, промеш кай с ней в пути. Завидев ямщиками монахов, смекал народ:
кладь-то, поди, на П атриарш ий двор? Сопровождение из конных стрельцов,
так это семга П ечоры «для государева здравия»?
Вдруг лихие посвисты, хриплое пенье рож ка — с берез полевой рощицы
сорвало врассыпную перепуганных тетеревов. М игом очистился проезд: возы
рассовались по обочинам, крытую кожей кибитку — в упряжке пара вороных,
ездоком небось высокий чин — завалило набок, оглобли вверх торчат.
Пронеслись санки: у коня в гриве ветер, из ноздрей пар, на ямщике шуба,
суконце лазорево, ш апка виш невого атласа. Взвился снежный прах, и видение
исчезло, заглох визг полозьев за поворотом.
Вы прастывая сани и лошадей на дорогу, перекликались ямщики:
— Ну стелет... О тчаянна головушка!
— Чего ты хошь — государева гоньба.
— Н-ну?
— Дугу гну! Бы вать, царский указ за п азу х о й — с ним, брат, полетишь,
ровно стрела оперенная.
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Не упомянуть «ямскую гоньбу» — картина давнего бы лого потеряет яр
кую деталь. Всю страну покры вала сеть ямов, они осуществляли правитель
ственную связь и почтовыми стали многим-многим позднее. У нас централь
ным был Бобровский ям, промежуточным — Ж ар близ Погоста.
Служба государственная, ответственная и опасная, добровольцы — «охот
ники» набирались в Москве и подчинялись М оскве, специальному Ямскому
приказу.
Новобранец в церкви крест целовал на присяге: «Ямскую гоньбу гонять с
прежними охотниками в ряд, а на кабаках не пропиваться, и зернью и в карты
не играть, и никаким воровством не воровать, и никуда не сбежать, и ямской
гоньбы жеребьев своих впусте не бросать».
Опытным, проверенным гонцам назначали плату до 30 рублей в год, новички
пробовали силы из двух рублей, одинаково все с «хлебным жалованьем» рожью
и овсом. Пашня не нарезалась: только покосы для скота личного подворья.
Обязывался ямской охотник исполнять службу на лю бой дороге, в любую
погоду. Конь стоял в сбруе — заведи в оглобли, и в путь. Осенняя слякоть
раскваси л а бол ьш ак , веш нее пол оводье сноси т м осты , день ли, ночь ли...
В путь! В путь!
На неизбежные тяготы наслаивался произвол местных властей. В январе,
затем в марте 1633 года ямские охотники Бобровского били челом государю,
что «обдолжали и осиротели», по два года не получая содержания.
Виновников зачем искать далеко: деньги задерживали устюжские толсто
сумы Иван Завалиш ин, Григорий Губин «со товарищ и», выборны е посадских
города с полномочиями... содействовать бесперебойности водных и сухопут
ных коммуникаций!
Важность и трудность дорог Севера подчеркивала численность Бобровс
кого яма — 31 охотник, в городе же Костроме, допустим, служило их 27.
Время от времени и не столь уж редко торговы м нашим больш аком овла
девало пестрое, шумное многолюдство. Д робно стучали копы та конных отря
дов, топали пешие. Солнце играло на стволах пищалей-ручниц и бердышах,
колюче вспыхивало на остриях копий и боевых рогатин. Позади шли возы,
поклажей — щиты, кольчуги, лопаты , кирки, топоры и котомки, котомки, ко
томки. У кого в котомке поверх сухарей пирог-подорожник, испеченный род
ной матушкой со слезами пополам, у кого полотенчико, на память вышитое
дролей-любуш кой.
Война!
На днях не с этой вестью проскакал гонец с Бобровского, обозы уступали
ему дорогу?
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Ш агаю т браво молодцы, в седлах ухарски подбочениваются...
Ох, дождутся ль вас из похода отцы-матери, жены с малой детвой и лю 
буш ки-сударуш ки!
О т волости к волости прибы вать веренице саней с мужицкими котомками,
шуму многолюдства. Т от в Копылове тес пилил на барку-дощ аник, этот снег
месил лыжами по раменьям С арада, настораживал поставушки ловить белок,
дорогих куниц — эво, рядом ш агаю т. Чего уж, не попятишься, коли выпал
жребий идти под пули, под картечь...
«Ратная повинность» — предыдущие страницы успели ее коснуться, как
северная деревня полнила казну податями, доставало б ее изготовлять порох,
строить крепости, лить пушки. «Стрелецкие деньги», «солдатские корма» —
XVII век определил новые расходы.
Н а военные мероприятия, кроме постоянных, идущих в Москву налогов,
встарь уезд при необходимости проводил мобилизацию средств с части или со
всех волостей. О страя нужда возникла — сколачивали ратное ополчение с раз
дачей оружия. Как правило, обходились «посохой»: волости от «сох»,— обла
гаемых налогами хозяйственных угодий, выделяли людскую и тягловую силу,
деньги, припасы. Н а местах набор разверстывался: по человеку с 20, 10, 5
дворов, по лош ади с таких-то подворий, смотря по обстоятельствам.
Набеги, нашествия, — чего только не испытал в прошлом Устюг, город
купцов и ремесленников, город-воин, веками стоявший на защите рубежей
М осковской Руси! 16 походов совершили устюжане только в XV веке, и куда
ни направлялись рати, с ними следовали «посошные люди». Рытье окопов, тран
шей, оборудование артиллерийских позиций, подкопы, чтобы заложить мины,
взорвать башни и стены вражеских крепостей — труд мужицкий. И спользова
лась «посоха» на охране обозов, стоянок, вообще вспомогательным войском.
П ротив «кондийских немцев» — шведов вы лазка, и сообщ ала летопись:
«Ходили Д виной рекою в море океан через М урманский Нос». Стало быть:
«посоха» несла службу и на судах.
Н амечалась военная экспедиция зимой, как на Ю гру, против немирных
остяцких, вогульских князьков, к «пешей», «коневой», добавлялась «лыжная
посоха».
Из 16 походов напомним об одном.
П оизгладились следы разруш ительной кровавой замятии вокруг московс
кого престола, кому его заним ать, Василию II Темному или Дмитрию Шемяке,
как в 1470 году в Великом Н овгороде вскипели страсти, умело подогреваемые
правящей верхушкой. Н а вече — народных собраниях горлом брали подкуп
ленные крикуны:
— Воля-я... воля-я!
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— Д а сгинет Москва! Постоим за вольности новгородские!
— Д а здравствует король Казимир!
Неотъемлемая часть Древней Руси, Великий Н овгород был самобытной
республикой, имел армию, вел прямые сношения с Западом. Солеварни, рыб
ные промыслы, реки, откуда пудами добы ваю т жемчуг, леса с пушным зверем,
пашни, луга... К ороль польский и великий князь литовский Казимир IV, види
мо, воспринял договор о передаче под его покровительство Великого Н овго
рода, как нечаянный подарок! Воля? Свободы? Кому они, если не знати во
главе с М арфой Посадницей и ее сыновьями, чьим честолюбивым замыслам
мешало влияние Москвы?
Т равой забвения покрыто, что Сухона едва не стала пограничьем с Л ит
вой и Польшей и холопами панов мужики Уфтюги и Сученьги, а было это,
было.
Иван III двинул на отступников войска. Победная битва на реке Ш елони,
разгром двинян ратью Устюга с вятичами, Кокшеньгу «берут на щит» вологжане... Было это, было!
В XVII веке вооруженные силы Руси переживали стадию реформирования.
Солдатским, драгунским частям «нового строя», обучаемым и оснащ аемым по
примеру передовых армий Европы, требовались пополнения: к 1671 году уезд
отправил 2474 человека. Д оказы ваю т документы: под ружье ставились прежде
всего «нищие, бедные, оскуделые». «Посоха» была делом временным, солдат
чина длилась едва ли не бессрочно. Теряя самых здоровы х молодых работни
ков, крестьянские семьи заклады вали или продавали дворы , бросали землю.
Летом 1632 года на юг Руси прорвались крымские татары : пленные —
товар невольничьих рынков, дорогая добы ча и полная безнаказанность! П о
нравилось, следующим летом крымчаки повторили успех, выйдя к предместьям
Москвы: досталось им 6 тысяч одного полона.
Где были русские полки? На войне, чтобы вернуть стране Смоленск. К ам 
пания не сложилась — отступили с уроном, потеряв артиллерию.
Устюжский уезд отправлял под Смоленск «посоху» из 130 человек с л о 
шадьми, волостями было истрачено 8000 рублей.
«Солдатские корма» обходились уезду ежегодно в 12000 рублей, запросы
на новобранцев не иссякали.
П ритоки Сухоны весной 1637 года постиг удар стихии: высоким паводком
смыло массу приречных пашен, покосов. Соверш енно запустела Подосиновская волость, подати за нее были переложены в том числе на Городиш ную. За
бурной весной разразилась засуха, погубивш ая посевы.
Тем не менее был истребован двойной оклад для стрельцов столичного
гарнизона.
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Н а протяжении XVII века Русь словно бы не вылезала из войн. То, что
уступали без боя обессиленные татаро-монгольским игом, что росчерком пера
отдавалось самозванцами, продажным боярством Великой Смуты Польше и
Л итве, отчуж далось по договорам о мире, в лоно Родины возвращ али кровью,
громадными издержками. Белая Русь с М инском, Волынь, Русь М алая с Кие
вом, побережье Балтики... Т опот российских полков по улицам Вильно и гром
осадных орудий у стен Риги, свист татарского аркана в степях Д икого поля и
острогруды е челны Стеньки Разина на Волге... Все так или иначе, пусть зату
хающей волной, докаты валось к деревням Тотьмы и Устюга.
1
октября 1654 года Переяславльская Рада закрепила добровольное вх
дение Украины в состав России. Между тем, кто помнит, что за Киев и, право,
невеликие территории вдоль Д непра, Россия выплачивала Польше компенса
цию? Сотни тысяч рублей — полтора миллиона экю, по подсчетам дотошных
иностранцев.
Наскоки крымских татар, войны, походы — и с ратной повинностью со
единялось взимание с волостей «полоняничьих денег», на выкуп пленных.
В 1689 году боярин и воевода князь Голицын двинулся на Крым. Чем
война обернулась, отвечает хотя бы указ Устюгу: «...собрать с попов и причет
ников, с посаду и уезду... полоняничьи деньги по осьми денег со двора».
По-прежнему плыли вниз и вверх по Сухоне, по Двине караваны. Мимо
Звегливца и Вострого — меха, воск, лен, кожи, поташ, зерно... Мимо Копы ло
ва и Брусенца — роскош ные ткани, вина заморские, колокола, готовые пере
литься в пушки, и бумага под грозные указы... М имо, только мимо, опуская
прибрежную округу хиреть и замы каться в тусклое захолустье!
После вешнего ледохода и до осеннего ледостава — суда, суда...
П арят чайки и, залам ы вая кры лья, с протяжны ми воплями бросаю тся
хватать мелкую рыбешку. Чернопегие кулики, забредя в воду отмели, выкиды
ваю т раковины , переливчато перекликаются:
— Кипит...
— Кипит-кипит-кипит!
Деревенька на берегу горбит крыши, топятся бани.
М олодайка, подоткнув подол, с камня полощ ет пеленки, рядом голопузый
карапуз играет, пересыпая песок из ладош ки в ладошку.
С реки издали донеслись удары бубна и звонкое распевное много
голосье:
Чарочки по ст олику похаж иваю т ,
Е ндова п оход я говорит,
С т ары м бабам полено сулит ...
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Ж енщина выпрямилась, приставила к бровям ладонь козырьком: что еще
там за веселье?
Из-за поворота показался дощ анник: палуба цветет сарафанами, на рас
тяжках мачты ветер треплет пестроту юбок, рубах-исподниц, кофт, вынутых
из сундуков-укладок для просушки.
В ст ары х бабах коры ст и-т о нет,
Только и х и дело на печи сидеть.

П оравнялось судно — развеваются ленты кос, дроби дробят босые пятки.
— Милые, куда вас гонят? — выкрикнула молодайка.
С середины реки голоса:
— В Сибирь...
— К казакам...
— Ц арь замуж выдае-е-т!..
Плыли суда с разным грузом и лю дьми,— чего и не несла Сухона на вол
нах своих во времена давние!
Д олго колебался: не пропустить ли эти страницы не читая?
Государственная казна была пуста — наследие Великой Смуты. Где взять
средства и не возмутить народ притеснениями, не подавить окончательно ре
месла и торговлю ? К чему прибегнуть, зная, что лекарства могут быть опаснее
болезни?
Обратились к мере, которая леж ала на поверхности, сам а просилась в
руки: «напойные деньги». Самозванец Лжедмитрий I, набравш ий обязательств
перед католической Европой учинить М осковию в вольностях по иноземному
образцу, эту меру опробовал, когда откры л границы. Чаял, понаедут просве
щ ать российскую темь ученые, мастера, рудознатцы , наконец, купечество при
тугих кошельках,— нет, скопом ринулись ш инкари с горилкой. Ну и что —
казне прибыль, и все довольны!
Устюг с 689 дворами горожан в начале XVII века имел 47 кузниц, другие
ремесленные заведения, 203 лавки, складских и торговы х ам бара, 13 харчевен
и всего 3 старых кабака.
Идя навстречу Москве, скоро число кабаков довели до 20.
М ало «стройных» — стационарны х, пустили разъездные «гуляй-кабаки».
Для предметного обучения набирались к ним «голыш и»-пропойцы. Они пока
жут в деревнях, до чего забориста казенная горькая, и оравой прочеш ут избы:
п и л — деньги на стол и не пил — плати.
Пейте, крещеные, казенное пейте — свое с оглядкой смейте!
О коло 1623 года был спущен указ о налоге с хмельного домаш них изго
36

товлений: «А кому будет лучится х котором у празднику и к родинам, и к
свадьбам, и к родительским памятей пива или браги пьяные сварити или мед
поставити... имати с пуда меду и с чети пива и с браги по две деньги, а пити
тем люди питье... в три дни». Недопитое обязывали сдавать под печать до
очередного праздника либо в государев кабак. Боже упаси утаить, пени нало
ж ат немилосердные.
За сбы т из-под полы наказывали: впервые уличены — продавцу хмельного
ш траф 2 рубля, с потребителя полтина; во второй раз — пять рублей и опять
полтина, сбы тчика вдобавок в тю рьму, «а из тю рьмы выняв, бити бадоги
нещадно, чтоб стоило кнутья».
Один гуляй-кабак обслуживал Опоцкую, Городищ енскую и Брусенскую
волости. Д оход его равнялся почти ста рублям.
Сто на три волости? У соседней Уфтюги прибыль выше, даром что стара
ется в одиночку!
Сухонцы старались, свидетель тому донос жителя Брусенца Андрея Логинова
на священника тамош ней Никольской церкви отца Еремея. «Поп Еремей со
своими потаковщ иками учал меня бити и увечити... — жаловался Логинов мит
рополиту Ростовскому,— сорвал с меня петь рублей денег да крест серебряной,
цена 4 алтына 2 деньги, и платьишко на мне порвал. Еремей во вси дни в кабаке,
а к церкви Божией не ходит, церковь стоит без пения для его безщинства».
Д о внедрения новш ества Устюг от торговли водкой казну пополнял на
7000 в год, спустя лет 15 — одни тамож енны е сборы по ее привозу давали
13000 рублей. Устюгом поставлялась казенная горькая в Холмогоры, А рхан
гельск. В 1625 году бы ло отправлено на Север сразу «500 ведр», в сделке
предполагали вы ручить 284 рубля 10 алтын 4 деньги.
Ради беспристрастности надо сказать: расш ирение водочной торговли
встречало отпор. П о челобитью устюжского земства царь Михаил в 1639 году
«пож аловал для их крестьянской скудости» с Брусенской и Городищенской
волостей «кабаки свесть». Н а несколько лет уезд освободился от платежей
стрелецких и солдатских денег.
Не приворачивали тогда гуляй-кабаки в Городишную, в Брусенец.
Н ичего-ничего, за Сухоной на Уфтюге их уцелело сразу два!
Каждое время призы вает своих героев. После Великой Смуты, в годы
угарные, под Устюгом гремело имя Ф ильки К абакова. На подводах с кучей
подручников мотался он по деревням, чаще других навещая волости реки Юг
и Кичменьгу, где имел усадьбу. Внезапно налетал, вязал мужиков, волок к себе
на подворье, иных прямо в Устюг. Угрозами, пытками вымогал деньги, ка
бальные записи на имущество, земельные угодья, якобы крестьяне кругом у
него в долгах.
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Приспешники К абакова забирали зерно, сено, угоняли коней, молочный
скот. С лавится у к ого охотнич ья с о б ака — и л ай к у хватай! Раз Ф и л ьк а
польстился на штаны лосиной кожи, у земляка Еремы К урилова выбил
20 рублей наличными и расписку на 16 рублей и 40 куниц: не поставиш ь пуш
нину в срок — плати, моя оценка куницы 10 алтын.
Себя К абаков выдавал за полномочного представителя воеводы, помощ 
н и к о в — за государевых стрельцов. Чем не самозванец с Кичменьги. унять его
некому?
Боялись наглеца, поелику он действительно состоял «у государева дела,
при кабацких деньгах».
П родвигать водку — задача неизведанная. Брались ее разреш ать хваты,
грели на этом руки. П одробность уместная: Ф илька был сыном кабацкого
головы города Устюга.
Творилось произволу — унеси ты мое горе! Смертны м боем вышибали
«напойную деньгу», случалось, люди гибли под бадогами. Тяжелое вы дава
лось похмелье: пил — плати, не пил — плати...
Помните, восклицал тверич Афанасий Никитин: «Да сохранит Бог землю
Русскую... На этом свете нет страны, подобной ей!». И над просторами Подвинья, Присухонья витало жаркой мольбой: «Да устроится Русская земля!»
К востоку, к северу от Вологды искони темнели леса с вкраплениями па
шен, покосов «черносошных», то есть государственных, вольных крестьян. Как
глушь таежная, побережья холодных морей не слыхивали дроби копы т конни
цы Батыя, так села, деревни наши не знавали крепостнических отношений. Не
то что барина-помеш ика, редкий кто на веку своем чиновника-то в глаза ви
дел.
Жили общ инами, имевшими права земского самоуправления. Н еобходи
мость артельности, мирской заединщ ины диктовалась природны ми условиями
северного земледелия и промыслов. Земство, насыщ аемое ш ирокими полном о
чиями, упрощ ало и удешевляло управление удаленными от центра и слабо
тогда заселенными территориями.
Обратимся к временам, когда Городиш ная впервые попала в летописи.
Государь Иван III завещ ал потомкам на великом княжении не измыш лять
новых податей, довольстоваться прежними и блюсти законы в больш ом и
малом.
По Устюгу под рукой не оказалось документов, займем у Белозерья.
В край, позднее вмещавший Кирилловский, Череповецкий, Белозерский уезды,
в 1488 году был определен наместник только с двенадцатью приказными. С тро
го спраш ивалось с чиновника, чтобы не ущемлял прав местных жителей. Следу38

ющнй по личным делам, он обязывался ехать на собственном коне, без слуги,
без запасной лош ади. Предписывалось: «Где ночует, туто не обедает, а где
обедает, тут ему не ночевать».
Утверждение государственной независимости, единовластия, местного са
моуправления выступали для держ авной Москвы задачами, лежащими в од
ной плоскости.
Будучи единицей самоуправления, волость служила основой государствен
ного порядка на местах, что было закреплено и усилено преобразованиями
И вана Грозного. По мнению историка северного земства М. М. Богословско
го, «реформа Грозного не создавала, не вызывала к жизни земских миров и их
органов: они существовали и до нее. Но до нее они знали лишь свои земские
нужды; она поручила им государственное дело... Выборные земские власти
приобрели при этом двойственный характер. Оставаясь земскими по своему
происхождению путем вы боров, они становились государственными по источ
нику своих полномочий, даваемых им государственной властью и по тем це
лям, во имя каких они долж ны были действовать».
Основа основ — собственность. Деревни, следовательно волости, вбирали
в свои границы наравне с хозяйственными угодьями лес, болота, реки, озера,
но все на правах пользования, никак не собственности: «М ир Божий и земля
Божья». Наместник Бога — государь. Неизменны в документах обороты: «зем
ля царева и великого князя, а владею я», «земля Божья да государя, а отцов
ское и мое посилье».
Землю почитали свято, кощунственно было помыслить ее предметом куп
ли-продаж и. Вместе с тем в архивах довольно документов о сделках с землей.
Северный крестьянин, предлагая к торгам , в аренду площади, «куда топор,
соха и коса ходили», продавал труд, вложенный в их разработку, уступал
право пользования, и ничуть не больше.
Органичным сочетанием норм христианской морали и сельского трудового
бытия с формами российской государственности община показала необычай
ную живучесть. Исследователь крестьянства П. А. Соколовский в книге «Очерк
истории сельской общ ины на Севере России», вышедшей в свет в 1877 году,
сказал, например, о Городищ енской волости: «Земля считается здесь Божьей и
находится в общ инном владении, организованном совершенно по тому же типу,
как и в волости XV— XVI века».
Высшей властью общ ины, «крестьянского мира», выступал сход поземель
ных налогоплательщ иков с вызовом по человеку от дворохозяйства. Отреш а
лись батраки, арендаторы -половники, «бобыли» — кто не имел земли, кто с
потерей надела потерял право голоса, кто не нес общих для крестьян государ
ственных повинностей.
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К «бобылям» относили рабочих соляных варниц, «ярыжек» — речников
с судов, портных, гончаров, сапож ников, учителей детей. Н а безземельных
налагался особый оброк: в Брусенце, например, взимали ежегодно по гривне
и 10 денег с «бобыльского двора».
Главный в волостях ежегодный сход 1 сентября. Н а нем отчиты валось
старое, избиралось новое руководство.
Что старое, что новое — это волостной старш ина с подручниками («соцкий» от ста, «пятидесяцкий» от пятидесяти дворов), «целовальник» и «судейки», «разрубной староста», «посыльщик» и т. д. П оявилась нужда — общим
советом выделяли помощ ников разрубному старосте, в ведении которого было
определять в присутствии владельца угодий падающую на пего долю податей.
Понадобилось — назначили «старожильцев» для сотрудничества с приказными
из Москвы по обмеру земель, по составлению списков налогоплательщ иков.
Волость знала, кого куда выдвинуть: «Ф оку приставляй сбоку, а Демид
прямо глядит»!
На сходе по косточкам разложат, дедов-и прадедов помянут, пока дове
рятся Демиду, скажем, послужить миру «посылыциком». Честность — это само
собой, раз денежную подать повезет в Москву, но нужна и бойкость и проны р
ливость. Н а дорогу ссужали посыльщ ика с конем полутора рублями, наказы
ему наказывали: ушами не хлопать и рот не разевать. М осква... М осква бьет
с носка!
Вороха вестей-новостей привозили посыльщики из града, на Руси цар
ствующего! Про то, как к Кремлю прогромыхали через столицу дроги — это
прахом, во гробе был возвращен поляками пленный русский царь Василий IV
Шуйский... Про медный и соляной бунты — сорванные москвичами попытки
властей поправить финансы чеканкой медной монеты взамен серебряной, рез
ким подорожанием соли... Про патриарха Н икона и казнь Стеньки Разина...
П осыльщик задерживался в столице, то как ходатай с хлопотами за зем
ляков. Челобитные, жалобы сдавались в приказы боярам, дьякам и на имя
государя. Подданные в древности имели право прямого обращ ения к царю.
Примечательно, что крестьянин в прошениях называл себя — «твой сирота»,
дворянин — «твой холоп», лицо духовное — «твой молитвенник».
Через посылыциков М осква сведала о Ф ильке Кабакове: к престолу с
мольбами о защите поступили десятки ж алоб. Зарвался хват, вне сомнения,
получил по заслугам, в острастку другим, неповадно б бы ло порочить дело
государево!
У посыльщика от земства был вес, влияние, тогда что говорить о тех, кто
осуществлял главнейшее в деятельности местного самоуправления — сбор на
логов и отправление правосудия?
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Принимая долж ность, волостной староста присягал вершить дела «прямо,
вправду... никому ничем не грубить... барышей и поминков не имати ни у кого
ничего». Как в действия разрубного старосты по исполнению волостью повин
ностей никто со стороны уезда не мог вмешиваться, так без волостного старо
сты неправомочны м делалось лю бое решение, коль касалось оно земель и
жителей округи, его избирателей.
Обсудить насущные интересы земства в Устюге каждый год собирался
съезд — «всеуездный совет».
Бы вало, на Сухоне у причалов незнакомые лодки, подводами забит посто
ялый двор: Черевково и Вондокурье, Уфтюга и Кичменьга — гостей-то, гостей
со всех волостей!
На воеводском дворе, у съезжей избы толкотня и встречи.
— Брусенец, своих не узнаешь?
— A -а, здорово. Копылово.
— Ч то не весел, буйну голову повесил?
— А ты чего тут?
— Племяннику жеребий выпал во солдатчину. Не хочу, бает, убегу, гово
рит. Связанны м привез баламута. Сдам ужо... Хо-хо, будет сердце на месте,
пуп на середке! Н о ты что?
— Осенесь в земские старосты выбрали.
— Излюбили? Ой, паря, ой! То-то на тебе лица нет. Э ва куда попа-ал...
Ну, грех д а беда с кем не живут, судьбу на кривой кобыле не объедешь. Ладно
в волости-то?
— Кабы! В недоимщ иках мы.
— А занять? Князь П ож арский нашим сноровлял.
— Д м итрий М ихайлович церковь Казанской Божией М атери строит суп
ротив Кремля, наверно кажин рублик на счету.
Было, было: и новобранцев, случалось, привозили в уезд связанными, нето разбегутся, и герой 1612 года князь Пожарский ссужал устюжан, и они из
долж ников казне превращ ались в долж ников ему.
Правда, что сходкой выкликнутый будущий староста трижды благодарил
за доверие, трижды слезно отказы вался от высокой чести. Тяжкое ожидало его
бремя, груз обязанностей такой, что кругом голова.
О рганизация исполнения ямской, дорож ной, ратной повинностей, изыска
ние средств на внутриволостны е нужды, контроль за судейками, указы из
М осквы, распоряж ения воеводы — что-нибудь да пропустишь! Без разреш е
ния старосты ни зерны ш ка хлеба, ни навильника сена на базар,— свои-то обес
печены? Сугубо следи за поземельными сделками, не ушли б на сторону уго
дья, с коих волость несет подати. Следи, староста, в оба следи, не утек бы кто
из деревни — пустуй, поле, окна избы заколочены...
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Крестьянский мир связывала круговая порука: за неимущих вносили на
логи имущие, за сошедших с земли — оставшиеся. С бор всей суммы был на
ответственности старосты. При недостаче он от лица земства прибегал к зай
мам, к долгам.
Не удалось добиться отсрочки платежей, не заладилось с займами, народ
ный, облеченный доверием избранник попадал в острог на правеж — под
батоги, покуда волость в недоимках.
Городиш ная не раз бы вала долж ником казны . И спы тали ее старосты :
шагнул за порог острога — плати «влазное», сторожу-стрельцу 4 алтына; при
ставу «ради поноровки», не бил бы б о л ь н о — 10 алтын. Волостью погаш ена
недоимка, нашелся поручитель, что деньги будут выплачены с пенями, сызно
ва давай: отпускают — «вылазное», кандалы сняли — «пожелезное». Нанимал
староста лошадку, дома перед сходом винился: «пеш дойти не мог, ноги на
правеже отбили».
Неспроста волостные власти избирались всего на год. Более длительный
срок такую нагрузку тяжеленько было сносить.
Я м ском у старосте Б о б р о в ск о го , исправлявш ем у д о л ж н о сть в 1620—
1621 годах, довелось изведать худшее: семь лет под угрозой тю рьмы терпел,
когда его проверят из уезда.
Староста спознал острог и батоги — за общ ество пострадал. Крутые по
вороты не умаляли ему чести и власти в «излюбившей», то есть избравш ей его
волости.
Могла возникнуть — и в прош лом часто возникала! — необходимость в
обороне округи. Старосте долг исполнять: «против воровских людей, против
разбойников идти со всяким ратным боем, с луком и с пищальми, и с копь
ем»... Волость становилась вооруженным отрядом под водительством вы бран
ных, опять же выборных сотника с пятидесятниками, сведущих в воинском
деле. Опасность велика, то имущество спроваж ивалось в крепость, скот сгоня
ли куда ни есть в леса — хоть за Полюг, за Куерму.
Доходную статью у нас составляла охота. Сход определял ее сроки, коли
чество снастей на «путиках» — ловчих тропах; в рыболовстве — единоличное
или паевое владение тонями, езами, заездками, помчами на Сухоне и прито
ках.
Добыча пушнины поощ рялась. О днако существовали законны е строгости.
В 1635 году в Устюжской чети предавался огласке указ по ограничению
промысла бобров и выдр. «М ы,— писал царь М ихаил Ф едорович,— указали
бобров и выдр капканами не ловить... а у кого после сроку капканы объявятца, и тех бы людей бити кнутом и доправити на них пени два рубли; а у
которых людей капканы выимут в другие (во второй раз) или на ловле с кап
канами кого поймают, или который кузнец кому сделает капкан в другие или
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старый капкан поделает, и тех бы людей... бити кнутом и поправити пени пять
Рублев; а у которых людей капканы выимут в третьие, или ково в третьие на
ловле с капканы поймают, или который кузнец кому новый в третьие зделает
или старый поделает, и тех бы еси людей за ослушание... бити кнутом нещадно
и посадити в тю рьму до нашего указу, и писати о тех людях к нам в Москве
подлинно».
О браконьерах доклады вать лично царю,— тоже, знаете, век XV II-й!
Д о островков среди хвойников сократились «старые леса — липовые р а
менья» Сухоны, Северной Двины — источник меда диких пчел и занятий борт
ничеством; с истреблением соболя оскудел набор местных мехов на ярмарках
Устюга; глубже в тайгу отодвинулась боровая дичь от наступающих пашен,
покосов, полюдневших деревень... Так, все так! Но если в течение почти двух
столетий продержался на глухих речках бобр, еще в начале XX века сосновые
боры -беломош ники вы пасали северного оленя и кровли крыш городищенской
деревеньки Дунай украш ались его рогами, а нам было с чего начать заботы об
окружающ ей среде, общем доме всего на земле сущего,— разве нет в том зас
луг прош лых поколений? Будем помнить, кому обязаны наследством, кто ус
траивал Русскую землю из века в век и спишем кнут и застенок на жестокости
времен жестоких...
Сход 1 сентября, по официальному выражению, «людей пашенных», изби
рал волостной суд — проводить в жизнь законность, привлекать к ответу ее
нарушителей. Прощ е сказать, пренебрегающих Божьими заповедями, ибо суд,
как был убежден православны й крестьянин веков давних, в руке Божьей.
У истца и ответчика нет достаточны х доказательств собственной правоты,
стороны стоят на своем — суд встарь обращ ался к поиску истины способами
незапамятной древности; пыткам, поединку, жребию.
П рав — вынеш ь ж еланны й ж ребий... П рав — не устраш ит тебя палач.
П рав — твой будет верх в поединке...
Бились волостные поединщики обы чно на кулачки. П ы тка сводилась к
тому, что истец хлестал кнутом ответчика, стерпел ответчик, не раскаялся в
оговоре — изволь истец лечь под кнут.
Свои судили своих, и на мягкие приговоры не надейся. Лодырь, пьяница,
зачинщик драк — вон, в ссылку на Двину! Пойман на воровстве, с разбойни
ками якш аеш ься, уличен в убийстве — не взыщи... М огли приговорить и к
смертной казни и приговор исполнить!
В состав волостных судов Устюжского уезда избирались земской судья,
староста судецкий, двое судецких целовальников, сотский и пятидесятский.
Им доверялось и дознание, и уголовное преследование. Принимая должности.
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судейские крест целовали: вести дела «вправду, другу не друж ить, недругу не
мстить».
К «губным», значит уголовным делам, как грабежи, убийства, поджоги,
воровство, присоединялся надзор за тем, чтобы искоренялось корчемство (из
готовление и продажа спиртных напитков), разврат, азартны е игры. Д опус
тим, за пристрастие к картам не миловали: «править пени на государя царя —
11/2 рубля на человеке да тех картовщ иков бить батоги нещадно».
Родила «безмужняя женка» — плати 2 рубля 8 алтын 2 деньги. Равно муж
чине те же пени, раз «прижил беззаконного робенка». Чистое разорение, хоть
корову за рога и на базар!
Вероятно, у судей и заседателей в волостях преобладали все-таки зауряд
ные тяжбы, соседские споры, мелкие нарушения.
Семейные дела передавались духовенству. П оказательно разреш ение ж а
лобы крестьянина Устья-Городищ енского Григория П опова на свата Ариста
Кондратьева и зятя Ведения, жителей Березовской Слободки. Вникал в разби
рательство преосвященный Александр, архиепископ Великоустюжский и Тотемский, приказные архиерейского дома с сухонским священством. А конф
ликт был заурядный: Попов выдал дочь Ирину в семью К ондратьевых, да
молодая женщина, по дому и в поле работница, приш лась не ко двору. Беда,
изувечили ее свекор с муженьком! П од надзрением архипасты ря мир был
заключен на том, чтобы Кондратьевы Ирине выделяли «по вся годы по ея
смерть по мере ржи, по полу-мере ячменя, по полумере овса, по пуду соли,
да на коты и чюлки давать по вся ж годы по четыре алты на, а ей... у них в
доме не жить».
В ведение духовенства поступал разбор посягательств на женскую честь,
на совращение малолетних, если по тяжести содеянного не возбуж далось уго
ловное преследование. Уличен насильник — готовься к «урезанию носа», треть
имущества потеряешь в пользу потерпевшей.
По 30-м годам XVII века прокатилась волна грабежей, краж, убийств.
Отзвук страшных лихолетий Великой Смуты, обесценившей жизнь, расш атав
шей нравственные устои. Повод лежал и ближе — в обнищ ании волостей под
гнетом налогов, раз от трудов праведных не то, что не наживеш ь палат камен
ных, а и вперед перебиваться из кулька в рогожку. О бстановка так накалялась,
Городишна и Брусенский Городок не посылали представителей на всеуездные
советы земства.
В августе 1635 года у деревни Копы лово на Сухоне произош ло нападение
на лодьи дворянина Ф. Пущина, возвращ авш егося из поездки в Томск. Воору
женных с ног до головы, в том числе нарезной пищалью, путников обобрали
до нитки. Лихим досталось звонкой наличности, мехов, одежды и прочего на
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583 рубля 30 копеек, как из Вологды оповестили царя ограбленные, прося
милости и защиты.
Все путем, сухонцы, как ладом, нам и гулять, нам и тешиться: на корме
атаман с веслом, на носу есаул с ружьем! Эй, не разевай варежку, стукни вон
того... Стукни молотом, не отзовется ль золотом!
Встречаются в волостных судебных документах о грабеж ах, убийствах
слова: «А у ноги стоял... лежал»... Ч то бы это значило? П о обычаю, уличенно
го преступника привязывали либо приковы вали к ноге жертвы. Стоит душе
губ, инда сомлеет от запаха разложения трупа и ляжет...
Охрана, пропитание опасных преступников — деревням обуза. Провини
лись судейки смежной с Присухоньем Устьянщины перед М осквой, казнив трех
разбойников и дававш его им пристанище К арпика Кота без утверждения при
говора свыше. Нельзя, закон есть закон!
К ое-кто воврем я смекнул: повадней грабить без наказания. У добно и
выгодно, когда по закону-то, по бумагам с печатями.
Толки в Левобережье Сухоны вызвало дело о реке Порш е Герасима Ш а
ляпина. «Ведомый вор», по сказу однодеревенцев, изгонялся из волости и вер
нулся из ссылки. Сумел лихоимец оттягать эту реку у земляков: по закону взял,
оброк вносит — с него взятки гладки! Вестимо, «деньги говорят — правда
молчит».
Иски сутяга выигрывал: в 1637 году за ним в целом Порш у закрепили, от
истока до устья, с росчистями и покосами; в 1639 году он востребовал возме
щения убытков за 520 возов с крестьян, вывезших сено с его реки. Не воеводе
печаль, коль мужикам скот нечем кормить! Горевать, да не М оскве, раз Гераська — исправный плательщик!
В веках по П рисухонью обзаводились замками разве что для хлебных
амбаров. Избе хватало «пристава» — батога, сунутого в дверную скобу. Нет
хозяев дом а, кто войдет из посторонних?
Зато воровство — «татьба», по-старинному,— каралось сурово. Волостные
суды руководствовались грам отой царя Ф едора И вановича, распространен
ной в «противнях» — копиях слово в слово.
«...Доведут одну татьбу, и того татя бити кнутьем, а бив кнутьем, дати его
на поруку, а не будет поруки, ино кинут в тюрьму до тех мест, как по нем
порука будет,— наставлял государь.— А приведут татя, а доведут до него тать
бы, и того татя бити кнутом, да отсечи рука, да покинути. А приведут татя,
да доведут на него татьбы три или четыре, или свыше, и того татя казнити
смертною казнью».
Не верится, что по деревням тут и там взор горюнили виселицы и на
каждом ш агу попадались безносые, однорукие калеки. Суды были, суды зем
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ские волостные действовали, одним своим сущ ествованием, опорой на на
родное мнение предупреж дая злостны е наруш ения общ ественной безопас
ности.
Процессы часто шли гласные, откры ты е. Срам, позор — провинившемуся
головы не поднять. На чем оступился? Сети соседа вытряс? Н а путике поза
рился на куницу в чужой снасти? Горше тяжкого наказания дурная слава: не
сносить ее — оставишь и потомкам...
Проступок проступку рознь. Верится, не вызвал сочувствия к потерпев
шим грабеж в деревне О стров под У стю гом. Ни боя, ни к ров опролития —
и шуму на весь уезд.
Обчистили вчистую М ом отовых, богатеев громкой фамилии. Умельцы
ловко провернули дельце и покорыстовались: деньгами на 412 рублей, вещами
на 585 рублей 20 алтын. Собольи и бобровы е шапки, меховые шубы, рубахи,
шитые золотом, шелками, зипуны, однорядки...
Позвольте, позвольте, это ведь на Д митрия М омотова только что в архи
вах попадался извет: отдал ему, как служащему тамож ни, один мужик ш катул
ку с деньгами, с документами на сохранение, и тамож енник не только присво
ил чужое, еще и пригрозил расправой. На него, точно — на родного батю шку
братцев по судам гуляла жалоба!
Что ж, получилось почти по святому писанию: «Горе тебе, опустош итель,
который не был опустошаем, и грабитель, которого не грабили! Когда кон
чишь опустошения, будешь опустош ен и ты; когда кончиш ь грабительства,
разграбят и тебя».
Были вооружены М омотовы: 5 самопалов. 8 луков, 4 сабли, а поди ж ты,
оплош али. Ж ить бы им с их добром в городе — покой дорогой. Странно, чего
это братьев закинуло в сторону деревенскую?
Торговый человек, грубо обобщ ая, нес повинности с имущества и с обо
рота, земледелец с земли. Но числиться крестьянином, выбирая отпущенные
пахарю льготы, и промыш лять куплей-продажей в городах,— как тут требо
вать подати? С безземельного в деревне что возьмешь? Прижми его к стенке —
отмажется. Вестимо, кабы закон был без прорех, откуда б брались богачивыжиги!
Тотемский посад челобитничал на Демку Плюгина: скупив зерно у сель
чан, хлеб затаивал, пока цены поднимутся. Н а барыш и в Т отьме двор поста
вил «со всякими хоромами» и лишней копейкой в налоги не поступится: в
городе — сошедший с земли крестьянин, в деревне — горожанин.
Разного веса документы старины . М елкие и значительны е, имеют они
общее достоинство: вчитаешься и напахнет воздухом времен, давно канувших
в небытие, и сегодня наводящих на размышления.
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...Триш ка Корелин из воровской братии, изводившей волости страхом, не
вынес мучений пыток. Устюжский воевода Иван Кикин обратился в Москву,
не смея сам овольничать: как быть с телом? «Погрести по правилам святых
отец... с пением у церкви»,— дал ответ П етр I.
...М онахиня И раида тягалась с игуменьей М арфой, выжила-де та из оби
тели, разруш ив келию — себе поставить палаты. Ослушница, кров монасты р
ский покинула самочинно? «Старицу И раиду отвесть к игуменье.— состоялся
приговор скор и справедлив,— и велеть ей учинить, за ее бесчиние, наказание:
смирять шелепами и держ ать ее под началом до целомудрия».
«...Без дарственного воздаяния не может М осква делать никаких дел»,—
строка из письма, уцелевшего в епархиальном архиве. Строка с намеком, что
«вспоможение являет в делах многим людям» Александр Меншиков.
Последняя строка насквозь прозрачна, будто писалась вчера, но как ис
толковать другие? Ц арь был не вправе отказать даже закоренелому злодею в
панихиде? «Ш елепы» — кнут, плеть, нагайка. Значит, правомочно сечь плеть
ми женщину, по-видимому пожилую, сечь и держ ать под замком бессрочно —
«до целомудрия» — за то лиш ь, что, очутивш ись без крыши над головой, в
обиде посмела ж аловаться без благословения у обидчицы?
Строки, архивные строки — голоса истории, внятные и едва различимые
за давностью лет! Не прислушаться к ним, потеряется нечто важное из жизни
ушедших поколений, из того, что готовило почву посевам и всходам последу
ющих столетий.
Границы волостей и церковных приходов как правило совпадали. П рави
ло не без исключений для древнего Присухонья, составляющ его современный
Нюксенский район. Судя по публикациям архивов Устюжской епархии, таков
примерный перечень действовавш их там храмов:
1) Богоявления Господня — волость Городиш ная;
2) Богоявления Господня — село Устье-Городищенское;
3) Воскресения Х ристова и Н иколая Чудотворца — Брусенская волость;
4) Всех Святых — Городиш ный Городок;
5) Д митриевский — Д митриев Наволок;
6) Знамения Пресвятой Богородицы — Березовая Слободка;
7) Зосимы и С авватия Соловецких — пустынь Брусенского Городка;
8) Ильи П ророка — Сученьгская волость;
9) М ихаила А рхангела — Сученьгская волость;
10) Н иколая Ч удотворца и С вятого Георгия — Бобровский ям;
11) Н иколая Ч удотворца — волость Городиш ная;
12) Рождества Х ристова и Н иколая Чудотворца — Брусенский Городок;
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13) Успения Пречистой Богородицы и праведного П рокопия Устю ж ско
го — Негренская пустынь Сученьги;
14) Ц аревоконстантиновский — Нокш емское сельцо Бобровской волости.
Русь Великую величали Святой Русью, и наши предки потрудились, чтобы
святой пребывала их малая родина.
Два-три храма на волость, не густо населенную,— явление, конечно, обус
ловленное также тем, что больш инство церквей стояло на берегах Сухоны,
вдоль и вблизи санных, тележных волоков. Больш ая дорога пропускала ты ся
чи подвод, река в навигацию — сотни судов. К ночи причалить у селения,
распрячь возы на постоялом дворе и, посетив храм, отслуж ить молебен, свечку
поставить под о б р а за м и — душе покойней, спроси кого хошь.
Перечень храмов хронологически относится к 80-м годам XVII века. Нужны
дальнейшие изыскания в надежде уточнить время постройки, местоположение,
судьбу церквей и монастырей-пустыней. Кое-что сейчас скажем о Всесвятской
церкви Городишной. В книге сбора церковной дани, десятины и пошлин с мона
стырей и церквей на Устюге и в Устюжском уезде от 1625 года сказано: «Из
Городищенского городка всесвяцкой поп... платит... 14 алтын. Ново положено».
Словом, в церкви на Мыгре и до 1625 года шли службы, но считалась она новой.
С добровольны х лепт прихожан содержались клир и храм — лучшее зда
ние на лучшем месте. Будто от таежной ели с верш инной мутовкой-крестом
заимствовал храм стройность, от шишек сосновых — облик глав, крытых, как
чешуей, узорным лемехом. Высясь на берегу, холме или угоре, отовсюду обо
зреваемый, храм и украш ал округу, и одухотворял ее. Как крестным знам ени
ем, осенялись им полосы-кулиги в золоте суслонов, зелень отавы сенокосных
лугов и речная излука, сверкающ ая, точно подкова на счастье.
Ничему другому, единственно храмовому строению доверяли его заказчи
ки-пахари, его зодчие-древоделы вы разить свои идеалы мужества, стойкости
перед невзгодами, превратностями скоротечного земного бытия, ш ироту сво
ей души, тягу к высям горним, простому смертному недосягаемым. С трога,
выверена гармония пропорций, никаких нарочитых затей, разве что мастераплотники дадут зданию «кубоватый», изысканной декоративности верх, «бочатое» основание куполам на тонких шеях.
Ставили храмы «клетцки» — о четырех углах, рубили круглые — в подра
жание башням крепостей,— насчитывавш ие и шесть, и десять, и двенадцать
углов.
Труда не жалели древоделы придать праздничность входу во храм —
крыльцу, уютность строению — «гульбищем», то есть кры той галереей, обрам 
лявшей его справа и слева.
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М огуча кладка бревен, высота иного сооружения от земли до креста мет
ров двадцать и тридцать, но не подавляет оно,— напротив, возвышает, зовя
отряхнуть суетность буден, склониться перед чистой, ничем не омраченной
красотой, воплотившей силу духа твоих предков.
П релесть и прелесть вековые деревянные дива! Простенькие ш атровые,
под общей крышей храм заодно со звонницей, и многокупольные, внушитель
ных размеров, встречались мне часовни, церкви у Белого моря, близ Карелии,
в селениях, на погостах Пинеги, Северной Двины. Легка власть их очарова
ния, покоряешься ей сразу и навсегда. Сразу, навсегда и вместе с серыми из
бами, издали похожими на валуны, обнаженные хвойным отливом окрестных
лесов; со стадом за косой изгородью; порханьем бабочек над розовыми буто
нами придорож ного просвирника и проголосной песней, звучащ ей невесть
откуда,— со всем тем, что составляет им, как самоцветам, бесценную оправу...
Лучше помолчать о деревянных церквях нюксенского Присухонья, если и
каменные к нашим дням не уцелели.
Чего там, что имеем не храним, потерявш и плачем!
Бы вало, около церкви стояли «келии» — приют нищих, немощных. Расчи
щ алась встарь перед храмом площ адь — для народных сходок, торжеств пре
стольного и двунадесятых праздников общ им застольем.
Самые длинные — «прогонистые» бревна строителями употреблялись на
возведение трапезной. Строилась трапезная обш ирной, снабжалась столами,
скамьями и отапливалась, в отличие от холодной церкви. В ней отправлялось
правосудие, заклю чались торговы е сделки. А где сделки, там «литки»! Потреблялось-таки горячительное, гомон трапезной, случалось, заглуш ал заутрени и
обедни.
П ерехлесты , излиш ества — без них разве обходилось у мужиков, коль
хмель кружил головуш ку и не терпелось вы казать зависимость сельского кли
ра от сельского мира.
Все в том, что священники, да и весь клир, были выборные: волость при
глаш ала их со стороны или предлагала епархиальному владыке кандидатуры
из своих грамотеев на рукоположение. Избирательны й договор четко излагал
взаимные обязательства сторон, волости и свящ енника, условия действия и
порядок расторжения соглаш ения. Приходским хозяйством — «по мирскому
совету» — ведал вы борны й староста, с полномочиям и весьма обш ирны ми,
почитаемый не меньше старосты волостного. В ш тате храма были сторож,
просвирня, дьячок-грам отей, которы й заодно вел волостную документацию.
Деревенские миры заботились о житейском достатке клира. Д оговор зак
реплял: нарезаемые священнику угодья считать потомственным владением его
и его семьи. В богаты х людных приходах эти земли могли быть обширными,
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охватывая деревни, доход с которых шел на содержание церкви и клиру, а
налоги разверстывались между остальны ми поселениями. Возможно, поэтому
Нюксеница слыла деревней П оиадьиной, что некогда сю владела вдова по
смерти мужа, священника, скажем, из Березовой слободки? О круга была заин
тересована в семейной преемственности, чтобы храм переходил от отца к сыну,
по ближайшему родству, сана досягали люди, сызмала сведущие в церковных
службах. Таким образом, сельское священство становилось особым и замкну
тым в себе сословием.
«Стоглав» 1551 года, свод решений высших духовных и светских властей,
с голоса И вана Грозного поучал, кого надлежит избрать свящ еннослужите
лем. Сана достойны те, кто «беспорочны, не напрасны, не гневливы, не пьяни
цы и не убийцы, страннолю бцы, воздержательны от всякого зла и от упивания, добре сведущи истинный закон... возрастом совершенны... сами бы детей
учили на истинный путь»...
«Глаз хозяина зорок, не надо и сорок»! О казалось не обделено двадцати
летним царем-батюшкой церковное бракосочетание (иного просто не было).
На века вперед назначены были размеры Пошлины, поступавш ей, кстати ска
зать, в доход епископа: с первого брака венечных денег алтын, со второго два,
троеженцам платить четыре алтына.
Молод-зелен судил-рядил великий государь Иван Васильевич, не прони
цая, что судьба отмерит ему семь жен. Не будь он самодержцем, разорили б
свадебки! Известна архивам челобитная Бориски Курицына из Опок. С обрал
ся жениться, разладилась свадьба по болезни невесты Д арьи с Сученьги. «П о
жалуй меня, сироту своего,— кланялся парень Великоустюжскому и Тотемскому архиерею,— вели, государь, жениться мне сироте за теми же пошлинными
деньгами. Государь великий святитель, смилуйся!»
Ребята в Опоках были скуповаты? Им жениться, а они хвать за карман, не
убыло б чего?
Д а нет, скорее в карманах-то обмелело.
Может, с попом договориться, окрутит подешевле?
Боже избавь! Вондокурский священник Стефан, соверш ив обряд бракосо
четания «утайкой», и пени внес — «два рубли», и был заточен за решетку.
«Сежу скован у колодки, в хлебне муку сию»,— плакался оплошавший батюшка.
М атериальное состояние приходов раскры вает «Епархиальная перепись
денежной и хлебной казны на 1686 год». Она делалась в связи с выделением из
Ростовской митрополии новой епархии, охватывавш ей Тотемский и Устюж
ский уезды, с центром в Великом Устюге.
Д ары , оплата треб, земельные и денежные вклады исподволь накапливали
в храмах средства, позволявш ие влиять на экономику волостей. Займы , ссуды
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отпускались церковным старостой иод залог ценностей, под долговые расгжски-«кабалы».
Для начала заглянем в отчет старосты Всесвятского храма Городишной
Иваш ка К ириллова Полуяновых: «денег наличных 5 рубл. 10 алт., да по двум
кабалам... 3 руб. 2 алт. 2 деньги, а больше того кабал и книг нет, потому что
место скудное. А живет он у тое церкви в старостах три года».
Киселево и Бы ково, М акарино и Л опатино — приход не ахти велик, не
ахти богат, как велики и обременительны подати, платить кои нужно в срок!
Об обеднении крестьянском гласят показания старост: Городищ енский
Н икольской церкви И ваш ки Щ укина — в наличии 5 рублей, долговые записи
на 23 рубля; Богоявленской церкви села Устья — там за отца, старосту Т и 
мошку Тимофеева, отчитался его сын,— в кассе 26 рублей 22 алтына; старосты
храм а Рож дества Х ри стова и Н и кол ая Ч уд отворц а Брусенского Городка
Емельки С обанина — налицо 10 рублей с полтиной, роздано 22 рубля 26 ал
тын. К ритическая ситуация вы явилась у Н икольского прихода Бобровской
волости: нашли в казне лиш ь 30 алтын. Разживись-ка с такого капитала!
Громадны ми долгами отметились прихожане Благовещ енской и П етро
п авловской церквей Л ям енских починков: в недоимках 115 рублей 7 алтын
4 деньги, в остатке 4 рубля...
Нужно еще продолжать?
Брали ссуды деньгами, брали зерном. М ного-много зерном. Куда денешься:
«только ангелы с неба не просят хлеба»! Голод стучится в избу с малыми
детьми, поджимают сроки сева озимых, взноса податей, и в залог шли с отца
нательный крест, с матери сережки из ушей. Есть об этом пометки, есть не раз
и не два. Предвижу: кое-кто пожмет плечами, что это мелочи, преходящее.
Так, пусть так, но на весах судеб нательный крест, снятый в церковную казну,
тянул ой как тяжко.
Небезынтересна деталь: сравнительно мало помет о хлебной казне церк
вей нюксенского Присухонья, в то время как в тех же Ляменских починках
населению в помощ ь было роздано из амбаров, принадлежащих храмам, 66
четвертей ржи (примерно 1584 нуда). Возможно потому, что у нас церкви не
владели землей? С урож айностью обстояло благополучнее, чем у дальних и
ближних соседей?
Среди долж ников церквям рядовые миряне и должностные лица — соцкие, старосты и с ними иерей М аксим с Устья-Городищенского.
М елькаю т фамилии: ряд их исчез, другие поныне бытуют в Нюксенском
Присухонье, свидетельствуя о многовековых корнях своих носителей. Плюснины и Ф илинские, С умароковы и Белозеровы, Седякины и М озжелины, Ко
роткие и... Разве всех поименуешь? Вместе с тем документы даю т какое-то
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представление о движении населения. Н апример, сегодня ш ироко распростра
ненная фамилия Рожиных, видимо, пришла с Опок, из Стрельненской волости,
Чебыкиными, Ш ушковыми поделились Ляменские починки. О днако для от
ветственных выводов по этому вопросу явно мало материалов.
Производимая спешным порядком перепись долж на бы ла предш ествовать
незамедлительным и повсеместным перевыборам церковных старост.
Событие из ряда вон: волостное самоуправление переизбиралось ежегод
но — церковные же старосты состояли в своей долж ности по существу бес
срочно. Сами прихожане определяли высоту требований, кого ставить над
собою: «крестьян добрых и животом прожиточных... И будучи им церковными
старостами, казну денежную ведать и в церквях Божиих надсматривать и ра
деть со всяким раденьем добре, и что будет в приходе и расходе, писать в
книга имянно, статьями, памятуя евангельскую заповедь, вправду».
Отчеты церковных старост сомкнулись с отчетами приходских свящ енни
ков. Любопытная подробность: устье-городищенский Максим доложил, в его-де
приходе раскольников нет, «только Тотемского уезду деревни Нюксеницыно
крестьянин И ваш ка Яковлев... к церкви Божией не приходит и на исповеди не
был».
В Нюксенице вольнодумец? Сомнительно. Зато Иван Кузьмин из Устюга
поплатился заключением в монастырь за проступок непростительно дерзкий:
«мерзость учинил... еретическим образом... выбрил у себя браду». И чин важный
у Кузьмина — стрелецкий сотник, и по должности был он городничим Устюга,
а поди ж ты: не приспело время бриться, по указу архиерея сиди под замком!
Перепись 1686 года подытожила долги прихожан: деньгами — 7360 руб
лей 25 алтын, хлеб ом — 1121 четверть ржи, 646 четвертей ячменя, 439 четвер
тей овса, десятки пудов пшеницы, гороха. Пропуская заклады имуществом,
ценностями, в наличии имелось 2097 рублей 9 алтын 2 деньги. Епархиальные
верхи сочли: средства церковные, посему нам ими распоряж аться. П онятно,
волостное и уездное земство запротестовало. М осква подключилась, приняв
сторону епархии. Дьяки царевны-правительницы Софьи обвинили церковных
старост, расточают, мол, казну «своекорыстникам», «хлебоядцам», денег же у
них столько — хватит деревянные строения монастырей и церквей уезда заме
нить на каменные.
Тот прав, у кого больше прав. По копеечке собираемое достояние пере
шло в собственность епархии. Не надолго: точку в затянувшейся тяжбе поста
вил Петр 1, повелев доправить недоимки с запретом наращ ивать новые и цер
ковную денежную казну на монастырское и церковное строительство впредь
не тратить без его указа. Яснее выразиться, денежные средства, какими владе
ли приходы, затем епархия, стали государственной собственностью.
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Тут уж и речи бы ть не могло, чтобы мужики себе в церкви выбирали
священников: кого назначат, тот вам и батю ш ка.
Выше были названы монастыри-пустыни нюксенского Присухонья.
Пустынь! Одно слово, за ним — необитаемая глушь, звериные трущобы.
На мшистом берегу чащ а чуть подрасступилась поместить утлую церквушку,
с крестом ниже дремучих елок, и убогие, крытые еловой корой лачуги-кельи.
Утро, вода отслаивает прозрачный туман. Ударил дребезжаще колокол, от
шельник в холщовой рясе, истово помоливш ись, двинул осиновую лодку-дол
бленку вы бирать сети, и тихому звону колокола мошно, звонкими кличами
завторили лебеди с залива:
— Ко-гонг... клип-понг...
Простите, досужая фантазия! Пустыни заклады вались или в селениях, или
ближе к ним, в пределах пешеходной досягаемости.
Без дозволения лично государя даже монастырь не мог занять общинные
крестьянские наделы. Был обязателен отказ от них, дарственная грамота. Так,
крестьянская вдова М арья И стоминская дала преподобному Ф еодосию Суморину дарственную на пустошь Симакинскую на реках Песьей Деньге и Ковде,
и там, в версте от уездного центра, бы ла основана впоследствии знаменитая
С пасо-Суморнна обитель.
Но прежде тотьмичи в 1554 году били челом в Москве Ивану Грозному:
«Н а Т отьме и во всем Тотемском уезде монастыря нет и кто... при старости и
при смерти захочет постричься, ему постричься негде»... Испросили они, что
бы в намечаемой обители начальствовал старец Феодосий.
Рядом письменных источников Негренская пустынь Сученьги именуется
Ф еодосиевой. Определенно построена она бы ла позднее 1554 года, однако
неясно, кто принимал в ней участие. Сам святой подвижник? Его ученикипоследователи?
Залож ить обитель, естественно, необходимы монахи: они собираю т ино
ческую братию . Вместе с тем «Стоглав» 1551 года строго указывал: монахам
«не попущати без чина скитатися, ниже пустыни по селам поставляти». Не
означает ли это, что пустынь во имя Зосимы и Савватия Соловецких в Брусенце действовала еще до решений «Стоглава»?
Не убоги и позаброш ены предстают пустыни Присухонья. Храмы, «иконы
на красках и золоте», колокола, священные сосуды, облачения, рукописные и
печатные книги. Ж илые и ж ивотноводческие постройки, мельницы. Изрядно
пашен, покосов, пастбищ. О городы и хмельники... Все-все отражено дош едш и
ми до нас документами!
Земельные владения закреплялись за обителями по прошениям государю.
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Об этом говорит дарственная от 1 сентября 1620 года. Ею Дмитрий С олом ен
ников подтвердил вклад своего дела Д анилы — на «черные лесы пашенные и
непашенные, что на Прудовых и по Кительмине реке, по Ш охте речке и вверх
Лизицы речки»,— заявив, что поступок одобрен Иваном Грозным.
И «Сученгской волости пустыня Н егринская, Ф еодосьева тож», не обделя
лась сухонцами. Принадлежали ей угодья: «пашни паханой худой 13, лесом
поросло 8 четей». В монастырских деревнях «пашни паханой 22, в пусте пере
логом поросло 10, лесом поросло 9 с половиной четей. Сена монасты рского
32, оброчного 5 копен». Числилось за пустынью 2 крестьянских двора, 2 —
половников (арендаторов), «1 двор коровий, в нем живут детеныши».
Детеныши — телята, что ли?
Д а нет, что вы, если у иного седая борода!
Призревали обители тех, кому по ряду причин не нашлось нигде места,
воспитывались в них ребятиш ки-подкидыш и,— вот кого встарь называли «мо
настырскими детенышами». Конюхи, скотники, обретались они по месту рабо
ты, как тогда было в обычае.
Расположенные в волостях монастыри-пустыни население мыслило за свои,
деревенские. Сход избирал для пустыни старосту-управителя, причем подкон
трольного «миру», на чьи пожертвования да и чьими трудами крепилось ее
благосостояние. Тем естественнее было признать такой монастырь своим, что,
наравне с деревнями округи числясь черносошным, он тянул в повинностях
свою долю.
Не предосудительным считалось постричься иод монашеский клобук мужу
с женой, «ветхим летами», в одной обители. Давний обы чай сурово осудил
«Стоглав». Его решения потребовали также «мелкие пустыни сносити в одну
пустынь... церкви пустынные переносити в монастыри же или на погосты».
Очевидно, эти строгости миновали Брусенскую пустынь во имя Зосимы и
Савватия Соловецких. Как раз в 1554 году Иван Грозный указал к ней отнести
вклад землями Д анилы Соломенникова.
Радея местным святыням, жители Нюксенского Присухонья одновременно
жертвовали обителям Великого Устюга, наипаче М ихаило-А рхангельской. За
пись вкладных книг этого монастыря от 16 июня 1585 года гласит: «Дал ста
рец Тихон из Сученьги за старца Ону (Иону?) 4 рубля денег». Видимо, на
помин души скончавшегося келейника Негренской пустыни.
1588 год — взнос 4 рублей Саввой К оробицы ны м из села Устья-Городишенского. Свидетельство примечательно еще тем, насколько древни родовые
фамилии нюксян.
П оказания вкладных книг даю т письменно закрепленную возмож ность
иметь представление о хозяйственном развитии, былом материальном достат
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ке деревень. В 1593 году городищ ане Иван М амин и Иван Петров привезли
вкладом две кипы хмеля, общей стоимостью 6 рублей. Афанасий, прозваньем
Вятка, кап итан-н осни к Б обровского ям а, пополнил казну м онасты ря на
5 рублей.
Суммы здесь перечислены серьезные, если сказать, что Борис Годунов на
вечный помин покойного царя Ф едора И вановича отправил М ихаило-Архангельскому монастырю всего 60 рублей.
С Городиш ны, с Брусной навещ алась пустынь во имя Николая Чудотвор
ца и Параскевы Пятницы, «что у Бабья озера, у Галицкого рубежа». О снован
ная примерно в 1605 году, обитель лет через пятнадцать собрала 21 инока.
Полюднели деревни окрест за счет крестьян, привлеченных в глушь суземов,
болот из Вологодского, Тотемского, Устюжского, Галицкого уездов. Видимо,
переселенцы наделялись какими-то послаблениями по налогам и платежам.
С амому монасты рю принадлеж ала деревня Бабья на реке Озерихе: 5 дворов,
4 десятины пашни, луга, дававш ие 60 копен сена, 32 десятины лесов.
В поездках к озеру Бабью не забывался мужиками материальный инте
р е с — близость источников, где прощ е раздобы ться дешевой солью. Она вы па
ривалась на месте, доставлялась и густым рассолом.
П обы вать в пустыне замужним женщинам ко славе, девицам честь. Слыла
П араскева П ятница «бабьей заступницей», покровительницей i о льну руко
дельниц. Несли бабы дары ей — «на чулочки», «на передничек . У девок-иаломниц, бы вало, свое на уме: «М атуш ка, святая мученица n p v ковея, пошли
мне женишка поскорее!».
Говоря о духовных запросах деревень давнего прош лого, помянем, что
крестьянин, по крайней мере на старости лет, был вправе yej.i ниться в ски
т у — самим обустроенной хижине среди таежных дебрей и кончить земное по
прище в постах, в молитвенном бдении.
Хлебная неурожйная скудость, на людей моровая язва, скотский падеж —
во избавление бедствий сооружались обетные часовни. Рубили их умельцыдреводелы «о четырех углах с папертью»; «о шести углах, а кровля клинчатая»,
иногда в два этажа, чтобы низ — хлебный амбар, верх — собственно дом молитв.
Каждому времени свои приметы и перемены.
Склонялся к исходу век XVII. С ним к закату повлекло деревенские монастырьки, обезлюдевшие иноками и нищающие, как и деревни округи.
В 1683 году владыка Устюжский и Тотемский распорядился сдать ЗосимоСавватиевскую пустынь под управление келаря Спасо-Суморина монастыря.
Брусенец пытался ее сохранить: в 1690 году состоялась помочь по вывозке
навоза на поля, собравш ая 70 человек на 30 лошадях. Был срублен новый
скотник, к зиме заготовлены дрова. Труды втуне; пустынь, в течение полутора
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веков духовно окормлявш ая своих устроителей и радетелей, обры вала дея
тельность, ее достояние расхищ алось. В октябре-ноябре 1690 года бы ла произ
ведена опись уцелевшего имущества, книги, как «Триодь цветная», «Минея»,
преданы в Негренскую пустынь Сученьги. Д олго ли и та продержалась?
Великоустюжский всеуездный совет 1696 года обращ ался к Петру I: «...за
пустели от многих салдацких поборов и служб, и от хлебного частого недоро
ду и от скоцкого падежу, и от немерных правежев и от многой ямской гонь
бы». В числе представителей волостей челобитную скрепили Н икифор Патокин из Бобровского, Терентий Иванов из Брусенца.
Скакали гонцы в Москву с донесениями воевод. На разные голоса трево
гой звучало: «В волостях... ржи не сеют, а дож идаю тся санного пути и хотят
бежать». «От двойных кабал и от ростов многие крестьяне... пометав свои
деревни, разбредаются врозь».
Строки подлинных документов. Бежали из центра страны . С Двины и с
Пинеги, с Сухоны и Онеги разбредались врозь: на Д он, в казачьи станины, на
Каму и Вятку, где сулят льготы , но боль'ше в Сибирь — на вольные земли.
К концу XVII века вокруг Т обольска насчитывалось уже 10000 крестьян
ских дворов, на Енисее у К расного яра — полторы тысячи, под Томском и
Кузнецком — 1750...
Между тем первая борозда, скажем, на виду Томского острога бы ла п ро
ложена русским поселенцем не раньш е 1605 года. В дальнейш ем Томск завел
торговлю хлебом собственного производства с менее разворотливыми городами.
Кем был первый оратай? Чьи лапти топтали ту первую борозду? По со
шнику нет-нет и чиркал камушек, в поднебесье трелил ж аворонок, и пряный
дух земли кружил голову. Соху вел не утеклый ли из-под Тулы иль Рязани
крепостной? Не с пинежской ли Верколы беглец? Мужик нашенский, позабро
сивший отощ алые «льнища» и «ржища» П ош кала, кустарниковую луговину
перед Кузеевским мысом Городишны?
Десятки городов и крепостей-острогов, тысячи деревень,— разумеется,
малость, для исполинских пространств Сибири. Д а и сделанное граничило с
чудом, к которому причастны безвестные труженики, кто нес двойные подати,
поднимая страну из разрухи Великой Смуты, кто с жен снимал серьги, а с себя
нательный крест в залог — погасить бы недоимку по «сибирскому запасу».
Где-то прибывало, где-то убывало. Карами грозилась М осква волостям
П оморья, откуда отток рабочей силы принял нарастаю щ ий размах:
«Тех крестьян сыскать и бити батоги»...
«Посадить в тюрьму, чтобы смотря на то впредь было неповадно госуда
рева указа ослушаться»...
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С ловно преступников, беглецов перенимали по дорогам , на специально
выставляемых заставах. Сибирь продолж ала доклады вать: «М имо Верхотур
ского и Т обольского уездов через слободы из русских и поморских городов
крестьян с женами и детьми прош ло многое число».
Типичная картина северной деревни тех времен — безлюдье, за околицей
поля, забывш ие пахаря, дичаю щ ие в мелколесье покосы. Одни дома от ветхо
сти разваливаю тся, другие заколочены , перед крыльцом крапива. Но вместе с
тем в жилых избах скученность: молодым семьям не на что обзаводиться са
мостоятельным хозяйством, все поглощ аю т налоги.
Элементы упадка зримо представила перепись податного сословия Устюж
ского уезда 1676 года. Д ля правобереж ного Присухонья в этом смысле пока
зательна Г ородиш ная. П отеряв за полвека 10 крестьянских дворохозяйств,
волость тем не менее уплотнила слой налогоплательщ иков почти на 90 чело
век. Таковы данны е и по Брусенцу: при сокращ ении жилья, хозяйственного
строительства число тяглецов достигло 123 человек. В Бобровской волости,
где единственно появилось 20 новых дворохозяйств, податное сословие воз
росло с 43 д о 192 человек по сравнению с 1619— 1923 годами.
О днако деревни, села правобереж ья Сухоны сочтеш ь благополучными,
если сопоставиш ь их с положением крестьянства на левом берегу, подчиняв
шегося Тотемском у уезду. В Сученьге, например, из 60 дворов крестьян и
арендаторов-половников к 1646 году в забросе оказалось 19 хозяйств. Волость
Уфтюга понесла гораздо больш ие потери, так как из 120 дворохозяйств оста
лось 5В.
Заметим, что кое-кто на путях странствий к Сибири оседал значительно
ближе. В 1647 году М оскве бы ло доложено: в волостях Дмитриев Н аволок и
Уфтюга много крестьян разбежалось, причем 11 — выехали на Вагу, 3 —
в Бобровское и Городиш ную...
П раво, лю бят у нас прибедняться! П рорва грузов двигалась через Брусенский Городок, О колоток, Погост, Осиново, Большую Сельменьгу. Ехали по
слы в Кремль, торговцы Англии, Дании, И талии заклю чать сделки. Неужто
ничего не перепадало обслуге судов и больш ой дороги? В отчетах воеводы,
пожалуй, сгущали краски, себе набивая цену.
«Двойные кабалы и росты» все-таки не с пуста вставлены в бумаги. Рас
ставались пахари с пашнями — примкнуть к сибирским переселенцам, к «ярыж
ным» Сухоны, податься на лесные, соляные промыслы — для волостей одина
ковы последствия. По закону, за сошедших с земли повинности перекладыва
лись на оставшихся. Возрастающ ие таким образом налоги расш атывали хо
зяйство, падала его доходность. Местное самоуправление, состоявшее тоже из
налогоплательщ иков, и недоимки копило, и волей-неволей превращ алось в
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придаток уездных властей — выбивать подати. Там и тут поступления в казну
сокращ ались и прерывались.
Родов именитых князья — Долгорукие. Ростовские. Хованские, знать при
дворная — Вельяминовы, Лопухины, Ш ереметевы сменяли службу в Москве
на окраинные воеводства. С предписанием: «промыш лять, как бы государевой
казне и государевым делам было прибыльнее».
В Устюг сел править и володеть свояк царя Алексея М ихайловича князь
Милославский. Допек горожан — взбунтовались посады, нахлебался воевода
водицы, кинут в реку с крутого беретка!
Уходили из деревень, из городов. В Сибирь... в Сибирь!
Сейчас необходимо уточнение: сливаясь в один, за Урал вели два пото
к а — стихийный и организованны й. О первом вкратце сказано, отметим вто
рой, вероятно, наиболее людный. С трана изживала последствия Великой Сму
ты, когда возобновились своеобразны е мобилизации на переселение, перво
очередные, естественно, для Севера. Ремесленные посады, в том числе Сольвычегодска, Тотьмы, выделили 350 семейств, а также 150 девиц в жены казакам
гарнизонов Зауралья. Росло денежное снабжение переселенцев: к примеру, бо
гатый Сольвычегодск давал до 150 рублей на семью. В 1631 году, словно в
пополнение предыдущим партиям, с Сухоны, с Вычегды ушло 187 человек на
Обь. 308 — на Енисей.
Приглядимся, чем переселенцев-землеробов привечала чужая сторона.
По мнению историков, продвижение русских по Сибири наталкивалось на
встречное движение татаро-м онгольских феодалов. Бесповоротное решение,
кому владеть громадным краем, столь щедро одаренным от природы, сколь
безлюдным, растянулось на XVII век в целом. Противодействие «непослуш
ным ордам» держ ало гарнизоны крепостей в постоянном напряжении. П ахот
ные, сенокосные угодья жались к ю родам . Плодородные, по 5— 6 лет отвеча
ющие высокими урожаями без применения удобрений, дальние заимки было
рисково обрабаты вать. Сеешь — и озирайся, не взметнулся ли волосяной а р 
кан; жнешь — и слушай, не поют ли стрелы кочевников.
Поджоги гумен, стогов сена, угон скота — обыденность; вторгнутся роди
чи хана Кучума из зарубежья, налетят набегом калмыки, киргизы — вот где
беда. Тобольский, Тюменский, Верхотурский уезды переживали опустошения
в 1667, в 1668, в 1670 годах. Ни раньше, ни после не было покоя...
Головни едва остынут — руби новую избу, ставь на холме храм. О плавил
ся колокол в огне, сойдет на первых порах «било» — подвешенное на высоту
бревно. Удары в него созовут крещеных на обедни и заутрени.
Итак, за легкой жизнью наши земляки пускались по путям «встречь солн
цу»? Позвольте усомниться, что не знали, что их может ожидать!
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Уходили за Урал — каменный пояс Руси,— унося с опытом ремесел, зем
леделия, скотоводства идеалы мирской заединщ ины, земского общ инного ус
троения, умение ладить с людьми иных языков, нравов, обычаев. Местные
жители, похоже, не тяготились пришельцами: обменивались опытом, кто в чем
горазд, крестились в православие и кровно роднились.
Ж изнь... Божий д ар — жизнь, благо бесценное, что в мире сем нам есть
место! Уны вать — лукавого радовать!
Н а М ыгре и в Красном Яру, в Братске и Брусенском Городке одинаково
справляли престольные праздники, на Троицу украш али храмы зеленью, на
Пасху — огнями ф онариков, плошек. Подоспеет песенная Купальница, вен
ков, венков-то девки пускали по воде! В Кузьминки каш а-ссыпчина, снова
песни. Святки — и ряженых, славильщ иков-то на улицах, удаль и озорство,
веселье через край! Н а масленице гонки троек, катанья с гор...
Н а весах судсб девичий венок Купальницы оказался весомей татарского
копья, и шорох колосьев спеющей под Тюменью на енисейской заимке кресть
янской нивы заглуш ил, в прах рассеял топот конных кочевых орд...
Распахнулась Сибирь вплоть до Великого океана. Из «многих», из «боль
шого числа» поморов, двинян, сухонцев, принятых Сибирью, история не по
скупилась на внимание для одного.
Кто он, откуда родом, спорили города Севера. Сольвычегодск утверждал:
наш земляк. Его имя высекал на граните памятников Устюг. М осква печатала
в книгах: «Сын боярский — основатель Хабаровска».
Если до сих пор держ ались письменных источников, опоры на документы,
то нет смысла изменять правилу, коснувшись такой легендарной личности, как
Ерофей П авлович Х абаров. Последуем версии, предлагаемой профессором
М. И. Беловым.
П о архивам, обнаруж енным историком, Х абаров — крестьянин деревни
Дмитриев Н аволок. Будущий землепроходец, великий «прибыльщик» россий
ского государства попал в недоимщики и ушел на Обь в М ангазею подзара
ботать на пушных ярмарках. В 1628— 30-х годах Ерофей заносился в город
ские списки под именем Святитского.
«Святитский» — это не от Святицы, притока Городиш ны, речки с устьем
близ М ы гры, по берегам которой деревеньки Быково, Л евково, Космаревская
Кулига? Ж енился и переехал на Сухону, в дом жены — дело житейское. Имел
Ерофей двух детей.
«Хабара» — словцо древнее, метили нм того, кому сопутствует удача, успех.
Владел сухонец грам отой: в М ангазее он, бойкий и предприимчивый,
выбился в приказчики. Д ля молодца 18—20 лет вроде и немало!
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К ом у-то хв ати л о бы: скуп ка д о р о ги х м ехов п р и н о си л а п ри бы л ь,
а 1632 год застал Ерофея аж в верховьях Лены, чтобы тут, в глубине Сибири
стал он Хабаровым.
Первым из русских Ерофей Павлович занялся распаш кой целины — сеять
хлеб. В 1637 году открыл соляной источник и построил варницы, в 1641 году —
мельницу при устье речки Киренги. Может, копию Быковской, шумевшей в
устье Святицы?
Это не догадка, это быль: не ладилось у него с властями. Прижал Х аба
рова якутский воевода П. П. Головин, отказав в полож енной переселенцу
награде в 500 рублей и изъяв в казну лучшие из полей.
Не заладилось и с доброй памятью потомков. А кадемическое издание,
журнал «Исторические записки» по его адресу в 1941 году отозвался: «....В
лице Ерофея Х абарова мы видим яркого представителя торговой буржуазии,
направлявшей свои усилия на эксплуатацию колоний, неразборчивой в сред
ствах, хищной и упорной».
Подобные голоса звучали намного раньше, еще в XIX веке. За какие про
винности? В 1649— 1653 годах Х абаров возглавил походы по Амуру, в резуль
тате коренное население приняло российское подданство, присоединился к
стране Дальний Восток.
Хабарову принадлежит описание откры ты х земель и карта — «Чертеж реке
Амуру». Его люди срубили крепостцу, положившую начало городу Хабаровску.
Отряд Ерофея П авловича объединял 900 человек: снаряж ая экспедиции,
вожак обременительно задолжал и познал прелести тю ремного острога.
Арестантом был он вывезен в Москву, по его словам, «меж двор скитался
и с голоду помирал». На его счастье, государев суд вы казал милость. Удосто
ился крестьянин пож алованья в низший дворянский чин — сына боярского,
поставлен в приказчики Киренгских волостей.
Хлопотал Х абаров, чтобы отреш ить его от службы, чтобы крестьянство
вать, челобитничал в 1667 году Т обольскому воевододе П. П. Годунову снова,
на собственные средства послать его походом на Амур —■«ставить города и
завести хлебные пахоты». Чем заверш ились хлопоты, когда скончал стара
тель-прибыльщ ик земное поприще,— молчат архивы.
Одна судьба, свидетельствует она о невостребованных возможностях се
верных окраин, сколько талантов прозябало, не находя применения возрос
шим силам, духовному потенциалу, кроме как обиходить пашню, торить охот
ничьи тропы , гонять обозы звонким санным путем и, впрягш ись в потные
бурлацкие лямки, проводить по Сухоне, по Двине суда. П одвиг, тоже под
виг — стойко держаться родного угла! Д а кому-то этого мало, душ а просит
небывалого, чему тесны пределы обыденности...
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Зеленея хвоей, заслонял горизонт отвесный правый берег. П орой кручу
рассекали овраги, в глазах рябило от обнажений известняков, разноцветья
земных пластов. С левого, полого спускавшегося к воде берега пахло сеном в
стогах, спеющим колосом полей. Лето 1693 года переваливало к осени, когда
на Сухоне показался караван из шести длинных баркасов: шляпы с плюмажем,
горлатиые боярские шапки, иноземные камзолы, долгополы е кафтаны и гром
кий говор. Это в Архангельск, к морской пристани спешил Петр I, словно
торопя встречу с завтраш ним днем России.
Торопились, торопили с расставаньем век X V II-й: уйди, бунташный, про
щай, принесший Великую Смуту и разруху! Скройся, как тебя не было, осво
боди место грядущему!
П од скрип уключин мерно взмахивали весла дюжих гребцов, ветер-свежак
раздувал паруса. Н аплы вало, приближ алось мерцанье вороненых стволов сол
датских мушкетов, блеск золота эфесов шпаг.
Во сретенье звонили колокола ш атровой церковки на угоре. Пестрел на
род, стоя на коленях, метал поклоны. Священник поднимал крест: «Помилуй,
Господи, люди твоя и оставь нам долги наши!»

*

*

*

Т аким получился краткий обзор древностей одного из глубинных сель
ских районов Вологодчины. Он далек от притязаний на полноту охвата темы,
многое в нем едва задето, прослеживается отрывочно.
Последуй автор стереотипам вчераш него дня, работу вообще не стоило
начинать. Ч то они значили, столетия в нашем диком лапотном захолустье?
Не было, ничего не было — только беспросветная нужда, темнота, убоже
ство...
Н о крепости-городки, но гужевой и водный пути, стратегически важные
для страны ,— разве мог бы ть и наш угол, впрямь таежный, глухой, обойден
пристальным вниманием современников, не говоря об историках последую
щих веков?
К розыскам по древностям Присухонья мне удалось привлечь летописи,
35-томное собрание документов «Русской исторической библиотеки», труды
Н. М . К ар ам зи н а и С. М . С о л о в ьев а, м онограф и и М. М. Б огосл овского,
А. А. Зимина, Н. Н. П авлова-С ильванского, исследования П. А. Колесникова,
Г. П. Сенигова и других. С ловом, материалы доступные, где есть большие
библиотеки; публикации, давно находящиеся в научном обороте.
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Целые пласты древних архивов еще не обнародованы . Они слишком объем 
ны. В них несомненно заключены бесценные данные о Севере, а в писцовых
книгах, как в списках податного сословия,— фамильные корни больш инства
из нас. П ока же обходимся тем, что есть.
Очень хотелось бы надеяться, что предпринятая здесь попытка родиноведения, как бы она ни слож илась, подвигнет лю бителей истории, учителей,
ш кольников на более полное познание своих сел, деревень, на постижение
вклада ушедших поколений в становление Отечества.
Переживая периоды подъема и упадка, интерес к историческому прош ло
му не замирал. Благодарны й след оставили по себе книги В. М. М алкова. Он
не избежал искушения господствующей тогда догмой, что к северу от Вологды
до революции царила «патриархальщ ина, полудикость и сам ая настоящ ая
дикость», тем не менее писательская добросовестность, органичность сочета
ния старины и нови придали его работам значение, не подвластное преврат
ностям времени.
Теперь одна за другой появились на свет книги: А. А. У грю мова —
о Тарноге, И. А. Соболева — о Тотьме, М. А. Свистунова и Л. Л. Т рош кина —
о Междуречье Вологодчины.
Н еоспоримы заслуги В. П. С умарокова, создателя образцовой серии «Книг
памяти» Нюксенского района, запечатлевшей имена воинов, павших на полях
сражений Великой Отечественной войны, ее участников, ее ветеранов, ковав
ших победу в тылу. Перу Владимира П авловича принадлеж ит уникальная по
использованию архивов «Летопись земли Нюксенской». Д осадно, однако, что
в ней слабее всего освещены седые века Присухонья.
Не из желания восполнить этот пробел возникли настоящ ие страницы.
Длился бы поиск, находки будут бесконечны: история неисчерпаема. Очерк
порожден моим долгом перед малой родиной, волостью Городиш ной, как она
более полутысячи лет удостаивалась внимания М осквы держ авной, неоднок
ратно ш ироких пометок на картах, издававш ихся в дальнем зарубежье, на
разных языках.
Может, землякам достанет средств возвести какой-нибудь памятный знак:
допустим, поклонный крест, не на М ыгре, то в Брусенце или в Бобровском,
что предки наши, себя не щадя, столетиями служили России. Чтить родство,
беречь времен связующую нить — чья печаль, если не наш а, наследников всего
минувшего. Т ак пусть громче звучат в нас колокола памяти и никогда не
умолкнут.
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И к о н а Б о ж и ей М ат ер и Ч енст оховской с предст оящ ими преподобны м Р о
м аном А н т и о хи й ск и м и праведны м А рт ем ием Веркольским. X V I I I век.
Образ эт о т соединяет ка к бы несоединимое, разделенное прот яж енност ью
расст ояний: древню ю православную Сирию, ее богат ую т орговую А нт и о хи ю и
свят о почит аем ую брат ским польским народим Я сн ую Гору, монаст ы рь Ченст охо вски й с лесной В ерколой ни р ек е П инеге...
П р о и схо д и т икона из Успенского собора г. В еликий Устюг, находит ся в
В ологд е п а р ест а вр а ц и и (р ест аврат ор заслуж ен ны й раб о т н и к культ уры РФ
С. П. Б ело в).

ДЕТСКИЕ ЛИКИ ИКОН
Когда в 1836 году появился на книжных прилавках биографический
«Словарь о святых, прославленных в Российской Церкви, и местно чтимых»,
А. С. Пушкин не замедлил с похвальным отзывом. Воздав долж ное составите
лям сборника за полноту в охвате материала, как итогу «долгих изучений и
терпеливых изысканий», поэт заключил: «И здатель «Словаря о святых» оказал
важную услугу истории».
Н асколько справедливо высказанное А. С. Пуш киным положение, позво
ляет судить хотя бы знакомство со святцами — регулярно выпускаемым «П ра
вославным церковным календарем». Годичным циклом праздников, памятей и
почитания Божьих угодников, чудотворных икон этот календарь выступает
краткой, предельно сжатой летописью всемирного православия и, конечно,
становления и торжества христианства в России. Хронологический ряд свят
цев дает такой срез исторической действительности, путей обретения общ ерос
сийской государственной идеи, который непосилен никаким другим источни
кам. Запечатлели святцы имена великих устроителей Руси, ее молитвенников,
как Сергий Радонеж ский и Д м итрий П рилуцкий; государственны х мужей,
воинов-защ итников, как Александр Невский, Даниил М осковский, Дмитрий
Донской; владетелей княжеских уделов, как Борис и Глеб, и бездомных нищих,
как Прокопий Устюжский и Василий Блаженный; умудренных жизнью стар
цев, подобных П авлу О бнорскому, и детей.
Дети в святцах — юные лики на иконах...
Приглядимся к тому, кого мнение народное измлада выделило идеалом
праведности, жертвенного служения, кого окружил ореол святости, молитвен
ного поклонения из рода в род.
1015 год. Скончался великий князь Владимир — Креститель Руси, и стар
ший из двенадцати его сыновей, Сятополк, алчный, нелюдимый властолюбец,
задумал уничтожить родных братьев и тем укрепить захваченный престол.
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Борис с войском возвращ ался из похода на печенегов. Чуть брезжило, под
образами горели свечи — священник служил заутреню, когда в ш атер ворва
лись бояре Святополка. П ронзенный копьями, князь упал у алтаря. Т елохра
нитель, скорее, видимо, оруженосец, Георгий Угрин собою прикрыл раненого
и был сражен на месте. Ш ею его украш ала золотая гривна — дар Бориса лю 
бимцу. Чтобы завладеть сокровищ ем, злодеи обезглавили мертвого отрока.
С амого юного из братьев, Глеба, по приказу бояр зарезал собственный
повар княжича кухонным ножом.
—
Суди тебе Господь, брате-враж е С вятополче, покаяться, дабы душу
спасти! — простонал мальчик и захлебнулся кровью.
Братья-мученики смогли бы защ итить себя, но отказались обнаж ить ору
жие — младшие против старш его, сознательно предпочтя смерть вспышке гу
бительной междоусобицы. Д ан был им д ар смирения, провидчески проница
ли они грядущее, как бы предчувствуя удельную раздробленность, зловещая
заря которой занималась над Русью.
Встарь мальчика среды служилой, дворянской, лет с трех «сажали на коня»,
посвящая в воины, а исполнилось пятнадцать, он препоясывался боевым ме
чом. Естественно, героизм Георгия У грина, по национальности венгра, произ
вел неизгладимое впечатление на молодежь.
Знаменьем свыше — к единению Руси — восприняли современники собы 
тия 1015 года. Борис и Глеб, с ними Георгий, были причислены к лику свя
т ы х — первых в русском православии. При этом Георгий прославлялся как
местно чтимый «в полку Божественном».
О бычно иконы изображ аю т братьев вдвоем: цветущего мужественностью,
полного сил духовных и телесных Бориса и, едва ли перешагнувшего порог
отрочества, Глеба. О ба в княжеских корзнах — плащах, оба при мечах. В нож
нах мечи, избегшие полож ить начало лютым междоусобным браням и готовые
сверкнуть в битвах за правое дело.
Истинны седые преданья: являлись братья на подмогу российским ратям
и на берегах Невы к кораблям шведских захватчиков, и на поле Куликово —
разить полчища М амая. Не одни — с незримой для врагов дружиной в шело
мах, в кольчугах! Ведь с давних времен ведется: павший за Отечество воин и
на том свете в строю пребывает вечно...
Теперь сделаем небольш ое, необходимое отступление. Первые святые —
не значит первые христиане Земли Русской. Христианство в великокняжескую
семью Киева внесла О льга, вдова князя И горя, по происхождению крестьянка
с реки Великой на Псковщине. В 955 году княгиня восприняла крещение в
Константинополе от Вселенского патриарха, крестным отцом ее стал импера65

тор Византии. То есть по времени служения вере Христовой как Ольге, так и
ее внуку, крестителю Руси Владимиру, принадлежит первенство, лиш ь канони
зация их в чине святых, равноапостольны х состоялась позднее.
В столице жило немало христиан: постоянно и наездами, в частности, по
торговы м делам. Общение с ними, познавш ими свящ енное писание и повидав
шими белый свет, умелыми в ремеслах, зароняло в души киевлян плодоносные
семена. Есть посев — будут всходы! Больше п больш е горож ан исповедовало
новую веру, не исключая княжеских дружинников, придворных.
Между тем Русь погрязала в язычестве — страна многоверия и м ногобо
жия. Кичливо высились истуканами над крышами Киева: Перун с серебряной
головой, золотыми усами — около великокняжеских палат; М окош ь — в ско
пище лачуг прях и ткачей; Велес — на шумном торжищ е...
Коляда с гаданьями, с ряжеными и бесш абаш ным весельем; гульливая,
раздольная М асленица и встречи весны с похвалой ж аворонку — птахе паха
рей; величанье колоса в поле и стада на выгоне... Нет, этим, что наш ло отра
жение в бытовых обрядах, поэтичности сельских праздников последующих
поколений, и близко не затрагивается сущность язычества.
Потоки слез омывали, кровь обагряла подножья истуканов. Помимо жертв
скотом, требовались подношения золотом, серебром, драгоценны ми мехами,
зерном и льном, тканями. Не задобрить — жди напастей! Люди тут надобе,
авось они умилостивят!
В 983 году почетный жребий — быть заколоту во славу Перуна — выпал
Иоанну из семьи христиан-варягов. За сына вступился отец — именем Ф еодор.
Яростью вскипел Киев: закон преступили, нашими богами гнушаются? К аз
нить ослушников!.. И звучат сегодня в храмах слова древние, вечные: «Прнидите, мучениколюбцы вернии, песньми почтим первомученики русския, Ф еодо
ра и юного Иоанна, идолам не послужившия и кровь свою за Христа давшия».
Живучи ядовитые корни. Одно из знаменитых капищ славянского языче
ства — на острове Рюгене в Балтии — постиг р ан ром только летом 1168 года.
Идол Световит был сожжен, собранны е жрецами сокровищ а обратили в казну
датских королей.
Для истории народов и государств не годы, столетия — миг единый, когда
подспудно, исподволь накапливаемое прорывается неотвратимой неизбежностью.
Велика, природными щедротами изобильна, простиралась Русская Земля
между Белым и Черным морями, от Пскова, Бреста, П рикарпатья на западе,
до Курска, Рязани и Приуралья на востоке. Не одна тысяча городов, крепос
тей, множество людных сел, деревень, народ храбрый и воинственный — кто
посмеет ополчиться на этакую силу?
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Гибель Бориса и Глеба, нравственно всколыхнувшая страну, не предотв
ратила дробления держ авы , соперничества уделов друг с другом. Ослабшие в
междоусобицах княжества терзали половцы и венгры, поляки и рыцарство
католических орденов. И стончались связи периферии с центром — Киевом,
который то и дело переходил из рук в руки. Нет врага страшней, чем мы сами,
если из мнимых выгод погружаемся в братоубийственные распри и вражду!
Подоспели сроки, возвестила летопись от 1223 года: «пришли народы, о кото
рых никто не знает точно — кто они и откуда... каков язык их, и какого пле
мени, и что за вера их. И зовут их татарами...»
Возглавлял вторжение Батый. Н асчитывая 120— 140 тысяч, ханское вой
ско бы ло оснащ ено баллистами, катапультами, маш инами для метания горш 
ков с зажигательной смесью, таранами и прочим, что использовалось для взя
тия крепостей.
С траницы бы лого, горькие, мрачные, нуждаются во вдумчивом прочте
нии — не опорочить бы прош лое. Орды кочевников натолкнулись на отчаян
ное, пусть и разрозненное сопротивление: как жили княжества, так и сраж а
лись — по сути дела, поодиночке. Особенно после битвы на реке Калке, где и
объединенное русское войско понесло тяжелое поражение.
Т атаро-м он гол ьская напасть пополнила древний ряд мучеников веры,
прежде всего детьми: Д м итрий Владимирский. Иоанн Рязанский, Василий
Козельский...
На иконе или настенной храмовой росписи лик ребенка, а за ним — что за
ним?
Руины, пепел пожарищ. Вытоптанные конницей хлебные пажити. Кости,
черепа вдоль дорог... Бескрайний погост — Русь!
П ервон ачальн о татар ы зам ы ш ляли найти в русских княж ествах сою з
ников и продлить поход до А тлантического океана. О казанны й им отпор
изменил планы: нет пощады дикарям, не понимающим собственной пользы!
Д а умрут рабами!
1237
год. С вести о гибели мужа, убитого в ставке хана за дерзкие речи
рязанская княгиня, красавица Евпраксия. прижав дитё к груди, выбросилась
из окна высокого терема: не быть ей наложницей Батыя, сыну Иванушке —
слугой поганых нехристей.
Ш турмом взятую Рязань татары выжгли. Неописуемые творились звер
ства. Начертал летописец: «И не осталось в городе никого из живых... не ос
талось ни стонущ их, ни плачущих».
Разве не вопреки здравому смыслу поступили? Сегодня у нас что и разго
воров, то о нем: жить надо по уму, здравый смысл — вот чего нам не хватает!
И рязанцам всех забот было: отворить ворота, выпустить вдову-княгиню к
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хану Батыю с поклоном, чай, пощадил бы нас. Что за важность — поступиться
честью и достоинством? Благо, предлог к сдаче без боя имелся: стольный Киев
надменно отказал Рязани в соединении войск, что он один с татарам и спра
вится, и не прислал подмоги.
1238
год. Участь Рязани разделили Владимир, Суздаль, М осква, Тверь,
Ростов, Ярославль, Кострома... Пож ары, поголовное истребление народа...
Не потому ли татаро-монгольское нашествие отлож ило на молитвенное
почитание столько детских имен, что о детях, прежде всего о детях страдала
Русь? Теряющие детей, теряют будущее!
Орды чужеземцев, накаты вая огненным валом, брали города то с ходу, то
после коротких осад, и вдруг два месяца Батый протоптался у стен невзрачно
го Козельска!
В Козельске княжил Василий, но слову седых сказаний, возрастом «сущий
младенец». Утвердился город: «Хотя князь наш и молод, жизнь отдадим за
него, чтобы в сем мире оставить по себе добрую славу, а за гробом венцов
бессмертия достичь».
С тар и млад исповедовался и причащ ался. С пособны е носить оружие
принимали схиму: отреченным от мира сего, биться им до конца и встретить
смертный час в чине иноческом, угодном Богу. Так велось на Руси повсеместно,
так было и здесь.
Полчища Батыя обложили Козельск.
Грохочут о дубовый частокол гранитные валуны. Летящ ие с катапульт
зажигательные снаряды в небе испускают пламя, точно Змеи Горынычи. У стра
шающим воем заходятся всадники в полосатых халатах и лисьих малахаях.
Голов защ итникам Козельска не поднять — свищут, шипят стрелы...
Неделю за неделей оборонялся город. Четыре тысячи незваных гостей
употчевал он наповал. Козельцы, как гласят древние повести: «ножами реза
лись», и, наконец, полегли поверх врагов, испив смертную чашу до капли.
Высшую оценку заслужил Козельск от хана Батыя, в ярости воскликнув
шего:
— Злой город!
Ч то не вы горело, жгли. Н а глазах израненны х мужей насиловали жен.
С радостным гоготом расправлялись с младенцами на глазах матерей — за
ножки и головенкой об угол дома...
О князе Василии Козельском через века переш агнула молва: «утонул в
крови». Может, его утопили в ней?
О, лилось крови, о, было мук, страданий, самопож ертвования, героизма,
и пророчили они, что Русь выстоит и пробьет час — воспрянет свободной,
скинув чужеземное иго!
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Перенесемся из X III века на столетия вперед, когда заходили по Северу
иконки, объявляясь то в Х олм огорах, то в Великом Устюге: мальчик, босой
или в лапотках, холщ овая рубаха ниже колен, над головою — нимб, златой и
святый.
Это произош ло летом 1545 года.
Пинежье — река дивная, простор заливных лугов, чудные строгой красо
той сосновые рощи и зеленые горбы холмов.
Ж ители деревни Веркола, отец с сыном Артемием, в поле бороновали
пашню.
А нива чья? Волости имели право нарезать толику хозяйственных угодий
мальчикам как раз с двенадцати лет, соответственно убавляя наделы мужчи
нам старше пятидесяти лет.
Ай да землевладелец — вихрастая голова, вышитая праздничная рубаха!
П раздник — поле свое холить, лелеять. Робь, не ленись, ужо Бог хлебушка
даст! Искони ведомо, что земля — Божья ладонь.
Зной донимал. П арило. Вспухла у окоема бурая туча, медленно наползая
к зениту.
Солнце померкло. Угрозней громовые раскаты. П ора искать убежище от
грозы, дож дь запобры згивал, превращ аясь в поток — маленький хлебороб не
покинул поля. Поймите, и час дорог перед озимым-то севом.
Внезапно туча будто раскололась, округу потряс исполинский треск одно
временно со слепящим сполохом неземного огня.
Веркола была единодушна:
— Знак небес — стрела громовая...
— Божья воля!
По заветам старины , отец поместил гроб с телом сына в поле поверх зем
ли, оградив, могилку срубом, укрыв берестой. Покоиться праху должно, где
душу ангельскую, непорочную принял Господь.
Вскоре благочестивый люд стал замечать сияние над погребением, а помо
литься тут — душе радость, недугам облегчение. Даже береста целебна: сви
репствовала на Севере страш ная эпидемия, пинежан оные берестинки уберегли
от пагубы повальной.
Нетленные останки перенесли в возведенный мужиками придел приход
ского Н икольского храма, сменили домовину. Доски прежнего гроба употре
бились на ранние образа Артемия, святого праведника и чудотворца Веркольского.
Во славу его и торжество создался монастырь. Впоследствии вместо дере
вянных строений забелели громады каменных зданий, башни и стены обители,
пожалуй, из первых в Поморье после преименитых Соловков. Слыл святой
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Артемий покровителем детства: под сенью монастырских крестов было откры 
то училище для деревенских ребятишек.
Северное крестьянское детство! Чуть лиш ь из пеленок, участвовали маль
чишки, девчонки в заботах взрослых. П ахота, сев, сенокос, ж атва — пусты,
бывало, деревни в страду полевую и луговую. Уметь запрячь коня, владеть
граблями, косой, серпом. Прясть, ткать, обиходить скот... Рядом река — учись
гнать лодку шестом и веслом, метать сети, знай уловистые местечки. Лес под
боком — что ты за человек, раз на лыжах не ходок, не насторож ить тебе поставушек на пушного зверя, боровую дичь, под дождем не разжечь костра и,
смотришь, в трех соснах добытчик заблудился!
Чем мог отличаться Артемий от сверстников? Разве что набожностью. Рос
в семье работящ ей, богобоязненной — есть тому доказательства.
Покосов в срединном течении Пинеги недостаток. П лавали в верховья за
десятки верст в лодках. Сенокосные станы оборудовались у пинежан деловито,
словно настоящие деревни.
Видимо, Артемий живал на станах. Ход семги — наверное, помогал отцу
на рыбачьей путине.
Пинежье — уголок уединенный, еще недавно труднодоступный из-за без
дорож ья. Болота, топкие грязи, поэтому летом чаще, чем телегой, пользова
лись санями-волокуш ами.
М ало что сравнится с этим краем по живописности, по берущему за сер
дце очарованию. Чистые воды отраж аю т алебастровы е теснины, а понизились
берега — зелень поймы, душ истое разнотравье. Деревня в стр ети тся— дом а
объемистые, будто корабли, поражаю т осанкой, добротностью рубки, резьбой
причелин, высоких крылечек. Если избы как корабли, то деревянные храмы на
взгорьях, ш атровые, простоявш ие не один век, стройностью , устремлением к
небу напоминают мачты.
Сокровищ ница крестьянской культуры. Пинежье обогатило академичес
кие собрания, библиотеки, экспозиции музеев рукописями, старопечатны ми
книгами, искусными образцами утвари, ш итья, одежды, головны х уборов.
Отсюда вышла на подмостки столичных залов с былинами, скоморош ьими
припевками старуш ка-нищ енка М. П. Кривополенова. Здесь родился, здесь
черпал вдохновение писатель Ф едор Абрамов. В пинежских лесах М. М. П ри
швин обрел поэтический образ «корабельной рощи».
Мне довелось поездить по Пинеге. Как сейчас вижу ее деревни, поля.
Поля и поля за околицами, на межах поклонные, покосившиеся от ветхости
старые и напахивающие смолой свежие кресты-голубцы. Не забы ть, как ветер
развевал подношения: рукотерники, платочки с детской вы ш ивкой, ленты,
пояски. Кому они назначались в почитание — А ртемию Веркольскому? Его
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сестре, исстари провозглаш енной м естночтимою праведницею П араскевой
Пиринимской? С вятому пастырю И оанну К ронш тадтскому, тоже уроженцу
глухого Ппнежья? Не спросить было, не узнать! В пятидесятые годы кто мог
предвосхитить — вернутся к Артемию иноки, над светлой водой Пинеги вновь
раздастся колокольны й звон?
К XX веку Веркольская обитель располагала шестью храмами с главным —
необычным по архитектуре Артемиевым собором. Первоклассная — Сиасо-Прилуцкий монастырь Вологды, скажем, был второклассным,— она процветала за
счет и пожертвований, и собственных средств, усердием иноков, послушников.
Обитель возрождается, так, может быть, первопрестольная Москва озаботится
п возобновит некогда украшавший ее храм во имя праведного Артемия, вышней
волей вознесенного на святые образа мальчика из глуши таежного Пинежья?
Добавлю напоследок: в краткой записке ко мне Ф едор Абрамов обмол
вился, что собирает материалы о юном земляке. Боюсь, написать что-либо
Ф едор А лександрович не успел — подсекла его безвременная кончина.
Имена детей в святцах, дети в ряду местночтимых святых. Задумаемся:
что это — произвольное совпадение или нечто неизмеримо большее, разумом,
чувством не постижимое, если знаменуются ликами детскими кануны грозных,
бедственных разлом ов для судеб страны , для страдающего народа?
П одтачивавш ие единство Руси княжеские раздоры , междоусобицы, как
преддверие татаро-м онгольского ига...
Ш аги к закрепощ ению крестьянства на подступах к глубинному Северу...
Разверстая пропасть Великой Смуты, поглотивш ая миллионы человечес
ких жизней...
Не для доказательства чего-либо, для примера обратимся опять к Пинежью. С торона типично крестьянская, с времен незапамятных обладавш ая об
щинным самоуправлением. Каждый был волен занять под пашню, огороды,
покосы и пастбищ а угодья, сколько мог их обработать. Каждый мужик мог
заявить горделиво: «Земля царева и великого князя, а владею я».
И ведь сюда тщились продвинуть крепостнические порядки, подневоль
ный труд на господ! Напрасные потуги, если рост налогов, податей и то повел
к исходу крестьян с земли. Кеврольский уезд — родина Артемия Веркольского
обезлюдел. П отребовалось властям основывать новый уезд — Пинежский, по
ближе к Северной Двине, подальше от таежной глуши, а шаги к закрепощению
северного крестьянства замерли, не доходя до Тотьмы.
На иконах деревенский мальчик, сын свободного крестьянина. М олитва
есть таинство великое, сокровенное. Как знать, наверное, припадали наши
предки-северяне к оному образу с мольбой о счастливой жизни — свободном
труде на свободной земле...
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Всему что-то предшествует, ничто судьбоносное не соверш ается вдруг,
возникая из пустоты. Кто лиш ь способен, духовно зрячий, увидеть невидимое,
духовно чуткий — воспринять неслышимое?
15 мая 1591 года в городе У гличе погиб девятилетний ребенок: взрос
лы е обедали, отпросился к сверстникам на задний д в о р терем а, нем ного же
погодя мать, вдова И вана Г розного, наш ла сына в крови — на шее колотая
рана.
Касаться, не касаться канонического жития святого Димитрия Угличского
и М осковского, всея России чудотворца, в обстоятельствах трагедии есть до
сих пор невыясненные моменты, для историков спорные.
Тумана подпустило следствие, на котором главенствовал князь Василий
Ш уйский. Н ачальствовавш ий М осковским судным приказом законни к без
осмотра тела и места происшествия установил: несчастье приклю чилось во
время игры детей «ножиком в тычку». Родня мальчика скры вала, что он болен
и поранился в припадке эпилепсии — «бросало оземь и било».
М атериалы следствия сохранились, были они обнаруж ены в архивах в
начале XIX века и опубликованы. До сих пор не улеглось вокруг них проти
воборство мнений.
Носил Дмитрий имя первенца И вана Грозного, еще грудным утонувшего
в Шексне. при поездке царской семьи на богомолье в Кирилло-Белозсрский
монастырь. Соблазнялся суеверный лю д сетовать, не к добру-де нарекать чадо
именем брата-покойника, неладное-де содеял батю ш ка-грозен государь.
Помещался царский отпрыск с матерью, М арьей Н агой, за стенами углич
ского кремля, на охране стрельцы, к услугам челядь.
Набатный бой колоколов поднял город: «Царевича не стало!». Под при
читанья матери погибш его, под крики его дядьев — «Убит!»... «Се происки
Бориса Годунова!» — вспыхнули волнения.
Москва согласилась с Ш уйским: «Царевичу Д имитрию смерть учинилась
Божьим судом» — причина в несчастном случае. Вину за мятеж возложили на
«измену» бояр и дворян Нагих, на горожан — «мужиков угличских». С опро
вождалась замятия убийствами, погромами, грабежами. Следствие заслуш ало
показания около 120 человек. О казалось, толпа растерзала как убийц именно
тех, кого на месте происшествия вообще не было.
Чашу держ авного гнева испил город на Волге: пытки, казни, ссылки.
Дмитрия прочили в преемники бездетного царя Федора: брату наследо
вать брата. Хотя рожден был Д митрий в седьмом браке И вана Грозного,
Церковью не освященном, незаконном.
В 1598 году Земский собор проголосовал за Бориса Годунова: ему перехо
дит трон, опустевший после царя Ф едора. Боярская дума под больш им нажи
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мом утвердила решение: наследству пресекшейся династии следовало перейти
к ее ближайшей родне, как князья Шуйские, как вельможи Романовы.
Острота трагедии 1591 года постепенно стерлась — не прошлому довлеть
над злобой дня! Ц арствовал Борис спокойно, как вдруг разбуш евались стихии.
Летом стужа, снег, ледяные дожди: 1601, 1602, 1603 — подряд три года неуро
жаев. Голод и мор, в народе толки: «Терпим гнев Господень за бесчинного
царя!»
Д окаты вались к М оскве слухи: в Угличе над прахом безвинного отрока
творятся чудеса,— да кому бы ло им внимать? Бунты обездоленных, на доро
гах разбой, в огне помещичьи усадьбы, и со стороны Польши вторжение чу
жих войск... Кому стало до Углича, коль вот оно чудо: жив Дмитрий И вано
вич, спасся от ножа лукавого Бориски Годунова, и грядет милостивец на оте
ческий престол!
О н-то беглый монах-расстрига? М олчите громче, в нем вдова И вана Гроз
ного со слезами умиления признала собственного сына!
Лжедимитрий 1 находился на победном пути к Кремлю, когда сложился
против него заговор.
Не сразу предприятие увенчал успех, но, овладев царским престолом,
Василий IV Ш уйский сразу распорядился из Углича доставить в столицу свя
тые мощи. О тказ от прежних выводов следствия он публично доказал тем, что
сам пронес гроб через М оскву, сам водрузил открытым в Архангельском со
боре, усы пальнице государей московских. Возрадуемся, крещеные, новому
заступнику православной Руси! П рипадем к его мощам: святый Димитрие,
моли Бога о нас!
Расслабленные бросали костыли, больные исцелялись: торжествуя, медноголосье колоколов по 12— 13 раз на день заливало столицу. Толпы жаждущих
телесного здравия густели.
Заметим все-таки, что в поездке встретить процессию из Углича царя
Василия москвичи хотели побить камнями: слишком низок был нравственный
облик самодерж ца, кого на трон подсадила кучка заговорщ иков.
Лихие пошли времена. Будто извергнутые преисподней, за первым само
званцем грянул второй, потом третий, четвертый. Рядом с «сыновьями» глу
мились над доверчивой чернью «внучата» И вана Грозного: Петруш ка и Л ав
рушка, Ф едор и Ерофей, Климентий, Савелий, Семен, да Гаврило, да М ар
тын — сочти-ка их всех!
У слепых в поводырях слепцы, и дым пожарищ до небес, груды мертвецов
спираю т течение деревенских речек — такой разрухи, такого бесчестья Русь не
переживала никогда.
К примеру — Углич. 1608 год — набег воровских шаек. 200 мучеников
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будут поминать на соборных панихидах; 1610 год — опять набег, 1000 убитых.
Тащ ась мертвым городом к нашей Устюжне за железом, картечью , литыми
ядрами, обозы скрипели полозьями но трупам, вмерзшим в снег...
Военные экспедиции к Москве гетманов Ж олкевского и Х одкевича, на
Руси тысячные отряды магната Яна-П етра Сапеги, князя Рож инского, полков
ника Лисовского, не говоря о воеводе Ю рии М нишке — самозваш цину, изменное боярство всей мощью подпирали Польша с Л итвой, позднее Ш веция.
Мы со школьной скамьи знаем о национально-освободительном движ е
нии, Минине и Пожарском. При этом умалчивалось: противоборство Великой
Смуте имело ясно выраженную религиозную окраску.
Средневековая реформация пробила зияющие бреши в монолите католи
ческой Западной Европы. От Ватикана откололись Англия, кантоны Ш вейца
рии, Швеция, ряд германских княжеств и областей Н идерландов, других стран.
Идея поправить положение за счет православного славянства носилась в воз
духе.
Русские, как известно, преобладали среди коренного населения Великого
княжества Л итовского, составлявшего с Польшей своеобразную республику с
выборным королем — Речь Посполитую. Западно-русская православная цер
ковь хранила независимость от восточно-русской — московской, на нее и на
целился удар.
Не без вмешательства короля Сигизмунда III, питомца иезуитов, несколь
ко епископов в 1588 году тайно снеслись с папой римским о приеме под эгиду
Ватикана. Два года спустя уже откры то высшее православное духовенство
Речи Посполитой заявило: «...желаем признавать нашим пастырем верховного
пастыря и истинного наместника св. Петра на Римской кафедре, Святейш его
папу, и иметь его нашим главой и ему подлежать и повиноваться».
Уния — союз западно-русского православия с католичеством — стала свер
шившимся фактом. К возмущению паствы, городских и сельских низов, спра
ведливо провидевших от нее усиление гнета, теперь и на религиозной почве.
На очереди была Московия. Как, однако, туда внедрить господство като
лицизма?
Энергичный поборник приобщения «еретиков и схнзматов» — православ
ных русских — к Риму, Петр Скарга цитировал блаженного Августина: «Один
указ государя может принести Христовой церкви больше пользы, чем множе
ство проповедей священнослужителей». Сочинение Скарги переиздавалось ак 
курат в 1590 году.
Не случайно сегодня вербует сторонников новая версия угличской траге
дии 15 мая 1591 года. Ее выдвинул трудами по истории Иоанн, митрополит
Санкт-П етербургский и Л адожский: в покушении были замеш аны внешние
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силы. Убийством царевича Димитрия достигалась многозначная цель: убрать
очевидного наследника; опорочить Бориса Годунова, вероятного претендента,
чье растущ ее влияние на государственны е дела п роти воречи т интересам
Польши; воспользоваться грядущим междуцарствием к собственной выгоде.
Задний д в о р терем а загром ож дали дрова, за поленницами легко мог
укрыться злоумышленник. Это ли задача: подкараулить заигравш егося маль
чонка?
В 1600 году посол Речи П осполитой канцлер Лев Сапега донес из Москвы:
у Бориса Годунова тайно содержится двойник покойного Димитрия Угличского.
Странно, зачем он понадобился земскому царю1 Ясновельможный пан не
ошибся адресом?
А в феврале 1601 года утек за рубеж молоденький монашек Григорий
Отрепьев. Попался на крамольном словоблудии, якобы ему быть царем на
Руси: уносили болтуна бойкие лош адки, взятые, между прочим, с конюшни
князей Ш уйских. М олод и резв, до иночества преуспевал Отрепьев на службе
у бояр Романовых и их родни — князей Черкасских.
Резов, умен, ему охотно П ольш а поверила: сын И вана Грозного! Беглец в
обстановке строжайш ей секретности принял католичество. Полномочный пред
ставитель Ватикана нунций Рангони посвятил прозелита в «воины Христовы»:
дать дикой варварской М осковии свет «веры правой, апостольской». В латах,
с мечом, как воину положено!
Чтобы вмеш иваться во внутренние дела дальней соседки, в средствах За
падная Европа никогда не стеснялась. Чуду подобно, если Русь не развалилась
на части и устояла, такие мощные рычаги были приведены в действие в Вели
кую Смуту.
Н о Западная Европа, передовая, просвещ енная, сама переживала смуту,
брожение умов. Кажется, самого дна достигло нравственное, духовное паде
ние. Как иначе выразиться, если, например, троном Священной Римской им
перии владел черный маг? Занятия колдовством, вызовом духов, по общему
мнению, довели императора Рудольфа II до умопомешательства. Шурин его,
польский король Сигизмунд III, ночами корпел в подвалах Вавеля над опы та
ми с ртутью , свинцом, дабы заполучить вожделенное золото. М одно было
увлекаться каббалистикой. Ш абаши ведьм, оргии сатанистов — и это культура?
Поход на еретиков за чистоту веры, предпринятый в первой половине XVII века,
убавил население европейских стран на 9 миллионов человек.
Смоленые виселицы, стук топора палача на плахе, чад костров инквизи
ции на городских площ адях...
Стоило привести эти данны е для полноты картины?
Непременно нужно сказать, что образа чудотворца, благоверного цареви
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ча Димитрия Угличского и М осковского — одни из наиболее ярких, красоч
ных, по-особому жизнеутверждающих. Когда-то за ними гонялись коллекцио
неры, любители древней живописи.
Канонизация детей, «ко Христу близких духом», кто сподобился «горнему
званию сопричтения», продолжилась в XVII и последующих веках. Безгреш 
ные в преступлениях мира сего, жертвы слепых стихий, низменных страстей,
вражды межнациональной и религиозной, они причислялись к соборне про
славляемым и к местнопочитаемым святым:
1690 го д — святой мученик Гавриил Заблудовский, младенец, Белостокский.
1752 год — святой мученик Евстафий, отрок. Крымский.
1820 год — святой праведный Петр, отрок, Томский, Сибирский.
Видимо, еще раньше стоило назвать праведного Василия М ангазейского
(1600 г.). Будучи учеником приказчика, он был оклеветан хозяином-торговцем
и убит. П о сибирским сказаниям , Василий едва дости г соверш еннолетия.
Местная молва стойка: в святцах, допустим, день памяти Артемия Веркольского 10 (23 по новому стилю) июня, а Пинега его отмечает 23 июля (5 авгу
ста). В письменных источниках есть разночтения: по одним — Артемий обра
батывал ниву с отцом, по д р у ги м — с дядей, что, разумеется, не суть важно.
Прекрасен образ Троице-Сергиевой лавры «С обор всех святых, в земле
Российстей просиявших» кисти современных мастеров. М ногофигурная ком
позиция вобрала пять детей, канонизированных соборне, местночтимые свя
тые не отражены. А их праздновали в веках, их и ныне почитаю т поименно.
Срез истории России, десятилетиями запретный и не уступивший забвению.
Горек повод обернуться к ликам, святым для наших дедов-прадедов: со
временное состояние детства. Ничего, сопоставим ого с последствиями реформ,
не откладывали по себе ни революции, ни массовые репрессии, ни войны, как
мировая и гражданская, как Великая Отечественная с разрухой, с колоссаль
ными потерями. Страдаю т у нас перед глазами самые беззащ итные, самые
уязвимые: старики, обремененные детьми семьи и сами дети.
В 1941— 1945 годах Вологодчина приняла, обогрела, накормила, пропус
тила через себя 3 миллиона беженцев из фронтовых, прифронтовы х областей.
Повсюду открывались детские дома. Спасти... Детей бы спасти!
Неслыханно сегодня подскочили цены на детское питание, одежду. Н ово
рожденных все обычнее стало оставлять на временное содерж ание в домах
ребенка. П ока временное, у родителей нет средств, а затем... Н евостребован
ные дети — лучший вариант, говорят, если находят они усыновителей за ру
бежом. Один Техас, ш тат СШ А , из одной Вологодчины получил 50 детишек.
Что это, ладно ли это, когда маленькому соотечественнику отказы ваю т в
Отечестве?
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Есть у нас Детский фонд (бывший имени В. И. Ленина). Есть президент
ская програм ма. Нет как нет учета беспризорников. Одни газеты сообщают,
мол, их по стране 3 м иллиона. Н ет, что вы, возм ущ аю тся другие: всего-то
2 миллиона, не надо горячиться!
Детская нарком ания, детская проституция — приметы пореформенного
времени.
М ир через реш етку — удел не одних малолетних преступников! Таким
видят мир и дети богачей. Пройдитесь по Вологде: что ни особняк, на окнах
решетки.
Решетки, решетки... Ах, не вы зывайте волка из колка!
С нас спросят и уже спраш иваю т детские лики икон — знаменье веков
минувших, что пошли ли нам впрок древние уроки?
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