догожння

з амши

ОТЪ ВОЛОГДЫ ДО УСТЮ ГА.
i6 /юля. Солнце только лишь закатилось, лечеръ пре
красный, какими богато было ныныпиее

лито.

1;хали къ устыо рички Вексы, на которой
ли

принадлежат ь Спасонрилуцкому

Мы npi-

рыбный лов

монастырю.

Вышли

на берегъ и отправились къ рыболовамъ — искать свъжеи
рыбы.

При самомъ

впадеши

рикн

Вологды

въ Сухону

разложили огонь и сочинили очень порядочную

уху.

За

пей первый разсказъ о Петрь Великомь. Неподалеку отсю
да (такъ говорили мои товарищи — люди бывалые) оста
навливался
для

Негръ

нрнготовлешя

Вбликш завтракать;
кушанья;

дальше.

Проъхавъ

двадцать

хонской

излучины, Государь

разложили огонь

позавтракали;

отправились

верстъ кольцеобразной
зал 1>тнлъ на

Су

берегу дымь.

«Что это значить?» спросилъ онь нровожавшнхъ.— «Это —
остатки того огня, который быль разложенъ для ирнготовлешя завтрака,» отвечали они. Государь тогда же ириказалъ перекопать узкой перешеекъ Сухоны судоходпымъ
рвомъ: такъ двадцать верстъ заменены полуверстою;

ны-

н г. по окольной Сухонъ не бываетъ судоходства. Вирочемъ
Спасокаменскш монахъ

Паис’ш

Ярославовъ,

жшшни,

ка

жется, около половины X V I столМчя, говорить, что этотъ
узкш перешеекъ окольной Сухоны перекопанъ при Ьт.лоезерскомъ КнязЬ Гльбв Васильковичь,
стантина Всеволодовича Ростовскаго,

внуки Князя Кон

современники Кали

ты, въ льто 6849 (1341)? Вотъ его слова: «И пойде (Князь
«Гльбъ) оттуда (изъ Каменнаго монастыря) по Кубенскому
«езеру къ великой рвкъ Сух онь, яже течетъ

изъ Кубеи-

«скаго езера въ студеное море октянь своимъ уст 1смъ отъ

Д0Р0ЖНЫЯ ЗЛМЪТКН ОТЪ ВОЛОГДЫ ДО УСТЮГА.

311

«начала M ip a н пршде къ острову, ко Кривой Луки, око«ло два поприща, а поперекъ яко вержеше камешо.
«же

перекопа,

«Сухона,

и

п крестъ

потече

тьмъ

поставнлъ,

рвомъ

великая

перекопа, и крестъ

оттоль зовется такоже
родословной
зерцалу
Гльба

въ Устюгъ

къ Вологдь
поставилъ,

и

Княже-Гльбова прость.» (*) Л по

книг г. Князей и дворянъ

Россшскихъ

рька

и оттоль зовется Княже-

«Гльбова прость (прямизна). И оттоль понде
«pliKfc, и тамо такоже

Князь

Государей

должно

это

полагать

Россшскихъ и по
путешеетше

Князя

еще ранье, именно

около 1260 года.— Какъ бы то ни было, но здьсь вьрятъ
и разсказываютъ, что перекопь, соединяющая Рабанскую
Сухону съ окольною, с д 'Ь л а н а по повелыйю П е т р а В е л и К А ГО .

Отъ устья рьки Вологды, или еще прежде, до самыхъ
почти Паремъ, верстъ на пятьдесятъ ндутъ озера. Это —
обширные сънокосиые

луга, которые

въ весеннее время

всь покрываются водою и сообщеше бываетъ тогда толь
ко въ лодкахъ. По берегамъ ни одной деревни. Въ отдаленш нсболыше перельски и м1>стами кустарникъ.
17.

Вотъ и Иаремы — небольшое селеше и погостъ съ

двумя ветхими

деревянными

церквами, построенными въ

конць прошедшаго стол пгхя.
Въ полночь пргьхали въ село Шуйское, которое распо
ложено по обышъ

сторонамъ рьки Сухоны.

На правомъ

берегу величественная церковь, богато украшенная внутри
по усердно Шуянъ, прожнвающихъ

большею

частно въ

Петербург ь. Въ ней между прочимъ заслуживаетъ внимаHie мьстпый, почитаемый чудотворпымъ, образъ Богомате

ри, написанный въ 1690-мъ году.

Разснраншвалъ — ньтъ

ли какнхъ-нибуть предантй о князьяхъ Шуйскихъ. Ни од
ного.
свонхъ

А помнится,
говорнтъ,

Академикъ

Иноходцевъ

что

нибудь

какой

въ заиискахъ

нзъ этихъ Князей

встарину имьлъ здьсь пребывание и укрьпилъ это мьсто,
(*) Р у к . сказан, о Нам. иоыаст. в ъ саионъ напал Г..
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по крайней

мьрь прнготовлялъ

его

споего пребывашя. Самос село называлось

для будущаго
прежде

Ш уй -

скимъ городкомъ. Сюда, при нападепш на Вологду Нольскихъ и Литовскнхъ людей н Русскпхъ воровъ въ Сентя
бри 1615 года, убъжалъ Вологодскш Воевода Князь Нванъ
Нвановичь Одоевскш.
Осмотр ълъ остатки земленаго вала между Сухоной н Ш у
ею: одпнъ конецъ его срыть нодъ домъ священника. Этотъ
валъ шириною въ 5, высотою около 1 - саж. Блнзь него
изъ Сухоны въ Ш ую прокопанъ ровъ,

который

прежде

имЪлъ ширины 4, глубины 2 сажени.
На лввомъ берегу Сухоны другая церковь.
18.

Рано утромъ проъхали Красотинку — въ осьмн вер-

стахъ отъ Шуйска, на львомъ берегу рьки.
открытый

прежде

видъ

этого

мьста обратилъ на себя

мншаше П етра В еликаго :

онъ

любовался

окрестностями

m'Jjcto

прекрасными

Красивый н

вышелъ на берегъ,

долго

и назвалъ самое

Красотинкой. ПынЬ Красотинка подернута льсомъ.

Въ полдень

присталп

къ Никольскому погосту.

шелъ въ объ церкви и на колокольцу.
коль

замт.гилъ

надпись:

«194

На одномъ

года Марта

8

Я заколо-

дня нрн-

«ложилъ сей колоколъ Великой Государыни Царицы и Ве((лнкой

Княгини Паталш

Кприловны

уставщикъ Сергий

«Нвановъ сынъСуворовъ— въ Голубинскую пустыню въ мо«настырь Казанская Богородицы на Сухоне реке.» Состояnie здышшхъ духовныхъ самое бьдное; по этому причет
ники ходятъ на прибочки (на судахъ) пилятъ льсъ и проч.
Подъ

вечеръ

запнеалъ

Устюжскую

самую употреби

тельную ньешо, которую предолго тянулъ одннъ изъ работнпковъ:
Щ о - т о свититъ во всю ноцьку?
Мисець свититъ во всю ноцьку.
Щ о -т о rp ie rb всю Егропу?
Сонцо гр1ётъ всю Ёгропу.

ОТЪ

що-то
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ростётъ безъ коренья?

Камень ростёгъ безь коренья.
Щ о -т о 6 жить и безъ иожокъР
Рицька бт.жить и безъ ножокъ.

Работникъ был ь Устюжанин ь н мастакъ на разсказы, какъ
и все У стюжане,

когорыхъ

удавалось мне слышать. Не

даромъ называютъ ихъ красно языками.
19.

Останавливались

не

надолго

при

устьъ

Толшем-

скомъ— родннъ св. Андрея, юроднваго Тотемскаго. Замвтилъ реки, переборы и острова C yxoncKie:
1. Ргьки, внадающп1 въ Сухону
а) Съ
1)
при

правой

сто ро ны

:

Окольная Сухона, 2) Шейбухта, 5) Нучкасъ, 4) Ш уя
Шуйскомъ

городке,

5) Нижняя Ш уя пли Шуянка,

6 ) Войчанга, Т) Векшенга,— на правой сторон!, ея погостъ
Никольское: 8) Пхалица,— противъ нея на левомъ берегу
Сухоны погостъ Никольское же, 9) Глухая, 10) Толшма,—
при ея устье

на правочъ

берегу

погостъ

Благовещен

ское н анбары для складки товаровъ, отправляемыхъ изъ
Ярославской н Костромской губернш

къ Архангельскому

порту, 11) Неченга, — противъ ней на дт.вон сторон 1'. Су
хоны ногостъ Покровской, 12) Малая Неченга.
Съ л-ьвой

б)

13) Галка,

14)

Нерекопь,

сто ро ны

:

15), Пелынма,

16) Марша,

17) Кибакса, 18) Нарема, при погостъ того же имени, 19)
Двшшца, 20) Сухая, 21)
ногостъ Никольское;

Камежь, 22) Ннрша, — ниже ея

23) Дороватка, 24) Стр плица, — на

ираво.мъ берегу ея опять Никольское же. Замечательно, во
всемъ здешнемъ край особенное почиташе Святителя Ни
колая, нменемъ коего называются не только храмы, но и
селсюя.

Въ

краю

Зыр янском ь точно

память Великомучсццка ToopiiiL —
Стрелнцы

также почитается

Но обенмъ сторонамъ

к р ут ы е. угоры. Еще въ Вологда

слышалъ я,
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что одипъ крестьяшшъ Стр-ьлицкаго приходу
земль нисколько монетъ
рсда

нашелъ въ

серебряиыхъ съ именемъ Этель-

25) Большая Кожуховнца, 26) Радча, — при ней

съ лт.вой стороны погостъ Голубнпской, 27) Тпксна, 28)
Вожболъ, 29) Царева, отличающаяся свьтлою водой и до
вольно крутыми берегами,

по которымъ ндетъ Царевская

волость. Говор ять, что эта рт.ка оттого
назиаше, что царь П е т р ъ уроннлъ

получила

такое

въ нее кольцо,

кото

рое, не смотря на значительную глубину рьки, вндно бы
ло на дни ея, но тотчасъ же замыто пескомъ. 30) Песья
Деньга. Верстахъ въ двухъ отъ Сухоны на высокомъ мы
су между Песьею Деньгою и впадающею въ нее

Ковдою

(или Колдою) стоить Тотемскш Сиасосуморинъ монастырь,
основанный въ 1554-мъ

году

Вологжашшомъ,

преподоб

ным ь веодосхемъ Суморинымъ.
II. Переборы, заиираюице

течеш е

Сухоны и препятству-

ющ!е судоходству по ней:
1) Охалова гряда

или

Охалово

Езовнще,

названное

такъ, вьроятно, потому, что неопытные лоцманы охаютъ,
приближаясь къ переборамъ.

Охъ ужь эти переборы!...

2) Глуздовой переборъ, въ которомъ проходящш
лодки

глуздаю т ъ,

плывутъ

Торопнловъ — быстротою

чрезвычайно

своей

гапчнкъ; 5) Залоги — заложили
6)

Царевскш

и

7)

торопить
всю

суда и

медленно;

5)

суда; 4 ) Т а -

дорогу чрезъ р !.к\;

Скородымъ — надъ

самою Тотьмой.

Пролхавъ его, скоро можно увндЫъ дымъ,

который

по

стоянно носится на соловарепномь заводь купца Кокорева.
III.
1)

Ост рова па Сухопъ:
Гльбовъ,

покрытый

небольшими

кустарниками

и

еЫюкосными полянами— нисколько выше р. Двшшцы. Па
этомъ остров ь прежде была церковь, а нынь на томь мьсть поставленъ большой деревянный крестъ. Близь остро
ва находятъ множество разныхъ окаменьлостей.
2) 5 ровецъ, 3) Тиксненскш, 4), Еловецъ,— сьнокосы на
немъ принадлежатъ Тотемской Зелепецкой церкви; 3) П е-

ОТЪ ВОЛОГДЫ
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трушской—-ниже р. Большой Кожуховицы; 6 ) Шактышь—
принадлежащей Троицкому посаду; 7) Исак 1евск1н.
8) Двдовъ— самый большой изъ Сухонскихъ острововъ—
въ 7 верстахъ отъ Тотьмы. На немъ Дедовская пустынь,
построенная 1сромонахомъ I o i i o i o , при содвйствш бывшаго
Тогсмскаго Воеводы Боярина

Ведора

Аврамовича

Лопу

хина, родителя Евдокш ведоровны, первой супруги
тра

изъ

I-го. Здесь до сихъ поръ
Москвы

икона

хранится

съ надписью: «Л вта

присланная

П е

ею

отъ Рождества

«Христова 1729 месяца Марта въ первый день приложи
м а сш святый образъ Покровъ Пресвятыя

Бороднцы въ

«Дедовскую пустыню, въ церковь преподобнаго отца С ер«I'ifl

Радонежскаго

чудотворца

Благоверная

«Царица Евдоыя 0еодоровна.» —

Государыня

Въ недальнемъ разстоя-

нш отъ Двдова лежатъ острова 9 ) Бабш и 10)
Все они довольно значительной

величины,

Виуковъ.

напр.

Двдовъ

простирается въ длину слишкомъ на версту, Еловецъ слншкомъ на 400, а Бабш

около 300 сажень.

Кроме

острововъ есть еще пеболыше: 11) Дороватскш,

отнхъ

12) Нхаль-

скш, 13) ВонмапгскШ, 14) Осовнкъ и 15) Барашекъ.
Въ шесть

часовъ вечера

увидели и Топи м у ■ Городъ

издали довольно краснвъ_н обшнренъ.

Прежде всего от

крылся соборъ, построенный въ какомъ-то

полуевропей-

скомъ н нолуазхятском i. вкус в, потомъ обгорВвшая колокольпа, похожая на мипаретъ. Вблизи городъ представляетъ
нестройное множество ветхихъ лачужекъ, далеко разбросанныхъ другъ

отъ

дружки,

изъ-за

которыхъ

гдь-гдь

виднеются два-три красивые домика, и величественно под
нимаются кунолы церквей и шпицы колоколенъ. — П ря
мо въ монастырь. Здесь ожидали въ оготъ день Нреосвященнаго, который 18 числа отправился нзъ Вологды для
обозрешя

новой паствы своей. Въ десять

въ монастырв все

замолкло; но въ

самую

часовъ

вечера

полночь

раз

дался звонъ колокола. Монастырь вдругъ оживился.

На

стоятель съ брат 1сю, въ торжественныхъ

одеждах а , вы-

шелъ навстречу Архипастырю. Раздалось

тихое

пвше и

510

дорож ны й

Преосвященный
краткш

зам ътки

прошслъ въ церковь.

Отслушавъ

молебснъ н нрнложившнсь къ святому

здьсь

престолу

и къ мощамъ Преподобпаго Всодосьч, онъ ушелъ въ кел.liii,

11 скоро въ монастырь опять все затихло по преж

нему.
20.

ApxiepeftcKoe

служение въ монастырь,

пился весь городъ: остались дома

разве

куда

только

стол

старый

да малый— людъ неудалый. Поели обьднн Преосвященный
сказалъ поучительное слово братш, въ которомъ нзложнлъ
обязанности нноческаго званхя, н въ иримьрь добродетель
ной жнзнн и благочсстивыхъ
нователя н первоначалышка

подвиговъ представнлъ ос
обители

преподобпаго

0ео-

досхя.
Нос ль мопасгырскаго обьда я отправился въ городъ и
прежде

всего къ Успенской

древнейшею.

Здьсь

церкви,

нредъ иконою

которая

считается

Богомагери-Пеувяда-

ющш цветъ иочпвастъ святый Андреи Юродивый,
рый,

какъ видно

изъ

ж иль во времена Царя

книги,

хранящейся

Михаила

при

©едоровнча; въ десяти-

льтисмъ возрасти оставилъ родину свою, Устье
ское,

кото
церкви,

н удалился въ Воскресенскш Галицкш

Толшем-

монастырь,

где прожнвъ немалое время у одного благочестнваго ннока, пришелъ въ Тотьму и провелъ остатокъ жнзнн близь
Воскресенской церкви; преставился 10 октября 1674 года;
чудесъ, бывшихъ отъ него при жизни и по смерти, записа
но пятнадцать. При большомъ Тотемскомъ пожарь

1745

года

нача

утратились

евьдешя о времени, съ котораго

лось почиташе сего святаго. Въ огон же церкви достой
ны замЬчашя: древнш

чудотворный

образъ

Богоматери-

Радости всьхъ скорбящнхъ, который до 1772 года болье
ста льтъ стоялъ безъ всякаго п р и к р ь т я надъ
бывшихъ

Тотемскнхъ

наго Правлешя, —
товскаго

съ

двум я

прпсутствениыхъ

воротами

месть и Духов-

и образъ Днмнтр1 я Митрополита Рослицами

вмтъетгъ. —

Пзъ

ирочпхъ

церквей Тоаннанредтечсская отличается отъ другпхъ какъ
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благолешемъ,
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такъ и огромностпо и красо

тою архитектуры.
21.

Осмотр ьлъ

монастырскую

ризницу и библюгеку.

Здесь прнмечашя . достойны: подлинное зав вщаше основа
теля

монастыря, писанное

крестъ, припесенный

столбцемъ

въ

1568-мъ году;

т гь же и поставленный

па

месте

бывшей часовни, где теперь соборная монастырская цер
ковь; одежды, въ которыхъ обретены его мощи въ 1796
году;

полная

бархатная

крестовая ризннца н церковные

сосуды, пожалованные монастырю Императорами Павломъ
1-мъ и Александромь 1-мъ; образъ св. Благовернаго Кня
зя Александра Невскаго,
ромъ же 1-мъ.

посланный

При этомъ

въ даръ Александ-

образь на кругломъ

янтаре

распяпе Христово, возложенное Петромъ 1-мъ на образъ
Преп.

Оеодос1 я,

же списалъ

тох’да

несколько

еще

сокрыгаго въ земле. Здесь

Высочайшнхъ

ныхъ бывшему Тотемскому

Игумену

рескриптовъ, данИзраилю и попечи

телю монастыря купцу Колл. Ассессору Кузнецову. Вотъ
одипъ

изъ нихъ, писанный

собственноручно

блаженныя

памяти Импсраторомь Павломъ 1-мъ:
«Тотемскаго

Спасо-Суморина

монастыря

Пребодобный

«отецъ Иг уменъ Израиль!
«Духовное принося благодареше промыслу Творца Выш «няго за озаренie начала царствовашя Моего, яплешемл, w
«многими

дотвореииши

снить\чь

ъющеи

Преиодоинаго

«Веодоыя, Тотемскаго чудотворца, въ изъявленхе благого«вешя Моего къ онымъ

посылаю

«Преподобнаго полную бархатную

при

семь

въ обитель

ризницу для соборпа-

«го священнослужешя. Прхемля сердцемъ чистымь и бла«годариымъ cie на дни Паша

иллиния

Божхя Благодати,

«духовно молю, да всегда она на Мне н на царстве Моемъ
«пребываете. Остаюсь къ вамь благосклонный
Н а в е л ъ .
«С лнктпсгсрбургъ.
« Я н в а р я о-Н
и 17J0-ro

год»

день
»
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Изъ монастырской ризницы въ церковь Воскресенскую
на

соловаренномъ

заводи

купца М. И. Кокорева.

Здьсь

опять служилъ Преосвященный и опять говорплъ (*) ис
полненное и высокаго
стоты

слово

слана

будетъ,

потребна

изъ

краснорЪ'ня и

словъ:

«Добро

Евангельсхсой

про

соль: аще же соль не

чимъ осолится? Ни въ землю, ни въ гной

есть.

Пмьйте соль въ себь.» — Посль обьдии

обьдъ у владельца заводскаго. Радушный хозяинъ собралъ
для него,

кажется, все,

щалъ

истинно-русскимъ

съ

что можно

быть только въ здыннемъ

найти здьсь, и уго-

усерд 1емъ,
краь

которое можетъ

сохранило свой настоя

щих, неподдельный видъ. Въ Тотьмь въ первый разъ увидЬлъ Сухонскую стерлядь,

которая впрочемъ попадается

не часто: хороша, но уступаетъ

Шексшшской. — Пошли

на варницы. При теперешнемъ. ихъ устройств], изъ трехъ
трубъ

(Александровской въ 103, Захарьевской во 105 и

Богословской во 117-j саж. глуб.) добывается соли около
120,000 пудовъ. — Труба, принадлежавшая Преп. веодоciio, но слабости и малому количеству разеола, давно ос
тавлена
трубы:

въ

бездъйствш. —

Вновь

проходятся

Евгеньевская и Михайловская.

Первая

еще двЬ
пройдена

уже на 90, вторая на 80 саж. глубины.
Ночь прелестная. Небо усьяло звьздами. Ни одного облач
ка. Вышелъ на монастырь. М ).стоположеше его прекрас
но: онъ стойтъ

на

довольно-высокомъ

мысу. Отъ самой

подошвы этого мыса до вершины поднимаются моцаетырск1 я ст].ны,

которыхъ въ самомъ монастырь вовсе нель

зя и прнмьтить.
таннсгвенномъ

Вдали

CBJ.TJ..

Въ

видпьется

городъ въ какомъ-то

ньсколькихъ домикахъ есть еще

огни, а далеко за полночь. Въ монастырь всь уже спятъ;
только въ церкви

одинъ

неусыпающш

молигвенникъ за

всьхъ, а тамъ —
М оря житейскаго бурныя волны !!..

(* ) С ъ 20 1ю.1я но 15 А в г у с т а П реосв я щ ен н ы й во время своего путеш ес т в 1Л по E u a p x iii сказа. 1ъ четы рнадцать пропов1>ден!
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В мёств

съ

иомъ и Иародномъ

Преосвященнымъ

былъ въ Духов-

училшцъ, въ болынщь и богадьлыгь.

Духовный училища открыты въ 1815-мъ году. Теперь въ
1Ш ХЪ

95 школышковъ, изъ коихъ 2.4 но Сьдиости полу-

чаютъ казенное

uocoGic.

ной библиотеки 45
осиошдоо

Ктатп> »т> капитальной училищ

экземплировъ. —

Народное училище

КЧНЧ-чь t o y j \\ иадьтаалосл» малыжь натрод,-

т л м ь учплиш.е'лъ*, ш уго\\т» къ Х я р ъ л Ь VHvJo-to года ой\>ащеио въ полное уьздиое-, наконецъ въ Декар&ь \.ЪЪ5. го 
ду преобразовано по уставу

1828-го года. Въ капиталь

ной библиотеку,

эка/, число учениковъ менье

болье

150

духовиаго училища.
В ъ семт. часовъ по полудни оставили Тотьму.
25. Останавливались не надолго при Брусеиской церк
ви. ЗдЬсь прежде былъ городокъ Брусеиецъ, о которомъ
впрочемъ не сохранилось никакпхъ преданш (*). Въ полу
верст ь отъ церкви въ деревнь Пустынь досель видны ос
татки бывшей Зосимо-Савватсевской пустыни. Въ ней сна
чала отправляли служеше монахи, а иотомъ за недостаткомъ пхъ бьлые священники,

выбранные изъ крсстьянъ.

Поповы— родъ ихъ— теперь живутъ въ Пустынь.
Красноглшшстый Брусенскш берегъ довольно

высокъ.

Начиная оагъ Тотьмы, по теченпо Сухоны, берега представляютъ рядъ самыхъ живонисныхъ
изъ каменныхъ слоевъ,

холмопъ, состоящихъ

которые взгромождены

другъ на

дружкь, перерьзаны жилами опоки (**) и отличаются зна
чительною высотою и крутизной.

( * ) П о ел® , в ъ ц ар ск ой гр а м ., н а ходящ ей ся в ъ А к т . А р х .
т а л ъ , ч то А р х а н ге ль с к а го У с т ю ж с к а го

м онасты ря

Э к с п ., прочи-

к елар ь А н т о ш й ■

в с я б р а т ь я наймовали в о 117 го д у на за ста в у в ъ Б р ус сн ес к ъ , для вор ов ск и х ъ лю дей, по п я ти

человБкъ съ сохи ,

рагны м ъ лю демъ дано найму

сор окъ

два

на два мЪсяца, и

т£мъ

р у б л и двадцать два алты на

двВ деньги.
(**) О п о к ою ла зы в а ю тъ здЪсь б £ л ы й известк овы й камень, к отор ы й в ъ б о ль шомъ к о л и ч е с т в *
друщ хъ

вы лам ы вается но берегам ъ С ух о н ы , Д вии м и час г!ю

р и к ъ, т е к у щ и х ъ в ъ Ь ельск ом ъ ,

Сольвы чсгодском ъ у-Ездахъ,

J стю ж ск ом ъ,

Я р ен ск ои ъ и
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24.

Плыпсмъ по

ревни

разставлсны

богатой рыбою; при каждой де

p J .K i,

номцы или помчи,

которыми логи т,

рыбу: а рыбы найти не можно. Въ деревннхъ только нсудалый людъ —

запачканные ребятишки;

къ полахъ заняты работами;

большаки всь

старики и старухи разбре

лись по нечамъ и иалагямъ___
Слушалъ Зырянскую поэзпо. Въ самомъ дьль, не поэз1 я
ли напр, въ этпхъ «мойдкылъясъ»?

J.

Оласъ-выласъ Саръ гозъя.

Шялэнъ

вэли куимъ пи да

ОТИКЪ ИЫЛЪ. II IIIя вэзьысьны иондисны гуляйтны. И коръ
ледзисны

шяэсъ,

мунисны да муписны, да езысь

воисъ. Секи медь ыджыдъ

вокысъ

«муса вокъ ясъ, муса

сочэй,

вы.ю, да ледзялышта

езысьсэ».

иондисны

Сыэ: <(0гъ сибды». И кансъ.

Вбкъясъ и сочь шуэны:
сибданъ

каисъ.

сётсяны».

Каисъ да и сибдисъ.
вэзьысны

«муса вокэй, муса сочэй, ме кая зарннсэ
еиъ

кыдзь

Сы5съ

Мунисны да мунисны да дзар-

ни кыдзь воисъ. Бара пондисъ
кай,

вэзьысны:

ледзэ; ме кая езысь

«Енъ кай, енъ кай, муса вокъ нымэй;
и колисны вокъясысъ. —

кыдзь

шэркосъ вокъ:
ледьзны.»— «Еиъ

кай и те сибданъ сетсянь.» — «О гь сибды.» И

Ледзисъ, ледзисъ да и сибдисъ. Бэрдиспы, бэрди-

сиы соча вока да и колисны. — Мунисны да мунисны да
жемчюгъ кыдзь воисъ. Секи иондись и ичэтъ вокъ вэзьы
сны: «муса сочэй, ме кая кыдзь вылась да ледзншта жемчюгсэ.» —

«Енъ кай,

енъ

ме мый ионда керны?» —

кай,
«Огъ

муса вокэй. Те сибданъ:
сибды». И каисъ.

да жемчюгсэ ледзисъ да и сыэ сибдисъ.

Каисъ

Секи лоисъ эг-

насъ шшъ Марья Саревна. Дыръ бэрдисъ конэръ, да ло
исъ жэ кольны. Секи нылэнькоанэй этнасъ нинъ мунисъ.
Мунись да мунисъ, да керкаясъ иондисны тыдалны:
энъ вэли сарсво. Сарлэнъ

вэлисъ

сег-

керкаысъ ыджыдъ да
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шань.

Кылъчи

посултасъ

321

кымынь— тэсуръ пуаиъ чанъ.

11апулась и пырпсь нылысъ да и пондись силим:
К укку, Саръ шянъяеъ!
Менамъ куимъ вокъ вэли,
Да этикъ вокъ езъ л о .
Этикъ во ъ менамъ
Езысь кыдзьилынъ;
М едъ вокъ менамъ
Зарин кыдзьилынъ;
Коймедь вокъ менамъ
Ж емчю гъ кыдзьилынъ.
К а р лъ дзольэнъ дзбльясэны,
Ш элк ъ мачэнъ мачяеяны.

Саръ шянъяеъ кымесны, мый кучэмкэ нылъ мичаэ силэ,
лэсэдсисны
бабавылэ.

корсьны;
Секи

кодъ

ыджыдъ

воклы — пэ сюрэ,

вылы

и

вокылъ петасъ да корсясъ да

корсясъ да корсясъ да и озъ юджды. И пырасъ.— Бара
Саръ нылъ пондисъ сьылны:
К укку, Саръ шянъяеъ!
Менамъ куимъ вокъ вылэ, и проч.

Секи шэркосъ вокъ петасъ да кутасъ корсьны. Корсясч,
да корсясъ да корсясъ да и сыэ

озъ адзи. И корь пы

расъ бара пондасъ силны Марья Саревна:
Кукку, Саръ шянъяеъ'. и проч.

Секи петасъ медъ ич&тъ

вокысъ;

корсясъ, корсясъ да

и адзясъ. Сыкэдъ и венчайтсясъ Саръ нылъ. 11 эни олэны-вылэны.
Это

з н а ч и т ь

:

Живетъ-можетъ Царь съ Царицею (*). У нихъ были три
сына и одна

дочь. И стали они проситься

погулять. И

когда отпустили ихъ, шли (они) дошли да до серебряной
С а р » гозъя собствен но значигъ
риц ею ».

«Ц а р с к а я ч е та », т о е с т ь «Ц а р ь с ъ ц * “
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березки дошли. Тогда

старшш братъ началъ

«милые братцы, милая

сестрица,

проситься:

отпустите; я взойду на

березку да серебра поспускаю.» Братья и сестра говорятъ:
"не ходи, ие ходи милый братецъ пашъ; запутаешься тамъ».
Онъ: «ие запутаюсь». И взошелъ. Взошелъ да н запутался.
Его и оставили братья. Ш ли (они) да шли да до золотой
березки дошли.
«м илы й

Опять

началъ проситься средни! братъ:

братецъ, милая сестрица, я взойду золота поспу-

скать.» —

«Не ходи, не ходи, и ты запутаешься тамъ.»— ■

«Не запутаюсь». И взошелъ. Поспускалъ,

поспускалъ (зо

лота), сталъ спускаться да и запутался. Плакали, плакали
братъ

съ

сестрой да и оставили его. —

Ш ли

(они)

да

шли да до жемчужной березки дошли. Тогда началъ меншш братъ проситься: «милая сестрица, я взойду на берез
ку, да жемчугу поспускаю» — «Не всходи, не всходи, ми
лый братецъ. Ты запутаешься: я что стану дьлать.»— «Не
запутаюсь». II взошелъ. Спускалъ-спускалъ жемчугъ, да и
онъ запутался. Тогда осталась уже одна Марья Царевна.
Долго плакала бвдная, да пришлось же оставить (брата).
Тогда уже одна д Ивушка

пошла. Ш ла да ш ла да стали

домы вндн'Лться: тутъ было царство. У Царя домъ былъ
великъ

да

пивоварпый

хорошъ.
чанъ.

Подъ
Подъ

крыльцомъ опрокинутъ былъ

чанъ и спряталась

дъвушка

и

стала пьть:
Куку, Царевы сыновья!

У

меня были три брата,

Да ин одного не стало.
Одипъ брать мой
На серебряной березкъ;
Д ругой братъ мой
На золотой б ер езк у
Т р етш братъ мой
На жемчужной березки.
Городской игрой играютъ,
Ш елковымъ мячемъ кидаютъ.

Царск 1е сыновья услышали, что какая-то дйвушка пре
красно поетъ, согласились найти (ее); которому брату-де
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сыщется, тому и жена. Тогда старили братъ вышель да
пскалъ да искалъ
тился. —

да

искалъ да и не нашелъ.

II

воро

Опять Царская дочь стала пить:
Куку, Царевы сыновьи!
У меня были три брата, и проч.

Тогда средний братъ вышелъ да сталъ искать.

Искалъ

да искалъ да искалъ да и онъ не нашелъ. И лишь толь
ко воротился, опять начала пКть Марья Царевна:
К уку, Царевы сыиовьл! и проч.

л
Тогда менышй братъ вышелъ; искалъ-искалъ да и на
шелъ. Съ ш и ъ и

обвенчалась

Царская

дочь.

И теперь

живутъ (они) да поживаютъ.
И.
Важенъ

олэнъ-вылемъ сбкыръ

да

ручь.

сись бурэ. Секи пондисъ сбкыръ шуны:

Шяленъ

ня-

«ручяней, ручя-

иэй, вай жэ пудъясьны — кодъ нымэсъ начькьшы.» Пудъясисны,

пудъяспсны,

да

усэ

пудъ сбкырэсъ начькыны.

Секи сбкыръ шуасъ: «мунъ жэ те, ручянэй, ветлы панордэ пуртла.« Ручь мунасъ да и пондасъ силны:
Пананэй, пананэй!
Вай те, вай те пурттэ
Сбкырэсъ начькыны,
Менэ ручэсъ верднм.

Панъ шуасъ: «менамъ-пэ пуртысъ ныжъ; мунъ те Ёнордс зудла.» Ручь мунасъ да пондасъ силны:
Епманэй, Енмапэй1
Вай те, вай те зудтэ
Панъ пуртъ кесльшы,
Сбкырэсъ начькыны,
Менэ ручесъ вердны.

Ёнъ шуасъ: «менамъ-пэ сйкыдъ зудисъ, мунъ жэ тэлысь
эшь вай.» Ручь мунасъ тэлысьордэ да пондасъ силны:
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Тэлыеьянэй, тэлысьянэй!
Взй те, вай те эшьтэ,
Енъ зудъ кыскыны,
Панъ пуртъ кеслыны, и проч.

Тэлысь шуасъ: «мунъ жэ

те

корь

шондилысь

зонсэ,

мэнамъ эшкысъ озъ мунъ сытэгъ.» Ручь мунасъ шондюрдэ да и мэдасъ силны:
Шонд1анэй, шонд1анэй!
Вай те, вай те зонтэ,
Т элы сь эшкэдъ мунны,
Ень зудъ кыскыны, и проч.

Шопдн ыстасъ: «ветлы жэ те, ручянэй,
намъ-пэ зонмысъ чыгъ, кэчь элтэгъ озъ

кычьордэ; ме-

мунъ.» Ручь му

насъ кычьордэ да кутасъ силны:
Кэчьаиэй, кэчьанэй!
Вай те, вай те элтэ,
Ш онди зонмэсъ вердпы,
Т элы сь эшкэдъ мунны, и проч.

Кэчь шуасъ: «менамъ подоньчаысъ абы, нёкытсэ лысытынысэ; мунъ жэ те, коръ, ветлы пипуорде.» Ручь пипуордэ мунасъ да нондасъ снлны:
Пипуанэй, пипуанэй!
Лай те, вай те подоньчятэ
Кэчь элъ лысьтыны,
Ш онди зонмэсъ вердны, и проч.

Пипу шуасъ: «менамъ нёмэнъ подоньчяте перины, мунъ
те

мойлысь

пиньсэ

коръ.н

Ручь

мой

ордынъ

пондасъ

силны:
Моянэй, моянэй!
Вай те, вай те пиньтэ
Пипу подоньчя вэчьнм,
Кэчь элъ лысьтыны, и проч.

Мой
коръ.»
силны:

ыстасъ:
Ручь

«мунъ

мунасъ

жэ

те

кузнечьлысь

кузнечьордэ

да

колэшшисэ

сидзьжэ

пондасъ
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Кузнечянэй, кузнечянэй!
Вай те, вай те клэшшитэ
Мои пинь пеины,
П ипу подоньчя вэчьны,
Кэчь элъ лысьтыны,
Ш онди зонмэсъ вердны,
Тэлы сь эшкэдъ муины,
Енъ зудъ кыскьшы,
Панъ пуртъ кеслыны,
Сбкырэсъ начькыны,
Менэ ручэсъ вердны.

Секи кузнечь клэшщи
подоиьчн вэчясны, кэчь

дорэдасъ,
элъ

мой

пинь перьясны,

лысьтасиы,

вердаены, тэлысь эшкэдъ мунасны.

Ш ОНДИ

Ёнъ

зонмэсъ

зудъ кыскасны,

панъ пуртъ кесласны, сбкырэсъ пондасны начькыны. Ч егэсъвылэ пуктисны

юреэ.

кыдзя нсладнэ лоисъ,

Кучькпсны панъ

да н сачкысисъ

сбкыръ ползисъ да и пышъисъ.

пуртэнъ; да

чегэсъ понасъ. А

А ручь и колисъ дзюг-

лясигъ тыръи.
Т о есть:

Встарину жили-были сёкыръ (*) да лисица. У нихъ не
стало хлъба. Тогда сёкыръ

началъ

говорить:

«лисанька,

лисанька, станемъ ж е р е б и Ч кидать — кого изъ насъ заколега-ь.-л \х\\;кдл«-\улдлли и

ъъталъ (жх^сСтх] сёкы^а колоть.

Л’отда tvVAAys'b склж.стъ‘.

«пода

ж.е ты

лисанька,

схода

къ пану за ножемъ.» Лисица пойдетъ да и станетъ и н ь :
Панушка, панушка!
Дай ты, дай ты ножикъ свой
Сёкыра заколоть,
Меня лисицу кормить.

I
Панъ скажетъ: «у меня-де

ножикъ

тупъ:

поди ты къ

Богу за брусомъ.« Лисица пойдетъ да станетъ пить:
Боже, Боже!
Дай ты, дай ты б р усъ свой

(*) Ч т о за звФрь э т о т ъ сскъу>5 — не знаю.

Кн. X II.
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ГГановъ ножикъ точить,
Сёкыра заколоть,
Меня лисицу кормить.

Тюгъ скажетъ: «у меня-де брусъ тяже ль:

сходи же ты

за мьсяцевымъ быкомъ.» Лисица пойдетъ къ мЛслцу да и
станстъ пЬть:
Мясяц-ь, мЪсяцъ!
Дай ты, дай ты быка своего
Бо/чий брусъ стащить,
Паповъ ножикъ точить, и проч.

Мъсяць скажетъ: «поди же ты

попроси

солнцева сы

на, мои быкъ не пойдетъ безъ него.« Лисица иопдетъ къ
солнцу да и начнетъ пить:
Солнышко, солнышко!
Дай ты, дай ты сына своего
Съ м'Ьсяцевьшъ быкомъ идти,
Божш брусъ тащить,

и проч.

Солнце пошлетъ (ее): «сходн же ты, лисанька, къ зай
цу; мой-де сыпь голодеиъ, безъ задчьяго молока не пойдетъ.<‘ Лисвда пойдетъ къ зайцу да начнетъ пт.ть:
Зайчикъ, зайчикъ!
Дай ты, дай ты молока своего
Солнцева сына кормить,
Съ мисяцевымъ быкомъ идти, и проч.

Заяцъ скажетъ: «у меня

подойника

нЬтъ,

некуда

по

доить; поди же ты, проси, сходи къ осинв.» Лисица пой
детъ къ ocmiii да станетъ пить:
Осинушка, осинушка!
Дай ты, дай ты подойникъ свой
Заячье молоко доить,
Солнцева сына кормить, и проч.

Осина скажетъ:

«у

меня

нсчемъ

подонпнкъ

сдилать;

сходи къ бобру, попроси (у него) зуба.« Лисица у бобра
начнетъ пить:
Бобрикъ, брбрикъ!
Дай ты, дай ты

свой зубъ
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Осиновый подойникъ сделать,
Заячье молоко доигь, и проч.

Бобръ скажетъ: «поди же ты попроси у кузнеца

кле

щей.» Лисица пойдетъ къ кузнецу да также станетъ петь:
Кузнецъ, кузнецъ!
Дай ты, дай ты клещей своихъ
Побровъ зубъ вынимать,
Осиновый подойникъ сделать,
Заячье молоко доить,
Солнцева сына кормить,
С/ь мвсяцевымъ быкомъ идти,
]>ожш бр усъ тащить,
Панонъ ножикъ точить,
Сёкыра колоть,
М еи » лисицу кормить.

Тогда уже кузнецъ клещи скуетъ,

бобровъ

зубъ

вы-

нутъ, подойникъ сдълаютъ, заячья молока надоятъ, солнцева

сына

накормятъ, съ месяцевьшъ

быкомъ

пойдутъ,

Божш брусъ стащутъ, пановъ ножикъ выточатъ,
начнутъ колоть. На прнступокъ положили
рили

пановымъ

ножнкомъ;

сёкыра

голову,

уда

да какъ то не удалось

это,

и конецъ его задълъ прнступокъ. А сёкыръ встрепенулся
и убежалъ. Бедняжка же лисица и осталась горе горевать.

Часовъ въ одиннадцать приблизились къ Опокгь. Это—
пазваше прихода,

горъ

и одного изъ самыхъ

и опаснейшнхъ переборовъ Сухонскихъ.

болыпихъ

Впереди на до

вольно высокомъ берегу едва можно было отличить цер
ковь. За нею резко обозначались угоры,

покрытые

л I,-

сомъ. Тумаиъ. Лоцмань не согласился ехать далее, и чет
веро изъ насъ нашли спокойный и удобный
доме священника. Добрая

радушная

ирЬотъ

въ

хозяйка вполне

о-

правдала пословицу: «что есть въ печи, все на столъ мечи.»
25.

Взяли проводннковъ и л 1 ;со>ць чрезъ Святый ручей

пошли на самый высокой пуиктъ горы узнать, высока ли
она. Замечательны назвашя Святаго

ручья, Святой горы
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н Святой деревин —

въ одномъ мьстъ. Ие имъетъ ли все

это связи съ святымъ образомъ
находящемся въ здъшней
рому заметно особенное
крсстныхъ

жителей?...

Нерукотвореннаго Спаса,

приходской
усерд1е

Льсъ

здьсь медвидей?» спросилъ

церкви, къ кото

прихожанъ и всъхъ

ужасный. «Много

я

проводниковъ.

о-

водится

«Какъ

же,

бачька: коли не быть въ экой трущобь!» отвечали они.—
<<Много и ж ивот инки дерутъ?» —

«Коли, бачька, не мно

го: въ лъто головъ десятокъ будетъ, а иногда и больше.
Нынче, Богъ милостивъ.» — «И людямъ здйсь опасно хо
дить» — «Ошъ кыскэ полны,

не бур ь и олны,» ввернулъ

свою пословицу Зыряиинъ, бьпшнй со мною, т. е. медведя
если бояться, такъ лучше и не жить. «А далеко до Мед
вежьей горы?» — «Эвока, недалеко.»— «Отъ чего эта гора
названа медвъжьей?»— «А вотъ,
за коровой;

бачька,

медвйдь погналсе

та бросилась къ берегу, да не

жаться и бухъ

съ горы-то въ рику;

могла

удер

медвидь-то за ней,

и поминай какъ звали.»— Самая большая высота горы —
почти тридцать шесть саженъ.— Множество ладанки, ко
торая

у здышшхъ

жителей

служитъ

вЬрнымъ

лекар-

ствомъ отъ многихъ болезней, а иногда замЪняетъ и чай.—
Пока я мг.рилъ гору, лодка наши стрБлой пронеслись по
мелководному и опасному перебору.
ОгъТотьмы до^ егюга или до соединения Сухоны съ югомъ:
I. Рики, впадаюиця въ Сухону
а) Съ

правой

51) Леденга, на которой

сто ро ны

:

расположенъ казенньш соло-

варенный Леденгскш заводъ.
52)

Старая

встарину

здг.сь

Тотьма.
былъ

Самое
городъ

Нижняя Черная, 55) Камчуга,

имя

ея показываетъ,

Тотьма.

что

55) Черная, 54)

56) Неченга, 57) Сукшен-

га, 58) Брусница— вьрно, много ягоды;

при

устьи Б р у -

сницы погостъ Рожественское; 59) Рьчная, 40) Городшцна— было городище; 41) Сельменга, 42) Полтасъ, 45) Бобровка — при ней церковь въ Бобровскомъ

ямб ;

44) Верх
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45) Сивежь, 46) Сгрвльна, 47) Кычуга, 48)

На правой сторон в этой

иея разстоянш,

погостъ

Н

рьки,

въ нсдальиемъ

ико льско й ;

49) Шнленга,

50) Валга, 51) Добрынснка.
б)

52)

Съ л и в о й

сто ро ны

:

Ъдипга или Ндснга, 55) Верхняя Норннга, 54) Ниж

няя Норинга. Ниже Норинги Камчужскш перевозъ чрезъ
Сухону. 55) Равжа, 56) Нижняя Пелыима,

57) Жидовка,

58) Верхняя Ннньга, 59) Нижняя Пиньга, 60) Тонбашъ—
пе

нодалеку

отъ

его устья

Кочснгская слободка.

погостъ

Нреображенскш и

65) Уфтюга — одна

изъ главныхгь

р I-к ъ , впадающихъ въ Сухону, нротекаетъ до 70 верстъ.
Назваше этой рьки происходить отъ Зырянскаго унтъ ю
и означаетъ ((низменную рвку.» Па лввой сторон в У
ги погостъ ЗнаменскШ и Береговая

слободка.

фтю

-

66) Л ю к -

синца— при ней погостъ того же имени. 67) Сторожная—
не при ней ли сторожили Поляковъ, когда они раззоряли здЫишй край?— 68) Лименга, 69) Кобыла, 70) Сученга,

71)

Юрменга,

72)

Печерза — около иея

Нижняя

Тозьма, 1Ъ ) Бьлап, 74)

въ Сухонскнхъ берегахъ множество

печей, въ которыхъ обжнгаютъ опоку. 75) Верхняя
га, 76) Нижняя Ерга. Близь Ергн
скш. 77)
сино.

погостъ

Ер-

Благовт.щен-

Мяколнца, 78) Муснна — при ней деревня М у

79) Естребленка, 80)

Гремеченка,

81)

Сычуговка,

82) Сыроватка и 83) Здвнженка.
И. Переборы:
а)

.

Въ Т

о тем ско м ъ

уьздь:

8) Ноновскш въ I \ вере г в ниже То гьмы,

екш въ 2; 10). Иденгскш

въ

4;

9) Крестов-

11) Леденгскш въ 5^- и

12) Здевскш въ 7 верстахъ— бурлисъ и довольно опасень.
Пе подалеку отъ него близь праваго берега торчнтъ изъ
воды

огромный

еврый камень Лось,

до 2^, а въ ширину до 2 сажень.
теленъ особенно потому,

чтс ^

П

етрь

нмвющш въ длину

Камень этотъ зам'Ьча1,

провзжая

въ Л р -
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хангельскъ, останавливался на немъ съ своею свитою. Ны
не сильнымь наиоромъ воды Лось опрокинута на бокъ по
теченпо рекн.
13)

Ржаиикъ въ 11 верст. — довольно большой н опас

ный переборъ, идеть версты на полторы.

14) Ямскш на

14; 15) Весельный на 16; 16) Березовскш па 18 верстахъ;
17) Равженскш

на исходи 24 в., 18) Камчужскш

на 26,

19) Копытовскш на 27 в.
20) Кашливецъ, 21) Большой клыкъ 22, Малой клыкъ,
23 Малой неводокъ, 24) Большой неводокъ. Все пять переборовъ между 30 и 35 верстахъ. Значительнее другихъ
Большой неводокъ.
25) Борки — отличаются

шумомъ

и стремительностью

воды, 26) Железный, 27) Жидятино — тянется версты на
две. 11а немъ чрезвычайно быстрый поворотъ отъ самаго
прута го берега къ левому. Шумь его слышенъ далеко.—
Все три перебора оканчиваются на 40 версте.
28) Печенгскш, 29) Коченгскш, 30) Огородъ,
родный на 50;

32) Пасынокъ# на 55

верст.;

31) Заб-

не вдалеке

отъ него большой ключь съ чистою холодною водой. 35)
Большой Кривецъ на 60; 34) Малой Кривецъ на 61; 35)
Великш

па 71;

36) Деревянный,

при

Брусенце, на 78;

37) Притесный на 79; 38) Епишпно на 80; 39 )

Осетры

на 85 в. Примечателенъ большой камень Осетръ. 40) Р е чеисыя борозды.
б)

Въ Устюжскомъ

уъздь:

41) Слободскш— противъ Береговой слободки

и У ф тю -

гн, на 99 в. шумный, стремительный переборъ. 42) Сбьгливецъ на 101

и 102;

43) ГородищенскШ;

44) Устьен-

скш на 106; 45) Мутовка на 109; 46) Ряжка на 110; 47)
Карманиха на 112;. 48) O c j iiio b c k u i ;

49)

Сторожевикъ на

115 и 116; 50) Скоморошнца на 120 версте
тревской церкви.

51) Сельменгскш

на 121;

ный на 125; 53) ПеФедовъ; 54) Соколовскш
Очистка на 131 версте.

близь Дми
52) Криноч
на 130; 55)
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56) Бобры — шумный, бурливый переборъ;

57) Брыз-

галовскш; 58) Мстикъ; 59) Травникъ; 60) Югорскш. Всь
отъ 141 до 145 версты.
61)

Коснкъ

на 146;

62) Заболотскш

на 147

Оба довольно значительны. 65) Мостовнцкш
Сученгскш на 155;

65) Борнсовскш;

версть.

на 152; 64)

66) Юрменгскш

на

166, шуменъ; 67) Ярнловъ на 184 верстJB.
68) Опока начинается
версты

на четыре.

на 186 верстъ

Дно

ръки

и продолжается

гладко выстлано билымъ

камнемъ: это называется лудою .
69) Чермешшскш на 190; 70) Новая мель на 205;
Скорятпно — ндетъ отъ начала 207

71)

до 209 версты. 72)

Поползухи на 212; 75) Церковный на 215; 74) Калинкинскш на 220; 75) Мякальскш на 222; 76) Клнмовсыя гру
ды на 225; 77) Верхнее

Оедосово

на 226;

Осдосово на 229; 79) Чевзанъ на 251,

78)

Нижнее

и 80) Естреблен-

, скш на 240 верстъ.
Кромь этнхъ есть еще нисколько незначительныхъ переборовъ; но названш ихъ я не могъ узнать.
Не доъзжая до Янковскаго монастыря, лодкп наши переш.hi къ правому берегу и нередъ нами вдругъ открылся
величественный,
его

прекрасный

вндъ

Велнкаго

Кремлемъ (*) и златоглавыми церквами.

осталось
прежде

при Устюг fc только одно
и Вслнкш

Повгородъ

Устюга съ
Если теперь

имя Велнкаго,

зналъ

объ

за то

Устюг!;;

и не

однажды Устюжане противопоставляли силы свои силамъ
Повгородскнмъ. Заволоцкая земля, Вятчапе, Двиняне,
занскгс

Татары,

Вогулнчи,

Пермяки,

К а-

Югорцы, Поляки,

Литовцы имили дг>ла съ Устюжанами, хотя иногда

и до

рого это обходилось посльдннмъ.
Толпы народа, вышедийе

на встречу новому

Архипа

стырю, бродили взадъ и впередъ ио набережной: Преосвя(*) Т а к ъ назы ваю тъ здг.сь У сп сн ск ш ,

HpoKonieBCKiil и 1оанновскш с о б о 

ры , иостроснные в ъ одной оград-t, и при ннхъ доиъ
мЪстъ ^бы вш ш A p x ie p c u c id ii).

при сутствен ны хъ
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щенный уже нрп.халъ и при входи въ Успенскш соборъ
встрьченъ был ь соборнымъ духовенствомъ. llpoToiepeii со
бора, славный зд'Вшни! проповвдникъ, В. И. Нордовъ, привьтствовалъ его рВчыо, въ которой между прочимъ упомяпулъ о важньйншхъ со б ь т я х ъ
«На этомъ мвсть, говорплъ

въ церкви Устюжской.

онъ, совершалъ

нькогда

по

двиги своего юродства праведный Прокошй, и въ часъ безмолв1я, отлагая

мнимое

юродство,

являлся

въ истинной

Хрисйанской мудрости, какъ строгШ подвижникъ

и

не-

престающш молитвепникъ. На этомъ мвств разцвьлъ сввьрный кринъ— святын СтеФ анъ, просветитель Перми. Па
этомъ мвств решились судьбы небесныя, когда Блаженный
Прокошй пламенною молитвою предъ
щешя отдвигалъ отъ града

образомъ Благов ь-

на двадцать поприщь

угро

жавши истреблешемъ Устюгу каменныя тучи, и Сама Не
бесная Владычица заодно съ праведнымъ Пропоиемъ хо
датайствовала о людяхъ, и Свое невидимое ходатайство от
крывала въ вндимомъ чудесномъ изл1 янш слезъ отъ
ны Ея. Это мьсто и нын'В прославляется
сти

воздвигнутыхъ

во имя Господне

ико

многочисленно

алтарей,

древней

чудотворною иконою Одигитрш и святыми остатками чудотворцевъ Устюжскихъ Прокошя и 1оаниа»___
26.

Былъ въ Троицкомъ Гледеиьскомъ монастырь,

по

строенном!. на мвсть прежняго Устюга, который, по вы
сокому и прекрасному местоположение, при слишш двухъ
болынихъ р'Вкъ, Сухоны и Юга, назывался прежде Гледенемъ.— Мояастырсйя церкви не очень древни;

полы изъ

бьлаго камня, добываемаго на Двинь и частно на Сухой ь.
Скудость. Въ палаткь множество записей и описей; но всь
бумаги, которыя поважнье, взяты отсюда Преосвященнымъ
Евгсшемъ и Г. Строевымъ. Гдь онь теперь?!.. Гледеньской
монастырь въ нынвшнемъ году упраздненъ и штатъ его
переведенъ въ Одессу.
Посль славиаго обьда у С. Я. Казакова, повхалъ съ Д.
Л. П. на

то мьсто,

гдь

разразилась каменная туча, от

вращенная отъ Устюга молитвами Прокошя. Это мьсто на
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ходится въ сиверкой части Устюжскаго упада. Ни дорогь
верстахъ въ 12 отъ города— Ильинская Будрннская цер
ковь; а въ 20 верстахъ
верстъ виередъ,

дер.

вправо

отъ

Ситково. Отъ

не я чрезъ 5

деревни Олбова, начинает

ся полоса, вся закиданная валунам», поросшими льсом-ь, ко
торый идетъ до самыхъ Устьяискихъ волостей верстъ на
200. Въ лису ньтъ ни одной деревин, кромь ньсколькихъ
охотничьихъ зтоювШ. Въ дер. Княгшшной взяли проводника.
Прош ли ручей ДоровскпЧ, и въ недальнемъ отъ него разстоянш Каменный.

По берегамъ нослЬдняго

указываютъ

множество камней, упавшихъ съ неба. Форма этихъ камней
различна,

но

по

большей

части

продолговато-круглая;

внутренность нхъ состонтъ изъ свраго

зерппстаго

веще

ства съ крапинами кроваваго цвьта и черными блестящими
мелкими пятнышками. Никоторые камни имъютъ зеленый
цв-ьтъ съ желтыми блестящими
камней неодинакова; наир,
лано было, по словамъ

крапинками.

И величина

изъ одного такого камня сде

старожиловъ,

семь мельннчнымъ

жернововъ. Но всь мельницы, на которыхъ были употреб
лены эти жерпова,

разорили хозяевъ, обыкновенно

при

бавляли разскащики. «Вишь надо беречь Ьожыо милость,»
говорнлъ одинь изъ нихъ. «Вотъ Якушка Шилышковскои,
онъ н теперича живетъ еще— старикъ ужь,— сталь варить
пиво да набралъ эдакихъ камней, да и положилъ въ чанъти; смотрнтъ, а пива въ немъ какъ не бывало. Онъ и въ
другой разъ тоже; а пиво ушло, какъ ушло изъ
чанъ-ти цЬлёхонекъ.

чана; а

Вишь, надо беречь Божыо милость,» и

проч. и проч.
27.

Осмотрьлъ остатки архива бывшей Велико-Устюж-

ской консисторш.

Дъла часовенныя,

благочишшчесшя, о

суевьрш, бракоразводныя, о расколышкахъ, жалобный —
съ 1735 по 1798 подъ, и только. Прочее все выбрано и
увезено, Богъ знаетъ куда. Нашелъ только нькоторыя ре
порты по курьезному дЬлу Аоанаая Кондоиди—
lib Семеновской церкви нашелъ
Троицы —

списокъ съ иконы Св.

СтеФана Великопермскаго (Храпа, а не Я ра-
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па, П. И.!. Па оборот]; озпаченъ случай къ написан’по под
линника, именно тотъ, что СтеФанъ «по народнымъ сказкамъ» — пнсалъ

свои

образъ

въ то время,

когда

онъ,

плывши по Вычегди обратно изъ Перми, по прнчнни не
настной

погоды

остановился въ Вожемской

волости

на

правомъ берегу ниже Яренска въ 30 верстахъ н въ знакъ
своего

бьтя

приказалъ

построить на томъ мисти цер

ковь и сей образъ въ оную

приложнлъ. Но Преосв. Ев-

генш не хочетъ вьрить этьмъ

«сказкамъ» и наиадаетъ па

сказочника въ Слов. Пстор. о Росс, пнсат. дух. чина. —
Зырянская подпись на этомъ списки гораздо ясние, ч 1.мъ
на подлинники, который находится нынт. въ Вологодском!.
ApxiepeucKOMb до mi.; на списки

можно вндить Зырянск'ш

надписи надъ главами лнцъ, между твмъ какъ на подлин
ники, при покрыванш его лакомъ, мнопя буквы подписи
смылись, а особливо наднисн надъ главами трехъ Ангеловъ
совсьмъ сдилались темны, а надъ главами Авраама и Сар
ры даже

заменены Русскими. —

Въ Георпевскоп церкви

случайно открылъ следующую замечательную «новпеть о
свягьй и честний икон Б»:
«На Устюгг. Велпкомъ по конецъ большой слободы есть
«церковь святаго

Великомученика и Страстотерпца

«стова Георшя. II въ тон церкви стоялъ

Х ри-

местной образъ

«его Великомученика Георпя миогоц елебиой, вырезан ь на
«трехъ

камняхъ драгимъ

мастерствомъ,

точно

ризь не

»сквозная. И чудесъ ради бываемыхъ отъ тоя святыя ико«ны, но указу Царя и Великаго Князя Алекс'ш Михайло«вича, иравящаго тогда скипетры Россшскаго самодержав«ства, н но благословенно Великаго Господина

святейша-

«го К гръ П атртрха Филарета Никитича, (*) взята бысть
«съ великою честно нзъ града Устюга въ Богоспасаемый
«градъ ]\1оскву во святую Соборную и Апостольскую цер«ковь Успешя Пресвятыя Богородицы н поставлена бысть
( " ) О ш и бка и.1и въ ж изни Ц а р я н.ш въ имени П атриарха. Ц зв и сгн о , что
A.iCKCT.ii М ихай .ю в и ч ъ

вопше.и.

ар хъ Ф и л а р е т ъ скончался

на прссто.гь въ 1С1о году; a I l a i p i -

1-го О к т я б р я 1655 года.
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«въ той же соборной церкви въ придьлв Святителя Петра
«Митрополита Ростовскаго н всея Pocciii чудотворца. —
«Па той же святой нкош; Великомученика Христова Геор«г!я вверху есть надпнсь Греческимъ лзыкомъ, а по пере«воду съ Греческаго языка

бывшаго на Устюгт. въ лъто

«7151 Воеводы Петра Степановича Потоцкого

на

Pocciu-

«стьмъ написано тако: Велпкш Царь Константннъ Грече«скш

моляся

Великомученику н Победоносцу Георгпо за

«побйду на враги

вся

Султаны н Сармяны н въ вт.чную

«память въ большей церкви постави отъ воплощения Гос«пода нашего

[нсуса

Христа въ 333 году». Эта повйсть

записана въ Октопхъ. Вогъ какъ важно
вать во всяк1я

книги: въ нихъ

точно важныя свт»дешя. —

можно

иногда загляды
иногда

находить

Въ той же церкви запрестоль

ный крестъ вырйзанъ такпмъ же «драгимъ мастерствомъ»,
какъ н образъ Георпя.
Общественный садъ —
красивы м ъ
роны

прудом ъ

аллеями —

съ

множествомъ

и правильно

очень

южной части города. —

цвътовъ,

протянуты м и

хорош ъ.

Онъ

во

всё

съ
сто

расположенъ въ

Въ этомъ отношенш Вологда да-

леко отстала и отъ Устюга.
Отъ знакомыхъ, которыхъ

успълъ

найти здг.сь, полу-

чнлъ нисколько Преображепскпхъ пвеенъ. Вотъ одна изъ
нихъ, списанная т окот о (точь-вь-гочь) какъ поютъ ее:
Уж ь какъ съ-по мосту-мостоцьку,
С ъ-по калинову цястому,
Т у д ы ш ли-прош ли

ДЕВИЦЫ,

Д вя назваше сестрицы,
Двъ Устиныошки голубки;
Въ рукахъ несли Фонарецьки;
Въ Ф о н а р е ц ь к а х ъ у г о л е ц ь к и :
Уронили уго. 1ёцг>1къ
Подъ калиновой мостоцыкъ.
Г ор и тъ -гор и т ъ калипъ мостикъ
Д о последней мостовины.
У старово серцо ноётъ
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Но душ*-красной Д'бвицб,
По пазнаной по сестриц г,,
По Усгиныошки ГОАубк'П.
Такш пт.сни названы Преображенскими потому, что пт,лнсь н поются только въ нраздннкъ J iE еображешя

(6-го

Ашуста). Иь ототъ день вен девицы собираются къ родстпешшкамь и знакомымъ
ходъ.

ПослТ.

шетками,

обт.да

въ

Спасонреображенскш прн-

невгъсты, сидя втГ комнйтахъ за рг,-

поютъ пъсни; а малютки —

дятъ на улицу и. составивъ круги

подрост ки выхо-

(хороводы), пляшутъ

подъ нанНвъ пЪсень. Фризъ, въ объясненш начала праздннчныхъ и увесслительныхъ дней

(24 1юня и съ 6 но 9

Августа) при Спасопрсображенской церкви, говорить, что
«тутт., прежде нынт.шняго

Предтеченскаго Дивичь мона

стыря, былъ дъвичей Спасопреображенской. Въ семъ пер
вобытном!» дъвичь монастыри обывательехйя дъвицы имъли

обычай

посещать

обитающихъ въ немъ

ввели оные дин для своего
нъ ciii дни,

монахинь и

увеселенхя. Посему и донынт,

собираясь во множествениомъ числи,

псе свое увеселсше

составляютъ

дьвицы

кругами и плясками; а

прочее собраше людей суть зрители оныхъ: нбо, по зде
шнему обычаю, въ нроч1 я

времена года не нсходятъ дъ

вицы никуда о т к р ы т ы м ъ лицемъ, но н а к л а д ы в а ю т ъ на се
бя покрывала или такъ

называемыя

Ф аты ;

а въ ciii дни

гуляютъ они откровенно». Пынг, не только дъвицы, даже
среднихъ лить женщины за вег, возможныя благополуч’ш
не согласятся надьть на себя
старушки

еще

надЪваютъ

Ф ат ы .

Только стародавшя

ихъ съ этими

парчевыми епанчами, съ этймп

ш тофны ми

бархатными

и

старинными юб

ками. Жемчужныя шапки (родъ кокошннковъ) съ камнями,
которыми прежде славились Устюжанки, и богатыя жем
чужныя же снизи вовсе вышли изъ употреблешя. СараФановъ

и лентъ —

этихъ едтшственно-роскошныхъ наря-

довъ Русской красавицы — н1>гг ь и въ поминъ. О temporal
о m ores!...
В ологда. С ен т.

П. С
1811.

а в в а и то в ъ

.

