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ПУТЕВЫЯ ЗААЪТКИ.
Л/ьтомъ 1910 г. Устьсысольскимъ
уЬзднымъ
земствомъ
были предоставлены въ распоряжеше , Вологодскаго Общества
изучешя "усскаго С&всра* денежный средства (1 0 0 о р.) на уст
ройство экскурсш воспитанниковъ средиихъ учебныхъ заведен^
Волог. губ. въ Устьсысольскш уЬздъ. Экскурш
д-лжна была
им^ть ц'Ьлыо ближайшее озпакомлеме учащихся съ роднымъ
к.раемъ и его природными богатствами путемъ личнаго осмотра
экскурсантами местностей и поселен1 @, наиболее ивтересныхъ въ
какомъ либо отпошешп. На полученныя средства Общество на
шло возможнымъ организовать экскурсш изъ учащихся всйхъ
мужскахъ средиихъ учебныхъ яаведетй Волог.
губ.,— по 10
челои’Ькъ отъ каждзго,— съ гЬмъ, чтобы, во избежало переполneaia на пароходахъ и неудобствахъ при осмотр^ достоприме
чательностей, они отправились отдельными группами, подъ руководгтвомъ каждая и л и своего преподавателя, и л и члена Обще
ства. Рукфюдитвлемъ
группы экскурсантовъ--воспитанниковъ
Вологодской духовной секинарп! въ засЬданш Общества былъ
избранъ члеиъ Общества и семииарскаго Цравдешя священникъ
Александръ Оахаровъ,
служивши! ран'Ье долгое время
въ
Устьсыоольскоиъ уЁзд'Ё и потому хорошо знаимщй его. Выборъ
экскурсантов!, былъ цроизведенъ семинарскимъ
начальствомъ.
Это было не там. легко сделать, какъ кажется съ перваго ра
за: выбрать требовалось всего 10 человЪкъ, а желавшихъ по
бывать въ Устьсксольскомъ у., населенном зырянами, было
много, Далёкш зырянскш край („8ырляпд1я“
по термннологш
мц 'о г е х ъ кзъ вологжсшъ) казался мяогимъ пяъ
насъ
какимъ-то
дикамъ и недоступикмъ. Естественно, что интересно было по
знакомиться съ этияъ краемъ и его обитателями— зырянами.
Съ кояят!емъ „зыряялнъ* у иасъ почему-то соединялось представлете о само’Ьдахъ, ’Ш 'Ь на собакахъ и т. п. Днемъ о тъ1зда въ 3Kciijpciio назначено было 8 ш ня. За нисколько дней

до этого о. А. С-въ, собравъ насъ, экскурсантовъ,
сообщила
цель и маршрутъ экскураи,— сказалъ, чЬмъ нужно запастись
въ дорогу, и выдалъ па покупку провиси потребную сумму депсгъ.
8 гюня, вторникъ. Наконецъ, настунилъ желанный день
иТЪ'Ьзда. Экзамены у меня кончились
2 !юня.
До 8 числа £
долженъ быдъ жить безъ дела— „отдыхать® после усилепвыхъ
Занятш во время экваи^новъ; но,
признаюсь,
такой отдыхъ,
бсзъ веякаго з а н я т не особенно пр1 ятенъ. Скука заставляла все
съ болыпимъ и болыпимъ HeTepntnieM'b ждать
8
числа.— В ъ
8 часовъ вечера 8 -числа мы выехали изъ Вологды
на паро
ходе Варакина „Васи.ш“ . Х о тя пассажировъ на пароходе бы’
ло довольно много, однако это не помешало ехать намъ съ не
которыми удобствами въ 3 -к ъ классе. Нами былъ занятъ осо
бый уголъ, где мы могли свободно пить чай, читать
и даже
спать.— Выехали изъ Вологды при хорошей ти хо й . погоде, такъ
что большую часть вечера провела на палуба парохода. Одно
образные берега р4къ
Вологды и Сухоны,— такъ
называемая
„озёра*, - не могли быть интересными для насъ. Ольха, ива и
осока. Воздухъ заметно началъ свежеть. Поднимался
туканъ,
сгустивппйся къ утру до того, что заставидъ насъ пристать къ
берегу.
9 т н я , среда. Чпсовъ въ 6 утра цр^хали
въ большое
село „Шуйское*, расположенное на обоихъ берегахъ р Сухоны.
Экскурсанты, воспользовавшись остановкой парохода,
посетили
одинъ изъ м'Ьстныхъ храмовъ —Троицка. Храмъ эготъ
и по
внешнему виду и по внутреннему устройству— одинъ изъ величественныхъ. Продъ входомъ въ него, на колокольне, бросается
въ глаза темное отверст и надъ нимъ надпись: ,молн1я 1 8 8 4 г.
г. 11 1юля * Въ храме— арекраспый иконостасъ, весьма хоро
шая степная живонись и много
ценныхъ
предяетовъутвари.
И зъ такихъ предметовъ обратили наше внимаме, наприкеръ,
дарохранительница и Евангелие въ серебряной ограве,
вЪсомъ
1 п. 30 ф., которыя такъ велики, что для
помфщешя ихъ
нотребовалось устройство особаго ш та , находящагося въ алтаре
на горнемъ месте. — Чрезъ
часъ нароходъ двинулся дальше.
Теплая погода, чудные ландшафты, оживленные селами и дерев
нями берега сделали нашъ путь до Тотьмы незаметпымъ. Отъ
Вологды до Шуйска— только одно село „ Наремн;" больше нетъ
сл'Ьдовъ человечсскаго жилья, если не считать 1 гЬсколькихъ домиковъ, разбросанныхъ въ „озёрахъ* и служащихъ прштами

Л'Ьтомъ для рыбаковъ, а зимой ч;ля прсЬзжаюшихъ

па конлхг.
Далее же Шуйска то и д'Ьло встречаются деревни, зас'Ьяшшя
поля, сеновалы, и т. п.
Часовъ въ 5 вечера предъ нами открывается видъ г. Т о т ь 
мы. Тотьма представляетъ собою, сравнительно съ другими север
ными уездными городами, довольно красивый городг, располо
женный на Л’Ьвомъ, довольно высокомъ, берегу р. Сухоны. На
пристани насъ ожидалъ служитель изъ духовнаго училища, пос
ланный о. смотрителемъ для п р и н я т нашихъ вещей. Съ нимъ
мы дошли до училища, где для насъ уже были приготовлены
об-Ьдъ, чай и постели.— Подкрепившись сытнымъ обедонъ, пошли
въ сопровождена смотрителя о. А . П . По.йевктова осматривать
достопримечательности
Тотьм ы,— прежде всего— церкви.
И зъ
нихъ 9-го числа мы осмотрели др?впюю церковь св. Гоанна Пред
течи, въ которой имеется не мало достопримечательныхъ пред*
метовъ. К ъ числу таковыхъ следуетъ относто:
1., старинный
иконостасъ съ замечательнымъ письмомъ и резьбой, 2 ., старепныя вырезныя вооил»выя свечи большихъ разм4ровъ и весьма
искусной работы, и 3 ., св. Евангел1о в ъ серебр. оцраве, весомъ
1 п. 85 ф., изданное при Императрице Елизавете Петровне.
На лицевой стороне этого Евангел!я находятся изображешя 12
Аностоловъ, а на задней— замечательно рельефное изображеше,
воспроизводящее пророчешя слова о Мессй: „изыдетъ жезлъ изъ
корене 1ессеева“... На самомъ низу лежитъ Ieccefi, отецъ Давида
Даря; изъ его чрева выходитъ растущее дерево, въ средине котораго стоить Преев. Дева Mapia, держащая младенца 1исуса.
По сторонамъ 1исуса Христа,
въ ве твях ъ дерева,
находятся
рельефныа изображена патр1арховъ, входящихъ въ родословную
Христа Спасителя. — Св. 1оаннъ Предтеча изображенъ въ этомъ
храме съ крыльями,
въ «виде Ангела.
Иконописецъ,
видимо,
имелъ целью красками передать то, что говорилъ Господь чрозъ
пророка Малахш: „се А зъ посылаю Ангела Моего"... Осмотревъ
верхнюю церковь храма,
мы спустились въ нижнюю.
Первая
часть — трапеза— очень номЬстительная; изъ нея ведутъ въ сред
нюю часть створчатая даора, на одной половине которыхъ ияображеаъ челэвЬкъ съ сукомъ въ глазу, а на другой— съ брен
ном ь. Наглядное изображеше yqenia 1исуса Христа о пеосужАвН1 « б.пгжяяго было весьма уместно въ древности, такъ какъ
дерзая часть храма то па служила не только для богослужебныхъ
целей, нэ я для обсуждена иъ Пий разныхъ прпходскихъ делъ.—

церкви мы отправились
въ Спасо
Сумориаъ монастырь преи. в а о д о т, находящейся въ 1 т/2 веР
стахъ отъ города к г
западу. Сначала отслужили молебен'
преподобному, а потомъ осмотрели храмъ и ризницу. Ризниц;
монастыря очень богата разными цеаными по древности и свя
тостп предметами. Таковы, папр.: 1) части кожаныхъ сапоговт
преп. беодомя и крышки отъ гроба его, 2) древняя Konia
и
духовной преподобпаго, В) жалованные
Императоромъ Петром!
I янтарный образокъ въ виде сердца съ игображешемъ РасаяT ifl и серебряный ковшъ весомъ 1 ф. 3 0 зол., 1) собственноруч
ное письмо Императора Павла I -го о пожаловаши монастыри
облаченш.— Время клони тось къ вечеру. Пора было закончит!
первый день, давний начъ столько новахъ впечатлена.
10 т н я , четвергъ. Съ 8 часовъ продолжала осмотръ го
рода. Выли вь соборе, где видели, между прочимъ, старинную
плащаницу, оцененную, по сдовамь местяаго священника,
npiезжавшими въ Тотьму спещалистами въ 45 тысячъ рублей. Изъ
другихъ пр^дм етъ здесь достопримечательны: 1)„ Туибовская*
икона Bo.Kiefl Матери (чудотворная), простреленная, по предаai(o, литовцами во врема нашесшяихъ на Тотьму въ 1 6 1 8 г .
2) старинное Евангеlie, весомъ 2 п.; 3) священническая
риза
съ выпшымъ жемчугомъ оплечьемъ, 4) риза „полиставрмнъ*,
б ы в п т въ древности принадлежности енископовъ
и отличаю
щаяся отъ священнической фелони многими, нашитыми
на ней
крестами.— После собора осматривали Успенскую церковь,
въ
которой лочиваютъ подъ спудомъ мощи св. Андрея, Христа ра
ди юродиваго, скончашагося въ 1 6 7 8 г. Здесь достопримеча
тельна местно-чтимая икона „Всйхъ скорбящихъ Радость*1:
по
объяснешю о смотрителя А. П . Пол1евктова, она написана на
смолей не позже 1 6 3 7 г. Письмо иконы покрыто слюдой, но
она во многихъ местахъ потрескалась и отпада, вероятно, вследcTBie того, что эта икона всегда выносилась и выносится въ городъ во время пожаровъ.— Осмотревъ храмы, мы пошла посмот
реть здешнее ремесленное училище, находящееся
въ близкомъ
разстояши отъ Успопской церкви. Тамъ яасъ приняли радушно и
показали все 6 отделешй, въ которыхъ въ то время произво*
дились различные работы. В ъ зале училища стоитъ статуя Имп.
Петра I , въ натуральную величину, работы здешнихъ учениковъ.
В ъ одной изъ комяатъ была сложены все работы учевикокъ за
текущей годъ. Осмотръ множества разныхъ црокзведевШ, (жестя-

плхъ, точеиыхъ изъ дерева, лепвыхъ изъ гипса, рисованных^ крас
ками, столярныхъ) доставилъ намъэкскурсявтямъ, большое удовольcTBie. Были и въ мастерских?. Особенно понравилась мебель въ старинвомъ русскомъ вкусё,— тяжелая, выкрашенная въ темно-ко
ричневый цветъ, съ разными украшеш'ями. Заказано было однимъ обывателем?. 6 стульевъ, столъ и диванъ
(кажется,
за
150 р.) Спинки стульевъ и дивана разрисованы масляными
красками. Сюжетами для рисупковъ служили старинныя руссюя
сказки, рародныя былины и песни. Вообще, эта работа, испол
ненная очень удачно,
свидетельствуетъ о хорошей постановке
обучешя разным* ремесламъ въ
этомъ училище.— Когда
мы
вышли изъ ремесленпаго училища, было 11 часовъ дня; чевезъ
часъ, по объявленш пароходнаго Общества, долженъ былъ от
правиться изъ Тотьмы пароходъ, на которомъ намъ следовало
ехать далее. Чтобы использовать этотъ свободный часъ, изъ ромеглеппаго училища мы решили зайдти въ учительскую семинаpiro, где насъ интегесовалъ отделъ учебныхъ noco6ifi
въ начальныхъ народныхъ школахъ. Дяректоръ семинара былъ на
столько любезенъ, что охотно познакомилъ насъ не только съ
этимъ отделомъ, но и съ сущо твующими при семинар!и каби
нетами - физичгшшъ, естеетвенпо-историческимъ и математическимъ. К ъ сожале^ю, мы могли пробыть
въ семинарш очень
недолго, такъ какъ наступало время отплыт]’я парохода и пото
му намъ нужно было торопиться
на пристань.
Придя
ту 
да, съ досадой узнали, что парохода даже н4тъ еще въ Тотьм4
и на пристани не могли сказать, хотя бы приблизительно, время
его прибыт!я. Пришлось ждать подъ холоднымъ, чисто осеннимъ
дождеиъ и убеждаться в ъ правильности русской пословицы, что
и4тъ ничего хуже, какъ ждать да догонять. Г у л я ть по горо
ду въ дождливую погоду никому не хотелось; при томъ, нельзя
было и отлучиться съ пристани, такъ какъ каждую минуту мои»
подойти пароходъ. — Наконецъ, пароходъ пришелъ. Но и тутъ
още не кончились наши неудачи. Пароходъ оказался биткомъ
набитъ пассажирами. „Господи, народу, какъ сельдей въ бочке"
только и слышится к р уго м ъ. Негде было не только расположить
ся съ удобством*, но даже положить багажъ и хотя бы стоять
самимъ 1-й. и 2-й классы были переполнены. В ъ
3-мъ классе
пассажиры сидятъ прямо на полу. Пароходъ— малепькш, „Зыряпипъ“ Кое-какъ, благодаря заботямъ о, Александра, устроились
и» f'04i, въ маленькой каюте, где можно было хотя спастись отъ

дождя и ветра.— Ворстахъ въ 10 отъ Тотьмы находится ка
мень
„Лось*
или
„Царш й столъ* па котором. будто-бы
обедалъ Имп.
Петръ I
со своей свитой,
въ
числе
93
человекъ, въ одно дзъ своихъ оутешествш въ Архангельска
11 гюня, пятница. Все время безъ нерерывовъ идетъ дождь.
На
палубе парохода -холодно
и сыро.
Ветеръ ироназываехъ насквозь даже ватныя шинели и
Henpiflm
пробегаотъ по коже. В ъ каютке сидеть скучно и тошно. Да
если и па трапъ выйдешь, найдя укромное тепленькое ме
стечко, не прибавятся веселья. В ы тян у та я, недовольные и мрачаыя, какъ сала природа, лица другахъ паг.гажировъ и товари
щей могутъ нагнать тоску па какого угодно весельчака. Мрач
ную действительность несколько скрашивали аамичатольпые сухонсше берега,— то страшно высоме, то низменные, то покры
тые лесомъ и травой, то совершенно голые, отвъсно вдаюшдеся
въ реку, то заселенные деревнями я засеянные хлебомъ, то со
вершенно даие, напоминающее места обиташя сказочныхъ лесовиковъ и разбойниковъ. В ъ одномъ месте парохидь бралъ дро
ва. Мы, экскурсанты, и некоторые изъ другихъ
дассажировъ
вышли на берегъ не смотря па дождь и вётеръ'. Чтобы разо
гнать скуку, стали взбираться на вьрхъ страшно крутой
горы.
Когда подлемаешься,— но страшно, н когда оглянешься назар,—
захватываетъ духъ. Съ помощью ветокъ отъ растущихъ на скло
не горы деревьевъ спустились благополучно, темъ более, что
почва оказалась песчаною и нога не скользила,
не смотра па
дождь.— Наконецъ подъезжаемъ къ знаменитымъ „опокаиъ*.
Опоки— это самый главный переборъ на Сухоне.
Река съ ле
вой crop вы стеснена высокияъ берегомъ. Совершенно перпенди
кулярная къ поверхности реки и лишенная,
прн разпообраз1а
слсовъ грунта, всякой растительности, скала въ виде полукруги
производить сильное впечатлейе на зрителя. Пассажиры почти
все высыпали на налубу полюбоваться зрелищенъ не смотря mi
дождь и сильный ветеръ. Какая-то старушка замигала своей со
седке: „вотъ котэрай ужъ раз» проезжаю мпмо атихъ берсговъ а все не могу насмотреться*. Если у нея, видевшей уже
не однажды ату картину, „ опоки“ продолжаютъ
вызывать носхищеше, то весьма понятно такое чувство у пасъ, впервые нроезжающихъ зшао этихт. мЬстъ — К ъ вечеру, бозъ нрикдючеши,
подъ темъ-же непр1 ятнымъ дождегь и ветромъ, подъехали къ
Устюгу.— В ъ Устюге помещошс намъ бало огв?де ло въ обще-

жи'пи духовнаго училища. Очистивъ дорожную пыль, грязь, от
правились къ преосвященному Алеко'ю, епископу Великоустюжскому,
чтобы испросить благословеше осмотреть Устюжшй Архангель
ски монастырь, въ воторомъ Владыка им4етъ м^стопребываше.
Владыка иринялъ насъ ласково и далъ намъ въ проводники при
осмотр1! монастыря инока этой обители. Иитереснаго въ монасты
ре нашли немного. Общш интересъ у экскурсавтовъ вызвалъ ста
ринный (около 2 0 0 л’Ьтъ) резной шкафъ съ двуглавымъ орломъ
на верху и шитыя золотомъ иконы, впервые видимыя нами. В ъ
одномъ изъ прид'Ьловъ въ алтар* находится старинный камен
ный крестъ со словами: „Гисусъ Христосъ, Сынъ БожШ, Царь
Славы", вместо принятыхъ теперь церковш титлъ „ I. Н . Ц . 1 .“
Во Владишрскомъ храме замечательны еще двери и хоры, по
крытые резьбой изъ дерева, — Осмотромъ монастыря закончили
этотъ день. Посл'Ь ужина, в'ирочемъ, некоторые изъ насъ ходи
ли въ зд1шшй электро театръ „Модэрнъ“ . Опрятный, чистеньк5й
театръ,— кажется, единственное место развлечешя устюжанъ,—
привлекаетъ массу публики, заставляя горожапъ оставлять свои
жилища даже въ дождь.
12 т н я суббота. Повл'Ь утронняго чая решили идти въ
Гледенсый монастырь, отстояпцй отъ города верстахъ въ 4, на
мыс!гЬ, образуемомъ шян1емъ Сухоны съ Югомъ. На этомъ же
м-ЬсгЬ стоя лъ раньше и г. Устюгъ, называвшая
„Гледенъ*.
Это назваше, взятое русскими отъ древнихъ туземцевъ, ныне ста
ли объяснять русскимъ глаголомъ „ гл я д е ть ": за монастыремъ
находится гора, съ которой очень удобно смотреть (по просто
народному— „ гл я д е ть ") во все стороиы. Водой Юга с ильно раз
мывало мысъ, на которомъ стоялъ городъ. Жители, чтобы избе
жать опасности, переселились на новое место и образовали тенерешшй Устюгъ. Тажс опасность стала угрожать въ прогаломъ стол1ти и монастырю,
такъ что правительство при
нуждено было монастырь закрыть, *) а моиаховъ разселить
но другвмъ окростпнмъ мопастырямъ. — Гледенскш монастырь—
очень древшй По словамъ сопровождавшего насъ м4стнаго ар
хеолога, учителя городскаго училища К . А. Цивилева, первое
свидетельство о Гледенскомъ монастыре относится къ 1 1 7 7 г.
Украш^шо главкаго -Троицкаго— храма составляетъ иконостасъ
чудной работы 17 стол^ти. Опъ отличается весьма хорошамъ
(
*) Казенная сумма, отпускавшаяся па монастырь, въ количеств* 460 р.
4 /< коп. въ годъ, обращена била въ 1841 году на предполагавшейся ОдесскШ
женскШ мопастырь. Примпч. ред. Б п д.

инсынош. пкоиъ и обилммъ искусной рЪзьбы по дереву. Особен
но красивы царшя врата: въ средин^ ихъ помещена икона
Г>лагов'Ьщени1 Boatiefi Матери, а по углаиъ 4 рЪапыхъ фигуры
овангелистовъ, поддерживающихъ руками икону Благов'Ьщешя.
В ъ письма иконъ и обилш р’Ь зныхъ фигуръ заметно шпяше за
пада, тЪмъ не менФо иконостас. намъ вс'Ьмъ очень понравился
и ны отъ дугой пожалели, что опъ находится въ храгЬ, в ъ которомъ почти никогда не совершается богослужешя. Между т'Ьмъ
храмъ этотъ еще достаточно проченъ и теперь уже совершенно
н^тъ опасности для него и прочихъ монастырскихъ здайй отъ
разлива р. Юга, такъ какъ р"Ька отошла отъ монастыря па зна
чительное раютояйе. Осмотр4въ монастырск1я здашя, мы подня
лись на башню,
находящуюся въ с1шерозападпомъ углу мона
стырской ограды и отсюда любовались видомъ на Устюгъ и друп я окрестности. В ъ одпой версгЬ отъ монастыря находится Трогубовское министерское двухклассное училище, въ которое мы и
отправились изъ монастыря, будучи заинтересованы существующим
при училище ремесленнымъ класомъ Зд^сь мы осмотрели мастер
скую, въ которой выделываются пзъ бересты, хвоща, осоки, ивы
разные предметы, нужные для домашняго обихода. Ес ть вощи
довольно изящныя, по, кажется, offfe не прочны Некоторые взъ
насъ всетаки купили себ4 по вещиц^ на память о посбщепш
училища. Н/Ьны вещей— не высоыя, подходяшдя къ средствамъ
путешествующаго семинариста.— Усталые и голодные возвратились
въ Устюгъ, Съ двойнымъ эппотитояъ и удовольсшемъ закусили
и отдохнули. Часовъ въ 5 пошли въ соборы— Успеншй и ПрокопьевскШ. В ъ первомъ достопримечательна:
1., чудотворная
икопа Возлей Матери Одигитр1я,— даръ Ростовскихъ князей, по
лученный соборомъ въ 1 2 9 0 г., 2., большая икопа Влагов-Ьще1 п я , - - к о т я съ иконы, находящейся пын^ въ Московском Успеискомъ собор*, предъ которой прав. Прокопш молился объ
избавлен^ Устюга отъ каменной тучи, У., серебряный лампады
съ знаменитою устюжскою черпью. Г1рп входЪ въ Прокопьевск!!!
соборъ на особомъ каменноиъ столба лежитъ овальной формы ка
мепь,"—по надписи на столб'Ь, привезенный съ гйста падешя т у 
чи, отведевной отъ города въ 1 2 9 0 году по молитвамъ прав.
Прокршя. Войдя въ соборъ, >'ы сначала приложились къ моща.чъ
угодпика, а потомъ осмотрели храмъ и ризпиду. В ъ храм!. зам'Ьчателенъ дремпй образъ прав. Прокошя; на немъ лице угод
пика изображено шелками, а остальное все шито серебромъ п зо-

лотомъ. В ъ ризниц* не мало ц*нныхъ предметовъ, ложертвованныхъ храноздателемъ Гусельниковымъ. В ъ одной оград*. съ; со
борами находится церковь праведнаго 1оаана, Христа ради. юро*.
диваго, въ которую тоже заходили и прикладывались къ.мощамъ
св. Угодника Бож)'а.
Поел* того побывали въ
Мироносицкой
церкви, осмотр*въ которую, возвратились въ духовное училище
и, поужинавъ, легли спать, но васвули не сразу: еще долгод*лились между собою вп е ча тл е н и и , полученными за время пребыватя своего въ Устю г*.
13 гюня воскресенье. Сегодня вы*зжаемъ изъ Устюга.
Устюгъ произвелъ на насъ впечатл*н1е города совс*мъ не у*зднаго. Арх1ерейская каеедра, мвожвегво церквей, различныя казенныя учреждена, учебныя заведемя, каменныя здашя, обшир
ные магазины, оживленная торговля, большая р*ка, пристани,все 9то какъ то выд*ляетъ его изъ числа другихъ нашихь у*здныхъ городовъ. Часамъ къ 10 утра у пристани С*вернаго Об
щества сошлись 3 парохода; одинъ i зъ нихъ повдетъ въ Во
логду, другой въ Архангельскъ, третш въ Устьсысольскъ. Инте
ресно было сиотр*ть, какъ разгружались болыше пароходы ус*
твжекими крючниками, которые дружными усилиями, — подъ п*свю врод* „эхъ, сорвали, сорвали, говори, что сорвали*,— вы 
таскивали и выкатывали одну тяжесть за другою. На пароход*,
идущемъ въ Архангельскъ, мы отправились до Котласа. Паро
ходъ былъ большой („Прен. Савватгё*), *хать было свободной
удобпо. Скоро промелькнули Красавино и Приводвио. По случаю
праздника, на пристаняхъ было не мало крестьянской молодежи
обоого пола, разряженной въ разноцветные местные костюмы.
Погода разгулялась, что было особенно прьвтно поел* холоднаго
ненастья.— Часовъ въ 5 вечера были уже въ Котлас*. Котласъ,
незначительное раньше село, съ проведетенъ жел*зной дороги,
сд*лалось важнымъ складочнымъ пунктомъ въ торговл*
хл *бомъ. Зд*сь намъ пришлось быть очень недолго; усп*ли побы
вать только въ храм*. В ъ половин* седьмаго шелъ въ Сольвычегодекъ маленьшй пароходикъ жВолна". На немъ мы начали
по р. В ы че гд *. Пассажировъ на ,В о л н * “ , кром*
nyrcmecTBie
насъ, никого но было. Быстро прошла двухчасовая *зда до Cojb■внчогодека. Первое, что меня удивило зд*сь, это— величина р*йи- Никогда я не представлялъ Вычегду р*кою больше Сухоны,
что оказалось на с-амомъ д * л * . Почва песчаная, по берега по
крыты богатой раститедьноспю.— В ъ Сольвычегодск* нужно было

торопиться осмотреть все до прибыпя „общественпаго “ парохода,
идущаго въ Устьсысольскъ. Городъ ничего особеннаго не пред
ставляете изъ себя. Это скорее большое, богатое село. Мощеныхъ
улицъ н'Ьтъ, да ont зд^сь впрочемъ, и не нужны, тавъ какъ
высокое м'Ьстоположеше города и песчаная почва не снабжаютъ
обывателей непролазной грягью. Не смотря на праздничный день
и раэгуляшуюся погоду, гуляющихъ встречали пало. Бульваръ
на набережной,— кажется, единственное мйсто для гу л ян ь я,—
пустовалъ. В ъ два часа свободпаго времени усп’Ьли осмотреть соборъ и монастырь.— Основаше собора (въ 16 в^кЪ) принадлежитъ древнему знаменитому роду Строгановыхъ.' Богатые основа
тели собора позаботились и о снабженш его разными ц'Ьнныкз
предметами. Сюда относятся: 1 ., пелена съ гробницы св. Алек
сея, митрополита Московскаго, хранящаяся въ алтар'Ь, въ ос.бомъ стеклянноиъ ящик^, 2 ., пожертвованная Строгановыми серебрянныя вещи высокой старинной работы: ладонница, потиръ
дискосъ, зв’Ьздица, блюдо кадило и др., 3 ., крестъ съ части
цами разныхъ святынь--(напр. Гроба ’ Господня), св. мощей.
В ъ холоднояъ xp a st особенно замечательны: 1., царшя врата,,
покрытия резьбой и крашеной слюдой, и 2 ., икона Благов'Ьщен1я Пр. Богородицы, украшенная камнями; въ самомъ болыпомь
камн'Ь, надъ
главою Богородицы, видно изображеше голубя
(сияволич. изобр. Св. Д уха). И зъ другихъ древностей наиболее
важны и интересны:
1., саккосъ холстинный, весь покрытый
изображеиями страстей Господнихъ; 2 ., пелены съ изображешежъ
Димитр1 я царевича; 3 ., у одной п б ъ иконъ к ъ лампадЬ приве
шена старинная шелковая кисть, которая по словамъ мЪстнаго о.
прошерея, настоятеля собора, предъ дождеиъ скручивается, а
предъ хорошей погодой распускается. Подъ соборомъ нзъ подваловъ идутъ въ стороны корридоры съ маленькими каморками, на
зываемыми „маками*. Сюда, въ эти мЪшки, замуравливали не
только преступниковъ, но и вообще крЪпостныхъ людей, почему
либо не понравившихся госиодагь Строгановыми М^шки эта
осматривали уже поздно вечеромъ, при фонарЬ. Страшно мрач
ное настроейе вызываютъ они. Морозъ проб$гаетъ по кожй, ког
да всноанишь в;£ тЪ ужасы, которые долженъ былъ испытать
заяуравлеиный челов’Ькъ. Какое отчаяше должно было охватить
его, когда удаленний отъ людей и свЪта,
томимый голодомъ,
холодомъ и жаждою, сид^лъ онъ въ четырехъ сгЬвахъ, не им'Ья
падпжды на освобождеше и г.изпь! K s s ia муки онъ долженъ

былъ перенести передъ смертью! Все это невольно представля
ешь себб при вид* этихъ яаленькихъ конурокъ съ толстыми кат
м й н н ы и я стенами, — представляешь и невольно упрекнешь
тцрежнихъ баръ Строгановыхъ въ безсердеч1я къ человеческой лич
ности, въ фприсейской релипозности, выразившейся въ подортвов а тя х ъ . Х р «та н с тво еще не победило своимъ духомъ ихъ.вар^
варсме инстинкты. Можетъ быть, они чувствовала угрызешя со
вести, но. старались успокоить ее постройкой богатыхъ храиовъ,
монастырей и богатыми пожертвовашями. Мешки устроены, подъ
еамымъ храмомъ, и это еще более усиливаете контрасте ихъ и
еще больше противорйчивыхъ чувствованш вызываютъ въ насъ
эти немые многовековые свидетели характеровъ баръ 1 6 -го века * )
Введеншй монастырь устровнъ на средства Строгановыхъ. Осмо
трели его бегло, потому что отъ пристани онъ отстоитъ до
вольно далеко и нужно было не опоздать на пароходъ. Обра
щаете на себя внимаше внетнШ видъ храма. ВысокШ, укра
шенный колоннами и лепными изображении, съ обвалившеюся
штукатуркою, онъ вызываетъ впечатлено древкяго, полнаго ста
рины. храма. На самомъ же деле, особенно эамечательныхъ и
ценныхъ по старине предяетовъ въ немъ не нашли, кроме иконн Введешя во:храмъ Пр. Богородицы Строгановскаго письма и
несколькихъ ста тн н ы х ъ соеудовъ. * * ) Недостатокъ врек§ни не
позволилъ намъ сходить и на колокольню той церкви, находя
щейся па рынке, где, какъ намъ разскизывали, виситъ „чудеспый колоколъ". Пользуются имъ, какъ целебнымъ ередствомъ,
следующамъ образомъ. Больпаго приносятъ сюда, подъ коло
колъ; лыотъ тогда па колоколъ воду и въ тоже время ударяю тъ въ пего три раза; воду, стекшую съ колокола, собираютъ
и даютъ пить больному. Какъ и когда образовалось такое по
верье, узнать не пришлось. * * ) Часа черезъ В после нашего
*) H u m i объясняюсь м'Ьшеи— какъ мфето заключешя лиц ъ, провинив
шихся предъ Строгапошмъ. Вйрв'Ье будетъ, если мы скяжрмъ , что вто бы
ли хранилища Строганов'чшх’ь богатствъ; подъ церковш было хранить сокро
вища надежнее, ч$мъ въ деревянномъ домЬ. При этом, взгляд^ взчезаютъ
упреки, расточавппеся Строгановым?*. Примпч. редакт. •
) Bn lim iiie архитектурные орнаменты храма сиец1алистами относятся
къ такх называемому „Нарышкинскому стилю11, такъ что отъ X Y I- ro в4ка
остаются къ нннбш нему времени только равв’Ь н н ж 1пе п яд и каменной клад
ки. Примпч. редакт.
* * * ) Колоколъ этотъ былъ в ъ свое время на городской башнъ „всполош ны й-, т. е. г.ъ него а во п и ливъ rbx'i. случаяхъ, когда въ города была какая
либо суматоха, ианр. позкаръ, народный бунтх. Потомъ, когда надобпостн въ
немъ для иодавап!я еигналовъ къ тревог$ не стало, а назваше „всполоши а г«“ продолжало оставаться, тогда стали ударять въ него приходсме свжЩвпники для прихожанъ, з&бол^вавшихъ „сиолихомъ*, ’т. е. нервпымъ разстройсткомъ отъ сильпаго испуга, и для ихъ д^тей. страдавших^. “ ро
ди мчнкомъ". Та къ возникло noBipie. При.щ редакт. Впдом.

прибьтя въ Сольвычегодскъ пришелъ иароходъ „Учредител
На немъ мы должны Оыли отправиться, въ Устьсысольскъ. На
пристани въ первый разъ услышали зырянскую речь. Конечно
изъ зырянсг.аго лопотанья ничего не поняли. Одпако, интересно
было слушать, какъ они— говорятъ, говорятъ по-своему, да лишь
вставятъ словечко— другое по-русски. Должно б., русшя слова
въ ихъ разговорахъ являются т'Ьаъ-аке, чемъ въ русскомъ языке ино
странщина. Какъ среди русскихъ крестьянъ-краснобаевъ есть любители вставить иностранное словцо, такъ и среди зыряпъ, ве
роятно, для красоты и большей впечатлительности, употребля
ются русшя слова и фраза. Впрочемъ, это можно еще объяе
вить скудостт зыряпскаго языка.--Дорога предстояла продол
жительная, безъ остановокъ, верстъ въ 4 0 0 .
14 т н я понедгълъникъ. Погода стоитъ чудпая. 1>хать удоб
но, м^стъ много, иароходъ большой— „Учредитель". Местность
отъ Сольвычегодска до Яренска кажется дикою Изредка только
выделяются своей чернотой на общемъ фоне зелени травы и лесовъ —-деревяипыо своеобразные домики. Ти п ъ встречающейся те
перь постройки заметно отличается отъ постройки западныхъ y-fesдовъ. Крыши домовъ въ западныхъ уездахъ обыкновенно дела
ются покатыми на все четыре стороны; здесь же скатъ крыши
на одну сторону, или же на две (какъ
у болыпихъ
домовъ).
Берега Вычегды— одинъ низмй, песчанки съ лугами;
другой
высокШ, обрывистый, покрытый лесомъ и редкими деревушками.
После полудня уже иодъехали къ яренскоп. пристани. Самый го
родъ находится отъ берега веретахъ въ трехъ. Туда мы не хо
дили, во первыхъ, потому, что остановка парохода была но про
должительна ('часа 3), а дорога туда и обратно сравнительно
не близкая; во вторыхъ, Яренекъ, канъ передавали намъ,— са
мый не интересный городъ изъ всехъ нашихъ уездныхъ городовъ.
Около пристани построены две пеболышя лавочки, в ъ которыхъ
берутъ съ проезжающихъ за все , в ъ три
дорога*.
Наприм.,
хотели купить яяц ъ ,— просятъ 25 коп. за десятокъ. Скоро пароходъ оставнлъ позади ггу непривлекательную, съ тощимъ кустарникоиъ, местность; несемся дальше.
1 5 т н я вторникъ. Проснулись и увидели такую же, какъ и
вчера, безлюдную дикую пустывю. Только птицы, любяпця воду
я та ш ненаселоппыя места, оживляюгь несколько картину, да
р *д ш церкви съ доревеньками говорятъ, что и здесь отлично
могутъ жить люди, но почему-то не хо тятъ , а теснятся къ заиаду. Верстъ за 5 до Устьсысольска левый берегъ
становится

оживленнее. Все время по берогу тянутся домики и ц^лня.дерев
ни, нодходяпця къ самому городу.— Вошли въ р. Сысол*, отъ
устья которой до города версты три.
Но нр1езде въ
городъ
прежде всего было нужно найти намъ место для ночевки Обра
тились къ смотрителю духовнаго училища. Т о тъ любезно преддожилъ намъ квартиру
надзирателя,
такъ
какъ все друй я комнаты ремонтировались. Экономъ училища началъ хлопо%
тать о чае и подкрепленш насъ "ищею. Смотритель принес»
намъ газеты и музыкальные струнные инструменты. Оказывается
здесь существуешь оркестръ, состоящш изъ 30 учениковъ (при
70 человекахъ учащихся), Вечеръ этого дня посвятили осмотру
города. Городокъ, хо тя и маленькш, особенно въ ширину, но
чистый. Стоитъ онъ на горЬ. Почва песчаная, такъ
что
вода
отъ дождей не застаивается на месте и не образуотъ непроходи
мой грязи, а стекаетъ въ Сысолу.
16 т н я , среда. Спокойно проспала ночь безъ стука ма
шины, безъ шума и свистковъ. После чая пошли осматривать
вдепшш соборъ. И зъ вещей замечательны: кубокъ Имп. Петра I
и три креста съ частицами св. мощей разныхъ угодниковъ Вожшхъ. Изъ собора направились въ Стефановшй храмъ, построен
ный недавно. Храмъ— очень великъ и красивъ. Внутренность
соответствуете внешнему виду.
Особенно хорошо въ верхней
церкви. Иконостасъ тамъ новый и еще не крашенный. В ъ немъ
три живописныя иконы,— Спасителя, Боайей Магери и Ооложеш
во гробъ,— составляютъ
пп'' Исааиевскаго собора. Осмат-,
ривать затемъ пъ городе было нечего,
между темъ пароходъ
долженъ былъ придти только ночью. Нужно было какъ нибудь
’коротать это время. Пошли опять бродить по городу, встретили
товарищ -семинаристовъ, уговорились и поехали съ ними ia*
гаться въ лодке по Сысоле. В ъ своемъ товарищсскомъ кружке
время провели незаметно. В ъ г. Устьсысольске очень много 8Ырянъ, м, кажется, не все они умеютъ говорить по-русски. Намъ
нужно было найти домъ о. прошерея Малевинсваго. Сирашиваемъ встречиршагося мальчика; тотъ
но удостоилъ
аасъ никакимъ ответомъ. Идетъ потомъ женщина; спрашиваемъ ео; та
открыла ротъ, посмотрела на насъ и, ни слова не сказавъ, отоила. Встречаемъ затемъ городоваго. Задаегь ему вопросъ: „где
п,°яъ о. n p o T o i e p e f l * ? Т о тъ отвечаетъ: „это ссыльнаго-то“ ? Мы
начиваемъ объяснять. „ А вотъ онъ“ , говоритъ городовой, пока
зывая пальцеу.ъ на виднеюпцсся вдали домики. Мы, чтобы узпать,

который именво домъ npoToiepea, сарашиваемъ: „это черны£-то
„да“ слышимъ ответь; „двухъ-этажный то*?— я дав ; ,съ белил
рамами*? — ,да “ . Пошли к ъ указанному дону, но, не доходя }
него, случайно на одвомъ одно-этажноиъ крашепомъ домик* ув 1
дали дощечку, показывающую, что вотъ тотъ домъ, который нам
нужеяъ. а не тотъ, на который показывалъ намъ городовом. £
зваю, ч'Ьмъ объяснить неверное указаше городового,— жеяа1 пеип
ли подшутить вадъ нами, или непонимашемъ нашихъ вопросов
задаваемыхъ на чиотомъ русскочъ язы ке .— В ъ
11 nacoi
вечера назначенъ былъ отходъ парохода. Но онъ запоздалъ,
мы, прождавъ напрасно до полночи, легли спать.
17 т н я . Четвергъ. Сегодня разбудили насъ рано. ча(
въ 4 . Пришелъ пароходъ „Сысола“ . Поблагодаривши гостепр
имныхъ смотрителя н эконома, пошли на пристань. На парс
ходе было очень тесно, поэтому о. Алексаидръ взялъ для нас
дополнительные йилеты и мы поместились во 2-мъ класс!.. В
пути занялись чтен1емъ книгъ, имевшихся у насъ. иънамиех*
ло много зыряаъ. Зыряне, какъ севсрвые жители, вародъ оче!
Tnxia и спокойный. Но зырянииъ ти х ъ , спокоевъ и любезен1:
пока трезвъ. Пьяный, кааъ это часто случается съ малокул
турными людьми, онъ становится звереаъ. Экономъ духовна^
училища разсказывалъ намъ о миогихъ убш твахъ, совершен
ныхъ за иоследнее время зырянаан въ пьяногь сосгояйи.
18 1юня. Пятница. Оиали долго, чтобы скоротать сну*
ный путь. Картина местности— та же, что и вчера,— скучная, одш
образвая, дикая и унылая. Вычегоддае берега далее Устьм
сольска все более и более становятся пустынными; они аизк
пссчаны и покрыты, повидимому, неиролазаымъ лесомъ. Дикое
места скрашиваетъ несколько красное солнышко, обильно иосг
лающее свои горяч1е лучн и въ эту глушь. Вечеромъ под']
езжаемъ къ Ульянову монастырю. Вместе съ нами ua uapoxojn
яСысода" upiexa.M туда и друпе экскурсанты— учеаики Вол*
годской торговой школы и вологодше гимназисты.— Часа въ
высадыись у Ульянова монастыря, а пароходъ пошелъ далеевъ Устькудомъ, находящиеся верстахъ въ 2 0 отъ монастыр.
Сразу после чая пошли къ вечерне, затемъ осмотрели маете}
ш я монастыря, угодья, колокола, изъ которыхъ одинъ веда
1 0 1 2_ пудовъ. Видъ съ колокольни ничего ьнтереснаго изъ се(
не нредставллетъ. Кругомъ безлюдно. Нигде не видно ни дер
вень, пи даже пустыхъ нолянъ,— все густой лесъ и дЪсъ.

Только Вычегда бле^титъ своей зеркальной поверхчастш, далеко,
белеетъ какая-то церковь, и ту чу ть-чу ть разобрать можно.
После осмотра монастыря были на трапезе и подкрепили себя
скудною монастырскою пищей. Часу въ 12-мъ ночст поехали на
ионастырскихъ к о н я х ъ къ тому месту на берегу Сысолы. где
останавливается пароходъ (версты l V 2)- Та къ какъ было очень
иного комаровъ, то развели k o c td h , завязались платочками, но
все это мало помогало: комаровъ. носилось надъ нами целое об
лако. Истощенный постояниымъ, безцельнымъ обмахввашеиъ себя
пдаткомъ, я не нашелъ ничего лучшаго, какъ постлать на землю
шинель и лечь, закрывшись на-глухо одеяломъ. Средство это
оказалось, вернымъ, но не надолго: достаточно было сделать не
большую щелку для прохода чистаго воздуха, чтобы пропустить
комаровъ и подъ одеяло. К ъ счастш, пароходъ не заставилъ
долго ждать себя. Пассажировъ было немного, благодаря чему
мы весьма удобно расположились на пароходе и легли спать.
19 т н я . Суббота. Встали поздно. 'Вдемъ старыми мес
тами, которыя не представдяютъ интереснаго разнообраз1я, те.чъ
более теперь, когда едемъ второй разъ. Хорошо, ч гг не нагру
женный пароходъ скоро бежитъ внизъ по Вычегде. К ъ вечеру
приходимъ въ Устьсысольскъ. Остановка была небольшая— одинъ
часъ. Но мы воспользовались и этимъ непродолжительнымъ времепемъ,— кто сходилъ за провиз1ей въ лавки, кто посмотреть
еще на городъ, а кто и за темъ только, чтобы побывать на
твердой земле.

2 0 т н я . Воскресенье Сегодня праздникъ, а мы едемъ
такими местами, где ничто не говорить о празднике. Остана
вливались ве надолго у одной деревни, въ которую мы ходили
за молокомъ. Зыряне ж ввуть чисто. Въ избе, пе смотря па у т
реннее время, не было ни сору, ни грязи; рее было на своихъ
местахъ.
21 т н я . Понедгълъникъ. Разбудили насъ въ 4 часа: npiЬхали въ Котласъ. И зъ Котласа решили направиться по d ie .
Я,вине въ Архангельскъ, а оттуда по железной дороге въ Во
логду. Пароходъ долженъ былъ придти после полдня, такъ что
времени у насъ было достаточно, чтобы поразмяться после про
должительного плавашя. Были на вокзале и въ церкви. Погода
благопр!ятствовала намъ. Солнышко блестело. Съ высокаго котласскаго берега открывался чудный видъ на реку. Множество острововъ, покрытыхъ зеленью, извивающаяся и сверкаюнця вдали В ы 

чегда и Сухона, зеркальная поверхность воды, пизме берега
покрытые зеленью, лёсовъ и луговъ, изъ-за которыхъ далеко
далеко белеютъ церкви,— все это делаетъ раскрывающшся съ
берега ландшафтъ достойнымъ кисти художника. НвчЪмъ невозму
тимая тишина, спокойный, чистый деревенскш воздухъ дополяяютъ прелесть местечка. Только изредка нарушаетъ мирную
тишину пронзительный свистокъ локомотива и какъ то непр!ятно
прорежстъ застоявшшся воздухъ. Эхо повторлтъ звукл» и опять
возс.тавовляется прежняя типшна. День и особенно утро выдалась
не жарше. Солнце не жгло своими лучами землю, а спокойно
просвечивало сквозь лепия облачка. Пароходъ „Преи, Зосима*
отогаелъ въ Архангельскъ въ 4 мъ часу дня. Пароходъ боль'
шой, поместительный, и вы могли расположиться на немъ почт!
какъ дома.
2 2 т н я , Вторнипъ. День для поездки выдался весы.,
удачный. Солнышко грело дя-же слпшкомъ усердио. Только спль
вый веторъ мешалъ сидеть на палубе и смотреть на берега
Двины. Внрочемь, время прошло пезачетно. На пароходе ока.
залясь библЬте.$а и аы весь день заняты были чтеие-гь. Верстахъ въ 2 0 0 -х ъ отъ Архангельска мы не мало были удиЕлены со:
вершеппо белыми берегами. Это, какъ узнали, былъ алебастръ;
который берутъ отсюда въ Архангельскъ.
23 т н я , Среда. Час онъ въ 7 утра показался городъ, t
къ 8 ч. сошли уже на пристань. Множество фабрлкъ, заводовъ
морскпхъ пароходовъ гавладели нашинъ внимашемъ. Оставим
па пристани багажъ, пошли исЕать здайе духовной семпнарщ
по вместо семиварш попали въ духовное училище. Экономъ учи
лища сказалъ, что васъ— экскурсазтовъ они давно ждутъ и помещете для пасъ приготовлено. Мы, поблагодаривъ, конечно, не
преминули воспользоваться готошиъ помещойезгь, такъ какъ это
давало возможность не торопясь осмотреть городъ. Были и b i
семинарш. Потоиъ ходили смотреть здепше музеи и памятника
Ломоносову. В ъ музеяхъ насмотрелись разныхъ северныхъ ди*
ковипокъ. Модели кораблей и рыболовных?» снастей, чучела се
верных?» животныхъ и птицъ, архсологичеекля древности возбуждаютъ живой интересъ посетителей. Вечеромъ были у всенощной
въ соборе. На ланерти холоднаго собора стоятъ три пушки В
подъ ними подпись, изъ которой узналв, что эти пушки подаре
ны въ 1701 г. Имнор. Петромъ I apxienncKony Aoanaciro. В г
самомъ соборе замечателенъ большой деревянный крестъ, иос-

тавленный Ими. Петромъ I — мъ на берегу моря и по распоря
жение Ими. Александра I -го перенесенный въ соборъ.
24 т н я , Четвери. 'Вздили ча маленькомъ пароходике
ввизъ по Двине, въ такъ зазываемую “ Соломбалуя . Соломбада— это пригородъ, расположенный на островахъ, которыхъ здесь,
кажется, значительное количество. И зъ города до Соломбады берутъ 6 коп. В ъ Соломбале пересели па другой пароходикъ,
заплатили еще по 6 коп. и поехали дальше версты за 4 , къ
Маймавской церкви. Отсюда на томъ же пароходе поехали об
ратно въ городъ. После обеда поехали на вокзалъ. Вокзалъ
находится на противоположпомъ (левомъ) отъ города берегу.
Маленький же пароход акъ за 2 коп. доетаввлъ насъ на тотъ
берегъ, прямо к ъ вокзалу. В ъ 3*/* часа выехали изъ Архан
гельска. По железной дороге быстро приближаемся къ своей
Вологде. То и дело мелькаютъ верстовые столбики и станцж.
По сторонамъ дороги тянется болото-тундра. По мере удалешя
отъ Архангельска местность разнообразится. В ъ общемъ дорога
эта бы да не интересна. Высунешься въ окно, или выьдешь на
площадку,— всего обдастъ пылью. Да трудно и следить за
чехъ-нибудь, когда по4здъ несется съ такой быстротой.
25 т н я , въ пятницу, мы благополучно возвратились изъ
8 кскурс1и въ Вологду, пробывъ въ экскурсш 16 дней.
Искренняя благодарность отъ насъ, экскураптовъ, учрежден1 ямъ и лпцамъ, устроившимъ экскурсш и тёмъ доставившимъ
вамъ нр)я!н 0 е и вместе съ темъ весьма полезное развлечете!
Экскурсанта И. Ц —кш.

Епарх. Ведом. 1 9 1 0 г.
Вологда. Типотраф1я Губернскаго Правлеюя.

