рода Архангелского до Пустоозерского острога по указу великого
государя путешествию вологодскаго ратушскаго ведомства дел
бывшаго надзирателя Матфия Жданова, в кийждо день колико
которых мест разстоянием прибыли, и о том писано по статьям
ниже сего».
Начало: «В начале Список с подорожныя, ею же надлежало
имети управления. . .»
Этот дневник, рассказывающий о жизни и деятельности Жда
нова с 7 сентября 1712 г. по 17 марта 1713 г., — наиболее инте
ресное сочинение в Вологодском сборнике Жданова, повествующее
о пути от Архангельска до Пустозерска G через Окладникову
слободу, о пребывании Жданова в качестве наместника города
Пустозерска в 1712—1713 гг.
На л. 70—73, об. помещен четвертый дневник Жданова —
о его путешествии вместе с дьяком И. А. Хрипуновым из Вологды
в имение родителей Хрипунова в Вологодском же уезде с 23
по 25 мая 1712 г. Текст имеет следующее заглавие: «Диурнал, или
Повседневное описание господина диака Иоанна Авксентиевича
его милость Хрипунова с Вологды в Вологодской же уезд, в вот
чину родителей своих ради посещения их, путешественный в ко
торый день что в пути деиствовашеся сим диурналом опишася
ниже сего».
Начало: «1712 майя, дня 23, господин диак Иоанн Авксентиевич его милость Хрипунов с супругою своею Марфою Васильев
ною и з домочадцы своими. . .»
На л. 74—83 — «Введение, каковы подаваны писания госпо
дину вице-губернатору Алексию Александровичу его превозходителство Курбатову с приезда с Москвы на Вологду, а имянно:
генваря 31-го. Да от Вологды по отъезд к городу Архангелскому
майя по 29-е, и в архангелогородскую бытность, и по приезд
6 Пустозерск, город в Югорской земле, был основан в 1499 г. князьями
Курбским, Ушатовым и Заболоцким как административный центр края для
сбора ясака с подвластного населения в ста километрах от устья Печорской
губы, в 20 километрах от Большой Печоры, на Болыпеземельской стороне,
на полуострове Пустого, или Городецкого, озера, на месте, называемом позырянски Сыр-дар. Окрестный народ — Карачейская самоядь, или ненцыоленеводы — платили русским воеводам дань пушниной и рыбой. Жители
Пустозерска — выходцы из зырян и новгородцев — занимались пушным
промыслом и рыбной ловлей, а также торговлей. Расположенный на дальнем
севере в 1980 верстах от Архангельска (основанного в 1584 г.) и в 995 верстах
от Окладниковой слободки (Мезени), Пустозерск стал местом ссылки.
В XVII в. здесь жили знаменитые ссыльные: протопоп Аввакум со старцами
Епифанием и Лазарем (1667—1682), боярин Артемон Сергеевич Матвеев
(1677—1680). Карачейская самоядь иногда нападала на Пустозерский острог,
отказывалась платить ясак, тогда воеводы усмиряли восставших. В конце
XVII—XVIII в. Пустозерск стал центром старообрядчества на Русском Се
вере. Матвей Жданов приехал в Пустозерск в это время. Позднее, с превра
щением Окладниковой слободы в город Мезень (1780 г.) и перемещением тор
говых путей, Пустозерск пришел в упадок. Подробнее см.: Щекотав А. Сло
варь географический Российского государства, описывающий азбучным по
рядком. М., 1805. Ч. 4, отд. 1. Стлб. 1341; Семенов Л. Географическо-статистический словарь Российской империи. СПб., 1863. Т. 4. С. 248—249.

224

