и крав пребывает, от них же, | доволство сыра, масла, млека л. es
бывает. Овцы же, свинип, а от птиц — гуси, утки, куры не обре
таются, вместо того от единаго улову — лебеди, гуси, утки,
куропти обретаются, их же веема доволно пребывает. А сверх
того и еленье мясо в пищу нам бывает. Слава Богу должно, за что
хвалу и благодарение ему возсылати, яко в доволстве таковых
благ не хощет нас оставляти, в которых веема доволно исполня
емся по милости его, Творца нашего, доволныя дневныя пищи
не лишаемся, в чем на его спасителя нашего, п надежду нашу
полагаем. А ему же надлежит за сим виват отправляем, а имянно:
чрез кого дух святый до сердца вдохну, в вышепомянутый путь
нас послати, идеже нам державнейшаго дела отправляти, от чего
и дневную пищу себе приобретати. Да дарует тому Бог по желанию
сердца его, чесого той просит от него. А паче во всяком благо
получии душеспасително многая лета жити и по многолетном
жителстве и безконечная благая, яже уготованная в небе от Христа
Бога получити. Аминь <. . . >
III

Письма М. Жданова из Пустозерска
к И. А. Хрипуноеу в Архангельск.
1712-1713
гг.
1

712-го ж, пс Пустоозерска'

я

1вг

Государь мой Иоанн Авксентьевич, в милости Божией здрав"
ствуй многолетно!
Известен, мой государь, буду за помощию Божиею в путе
шествии нашем в Пустоозерск произошло от Архангелского го
рода сентября от 7 да октября по 1 число водным путем до Мезени,
а имянно: до Окладниковы слободки, итого в 3 педели и в 3 дни.
На Мезени ж за ожиданием зимнего пути пребыхом октября от 1
да ноября по 4 число, итого 34 дни, или 5 седмиц без единаго дни,
о вышепомянутаго ж ноября от 4 до того же || месяца по 22 число i>-Jss<
преидохом зимним путем чрес тундру даже и до Пустоозерска,
итого в 18 дней или в 2 седмицы и 4 дни. И во всем нашем пути
от Архангелского города даже и до Пустоозерска произошло
11 седмиц, без единаго дни.
Ноября вышепомянутаго, 22 дня, слава Богу, яко бы древний
Иизраиль чрез пустыню непроходную, тако и мы водами речными
и морем, и тундрою преидохом и внидохом, яко бы в землю обе
тованную, кипящую вместо меда рыбою и млеком, то есть в Пусто
озерск со всеми нашими во благоздравии, которому всему нашему
вышеобявленному прехождению подробну о всем изявити будет
Вашей милости Диурнал, или Повседневное описание, его ж благо
волит Бог должни послати к Вашей милости будем впред.
16*
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