
КРИТИКА.

Pocciлгшнъ , жслагощш ч и та ть  п знакомиться съ обычаями, 
и языкомъ род на го брата своего, втораго ш> Русской семь!-, 
названнаго Малоросйятшомъ? Ужь нечего говорить ни объ 
иноземц+>, ни о п о ш о л ств ! В о т ъ , ч т о  значшпъ худое 
п з д а т е ! оно отнимаетъ у  литературной книги половнну 
ея достоинства: искажаешь языкъ.

А между сими двумя словами собрагаамъ, и присловье 
Москвитянину и всЬмъ благомыслящимъ ревнителямъ всего 
Русскаго! Мы пм1>емъ верное ii3Bt.cmie о т ъ  Г. К.ултыиа, ч то  
оиъ не замедлить подарить насъ на Малороссшскомъ языкЬ 
поэмою, въ стихахъ , —- Украина. Э т о  собранныя и спаян- 
ныя ем1;сшь народныя думы, наши pancodiu, эт и  disjecta membra 
нашего Украинскаго сердца и ума народнаго , э т о  —  наша 
Ил!ада ! Эпосъ сей будешь разд Ьленъ на т р и  nt.cim : 1) до 
!Хм1;льнндкаго, 2) Хм1,лышцкш , со всею драмою войнъ и 
борбы , п 3) о т ъ  ХмЪльнпцкаго до конца Гетманщины. 
Не сомневаемся, ч т о  исполнете будетъ достойно идеи: по
рука въ гаомъ шаланшъ Г. Кулеш а, его добросовестность  
н горячая любовь къ народной слав+>. — Первый отд1;лъ, 
или выпускь , уже поступплъ въ печать въ

Оедоръ Кшпчеиио.
<815 Сентября 21.
] 1овгородс:1>всрск ь.

ВПУТГЕШ Ш ! И31$Т,СТ1Я.

ПУТЕВЫЯ ЗАПИСКИ ПО Н'ЬкОТОРЬуНЪ ВНУТРЕННИМЪ 
ГУБЕРНХЯМЪ , мУпОГЪдиНА.

* (Продолжена) (*).

Дорога отъ Вологды до Кирилова. Кирилове, дорога до Бгьлозсрска.

11{) Августа (1841 го д а ), съ благословешемъ Прео- 
евященнаго Инпокешшя, вы-Ьхалъ я рано пзъ Вологды. Нико
гда не забуду я пребывашя своего въ этомъ город*. Душа 
моя отдохнула...

( * )  Начало помЬщено въ М огквитянинЬ 1811 въ No 9 ,  Продолжеше 
въ к о  8-МЪ 1842 года.
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М^стоиоложеше кругомъ города холмистое. На всякомъ 

шагу видите вЬтреиыя мЬлышцы; Фигурою оп1>, точно как ь 
рюмкпГ шорчатъ взгромождеиныя на шонкихъ подсшавкахъ, и 
то г о  гляди, ч т о  слетяш ъ съ свопхъ утлы хъ донышекь. Не 
out ли произвели предаше объ избушка на курьихъ ножкахъ?

Разговоръ начался у меня съ монмъ шокаршцемъ, Про- 
ч>ессоромъ Саввашповымъ, разумеется съ Пр. Иннокешшя, ко
тор ом у онъсопутствовалъ до Сольвычегодска при обозр1;нш 
Enapxin. Г. Савваишовъ разсказалъ мнЬ объего пропов]>дяхъ, 
между прочими объ одной на соловаренномъ завода, о соли. 
«Соль разлита везд1;, 6pamie, въ природ!;; въ воздух!; есть  
соль, въ слеза хъ, въ крови, въ земл!; ; вы богаты это й  по
следней солью, — но есть  еище другая соль, о которой  
говорплъ Спаситель: вылете соль земли, и аще соль обуяешь, 
т о  чпмъ осолится? Вошъ эгпой соли желаю я вамъ, и хочу 
побесЬдовать съ вамии и проч. Г»ъ одномъ д1>вичьемъ лона' 
cnibipt> Преосвященный избралъ предмешомъ пр и тчу о де
ся ти  д1;вахъ, пзъ копхъ пять было мудрыхъ н пять юроди- 
выхь. Какъ э т о  ксташн! Моглн-ль добрыя оштслышцы не 
бы ть поражены святыми словами , прямо какь б у д т о  для 
нихь сказанными огаъ Спасителя. «Bet десять д1тъ,и заклю- 
чилъ проповТ.дннкъ, «ожидали пришесшв1я жениха; и сё шг1>лп 
въ рукахъ свЬшнлышки ; всЬ украсили пхъ у и пришли для 
встречи жениха. II однакожь не всЬ допуищены на бракъ 
женпховь, пяшерымъ сказано: ни шъмъ васъм

За Спасо-Нрилуцкимь монасшыремъ верешахъ въ деся
т и  ошъ Вологды начинается Аникинъ л!;съ. Аника былъ 
ужасный разбошшкь и жиль въ эшомъ л'1;су, некогда дрему- 
чемъ п непроходимомъ , кромЬ одной дороги въ БЬлозерскъ , 
называемомъ и теперь Оишйевскимъ. Въ л!;су ест ь  пусты 
ня Заопшиевсипн. Тамъ, въ глуши, на полянкЬ, стояла из
бушка безъ оконъ , гд+> жиль Аника , п откуда ходилъ на 
большую дорогу грабить прохожихъ ц проЬзжихъ, а ино
гда и въ сосЬдн1я деревни. Долго жиль онъ и нажнлъ себГ» 
всякаго богатства , серебра и золоша и каменья самоцвЬш- 
наго. Однажды вышелъ онъ по обыкновенно на дорогу —  на 
ЕсгарЬчу ему старикъ съ котомкою за плечами. «Здорово, 
д+>душка, откуда т ы  и куда ндешь!« — «Пзъ K ieea; ходилъ 
поклонишься Свягаымъ Угодиикамъ Нечерскпмъ, а теперь
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иду къ Соловецкпмъ.и— л11е тяжело ли т е б е , ' старинушка, но* 
спгаь свою суму? У тебя  чаю есть  много лишняго. Дай-ка 
я посм отрю , чего т ы  набралъ !« Разбойникь снялъ котом
ку , и увпдЬлъ въ ней узелки съ землею, пескомъ, части 
цами антидора и Святыхъ мощей. Съ досады началъ онъ 
разбрасывать узелки и разсыпать землю, сколько старикъ  
ни просилъ его со слезами о сохраненш его сокровищъ. лТакъ 
берегись же т ы , Аника, Богъ накажстъ тебя  за обиду ни
щему старцу. Скоро н аступ и ть  часъ твой.» Аника выхва- 
лшлъ ножъ , и х о т ’Ьлъ-было за р еза ть  старика , но ш отъ  
сталъ невидимымъ. Аника испугался, и бросился въ лесъ 
къ себе дом ой, но избы его уже не было, одна лошадь па- 
слася на полян!;. Аника сЪлъ на нее, и по1;халъ изъ л еса , 
какъ вдругъ в стретилось съ нимъ . . .  но э т о  разсказано въ 
стихахъ на нашей лубочной картинке:

■Ьдетъ Аника черезъ поле.
На в стр еч у  Анике ед етъ  чудо, и проч.

Показываютъ г д е -т о  и могилу Аникпну, высокШ кур- 
ганъ, на который всякой прохожш обязанъ бросить пругаъ. 
«Аничка, Анпчка, вогаъ т е б е  вичка.и Э т о  исполняется до сихъ 
поръ.

Рано пр1ехали мы въ село Кубенское, бывшее городомъ, 
даже Княжескпмъ ; ибо известны Князья Kyoencide. Здесь 
были еще Князья Бохшюжсме о т ъ  с. Бохтюги.

Близь церкви мы велели остановишься нашему ямщику 
и полезли изъ тарантаса. Проходили две молодыя бабы. 
«Где Прошопоповъ домъ?« спросили мы ихъ. »А вотъ  за по- 
воротомъ , аль вы прН;хали къ нему с м о т р ет ь  невесту ?м 
Мы разсмеялпсь. иТакъ, такъ ,*невесту см о т р ет ь ! Пожа
луйте, пожалуйте, девица прекрасная, здоровая, полная. С т у 
пайте съ Богомъ.и Мы пошли по указанной дороге, а он1; 
все еще продолжали хвалишь намъ Протопопову дочь, и дол
го пхъ добродушный смехъ раздавался въ ушахъ нашихъ.

Мы вошли на лестницу,— никого н ет ъ ,— въ комнату, 
и уже чрезъ несколько минутъ показалась Протопопица. иВъ 
чемъ застали , въ том ъ и извините.« «Или у васъ завара , 
матушка?» спросилъ се мой спутникъ. «Пегаъ, была треш ь- 
яго дня.« А ч т о  такое завара? спросилъ я его. «О тр уби , 
свареные въ воде съ солью. 'Ьдятъ ихъ горячгя , съ масломъ
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ii молокомъ.« Завары употребляю тся для угснцетя на ра- 
ботахъ.

У  Протопопа дв1; комнаты очень онрятныя: (комната, съ 
печью, называется кутыо; вороиецъ, грядка, —  перекладина подлъ 
печи; голубецп—поставецъ при ней, шкапчнкъ). Чистая комна
т а  украшена картинами , представляющими коловратность  
земной жизни, п виды монастырей. Между портретами примо
чат еле нъ веоФана Повоозерскаго, наполнившего своею славою 
окрестность. П ор тр етъ  его видишь везд!>. Онъ nposplnsaлъ 
говорятъ, характеры , п стороною  давалъ зн ать  объ нихъ 
посЬтителямъ. (Надо бы собрать вс1; подобныя замЪчатя , 
въ коихъ отраж ается также игра Русскаго ума п языка).

Наконецъ взошелъ и Протонопъ, о т ъ  котораго, по по- 
ручейю Преосвященнаго, я долженъ бы ль. взять чарочку 
одного Apxiepea, и о т в езт ь  ее по дорогЬ Иннокенгтю, Ар
химандриту Ростовскому, преданному памяти сего послЪдняго.

Старецъ бодрый, лЬтъ за ш естьдесятъ, мн+> очень по
нравился въ патр1архальномъ б ы ту  своемъ. Онъ священ- 
ст в у ет ъ  лЬшъ сорокъ, обратилъ множество старообрядцевъ, 
возростилъ нисколько сыновей, выдалъ замужъ нисколько до
черей , кром+. меньшой, которую  съ такимъ усерд1емъ про
чили намъ первыя наши знакомки въ Кубенскомъ.

Ннкакъ нельзя было отказаться о т ъ  угощешя. Пока 
оно готовилось, ч тобъ  не п о тер я ть  времени я попросилъ 
его показать намъ церковь. Соразмерность четырехъ главъ 
къ пятой срединной очень хороша. Въ церкви, очень обшир
ной, показался прим-Ьчательнымъ мн-fe древ Hi Гг образъ Михаи
ла Архангела, между Фроломъ и Лавромъ. На память сихъ 
Святыхъ лошади подводятся къ церкви, и кропятся Святою 
водою, поел* молебна образу.

Х о р о тъ  видъ сь колокольни на Кубенское озеро.
Село Кубенское славилось некогда своими разбойника

ми, о коихъ до сихъ поръ разсказывается много анекдотовъ, 
наприм+>ръ: мужикъ привезъ на тор гъ  хл!,ба продавать. К у -  
бенецъ зазвалъ его къ себЪ на дворъ, и прннялся душ ить. 
Несчастный однакожь какъ-то освободился, выбЪжалъ на 
улицу, съ крикомъ, съ воплемъ, началъ просить помощи: со
брался народъ. Ч т о  такое? Такъ п такъ. Меня уби ть  хо- 
ш1>лъ. К т о , гдъ? В отъ  въ этой  изб*? Веди насъ! закричали 
гари молодца. Мужикъ повелъ, и лишь только по^ошелъ онъ
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къ изб*, ка кг. mt. толкнули его за вороша, а сами приперли, 
закрпчавъ хозяину: вишь ты  овецъ-шо распустнлъ !

Между пгЬмъ самоваръ былъ гогаовъ. Х о т ь  солнце жарило 
насъ изо всей силы, но отказаться оть-чаю, я п не пытался. 
За первою, закрытою чашкою, последовала вторая, даже безъ 
прпслов!л, какъ б у д т о  предшественница ея была закрыта для 
одной церемопш. Т ретья прибыла съ приглашетемъ : пожа
л у й те! 11ошъ каяшлъ съ лепя градомъ. Сделайте милость > 
прошу васъ, избавьте! —  »1П>тъ , не возможно, пожалуйте.^ 
Быпплъ п тр ет ь ю , х о т я  чрезъ силу. Но за т р ет ь ей  поел’Ьдо;-

>Bi.ia четвертая.... пошомъ явплпсь пироги, грузди, подъехала 
Кубенская мадера, съ Вологодскими кон<1>екшамп, — просто я 
не зналъ, ч т о  делать, и схвашя въ охабку кушакъ и шапку, 
стремглавъ съ лестницы. Пироги поскакали за пами, и все 
паши карманы, все углы въ та р а н т а се , наполнились всякой 
всячиной, по милости госшепршмнаго хозяина и его любез
ной супруги. Добрые, почтенные люди ! какое пр1ятное вос- 
поминаше они оставили во мне. Тарашпасъ нашъ покатил
ся,, а они все еще кричали вследъ: а чтож ь ситнпчка-шо не 
взяли !

Дорогою любезный мой спутипкъ сообщплъ мне еще 
несколько любопьппныхъ сведЬнш. Вологжане представили 
П ет ру  I -м у , въ первый пргЬздь въ ихъ городъ, теленка съ 
вызолоченными рогами, вм есто хлеба-соли, и поэтому были 
прозваны телятниками.

Отличительное выражен!е Вологодскихъ крестьянъ: хо
т и т е ,  шакъ х о т и т е , а не х о т и т е ,  такъ какъ х о т и т е . О 
Москвптянахъ гоиоряшъ Вологжане; «котшпъ да пло- 
тпш ъ.« Разговоръ Зырянъ: що, браиць, у  кого т ы  робишь? 
У Глазного. А ты  у кого? У  Веденского. А по цомь берешь. 
Тридцеть п е т ь ! А що мало Р Такъ и робшпъ станемъ.«

«Такъ н робпть сшанемъ.и —  Э т о  кажется и наша 
нацюнальная поведется !

Въ здешней стороне, примечательны такъ называемые 
ппвные праздники, болы те для всей волости, малые для од
ной деревни. Мужики ходятъ  другъ къ другу, и угощ аютъ  
пнвомъ. Не ппть значить обидеть. '

О тъ  села Пучекъ , блпжаншш переЬздъ по о зе р у , до 
Каменнаго острова , и Н астоятел ь, встреченный мною въ 
Вологде , обещалъ устроиш ь мне здесь переправу.
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Священннкъ не похожъ на Кубенскаго: онъ праздновалъ, 

вмЬсшЬ съ живописи,емъ, окончаше росписи церковной, и очень 
смутился мопмъ иргЬздомъ.

Пошли съ дьячкомъ отыскивать подговоренныхъ пере- 
во1цпковъ. До озера дороги съ версту. Не берутся везти , 
потому ч т о  спленъ шуманъ, монастыря не видать съ бе
рега , и легко можно ошибиться въ направленш. Пока мы 
спорили, усшавясь глазами на горизонтъ, монастырь заб^Ь- 
лЬлся , ясн+»е и яснЪе, и мы пустились въ п уть  , прпгово- 
рпвъ еще двЪ лодки сопровождать насъ, на вслк1и случай. 
Долго не соглашались они +>хашь, «никакъ нельзя^ —- я при- 
бавилъ имъ гривешшкъ сверхъ обыкновенной цЬны и они о т 
правились. Дороги семь верстъ. Лодка наша качалась съ бо
ку па бокъ, бгьл.им прыгали по водЪ , но гребцы ̂ >ыли спо
койны. Случись iiec4acmie —  скажутъ зачЬмъ но1,халъ. Сой- 
детъ  съ рукъ —  и позабыта опасность.

«Теперь мы на половинЬ дороги^ сказалъ гребецъ. «А по
чему ты  знаешь?и Вонъ видите церковь, въ прорЬзь между 
двумя рощами. Ногпъ ужь стало загм лт ь  ее за лГ.съ.и —  
Она видна только съ половины.

Г оризонтъ прояснился совершенно, и монастырь пред
ставился намъ сгпоящпмъ, какъ б у д то  на облак1>. Превосходная 
картина ! все озеро обставлено церквами. Солнце играло въ 
прозрачныхъ волнахъ. В'Ьтеръ затыхъ , и мы npi-Ьхали бла
гополучно.

Н астоятель обрадовался намъ безъ пам яти , послалъ 
наловить рыбы на счастье, и то т ч а съ  поспала св'Ьжая уха 
пзъ еришиовъ , сижко-is и нельмуиим. Превкусная! К острю ля  
заросшая внутри накипью, а снаружи сажею, смутила насъ 
нисколько сначала, но голодъ вскорЬ взялъ свое.

Монастырь с т о и т ь  на щерп,, каменной почв!;, и весною 
заливается водою ' льдинами покрываются крыши. II зд1;сь 
былъ Преосвященный Иннокентий, и сказалъ проповЬдь на 
текстъ: Терпя, потерп1;хъ Господа и внятъ ми, и услы ти мо
литву мою, и возведе мя о т ъ  рова ст р а стей  п о т ъ  бр етя  
тины, и постави на камени нози мои, и исправи стопы  моя̂  
и вложи во у ст а  мои пЬснь нову, irtiiie Богу нашему. У зря тъ  
мнозн, н убоятся, п уповаютъ на Господа. (Псал. 39, 1— 4)
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—  «И вы вознесены на сугубый камень — чувственный 
и духовный; и подъ вамп дв4 скалы —  видимая и невидимая ! 
Крепка скала видимая : сколько в!;ковъ озеро борется съ нею, 
хоч етъ  опрокинуть ее, и всегда возвращается вспять, такъ  
ч т о  вы каждый день 'видите предъ собою исполнен!е глагола 
Творческаго : до сего дойдеши и не прейдеши , но въ тебгъ со
крушатся волны твоя. Но с т о  кратъ крепче и несокруши
мее скала невидимая, на коей утверж дается внутреннш че- 
лов'Ёкъ нашъ. Ч т о  можетъ противъ Господа и Спасителя 
нашего, весь апръ съ его соблазнами, самъ Князь лира съего 
темнымъ оруяйемъ и воинствомъ ? —  С т о й т е  же , возлюб
ленные , с т о й т е  непоколебимо на семь духовномъ камени , 
утверждайтесь, возвышайтесь, н сами, яко камете живо, зи- 
ждитеся во храме  Эузсовенъу въ святительство свято , e(tiuo- 
сити жертвы благопрЫтпы Богови 1исусомъ Христомъ ! 
( I. П етр . 2, 5 ). До ко л t, вы на семъ камени Bt-ры , дотол!; 
не страшны никак1я волны искушетй , нпка1ая бури с т р а 
стей: лошумятъ и пройдутъ; не дадутъ внешнему человеку 
вашему нисколько ночей спокойно у сн у ть , но не отн и м утъ  
мира у  Духа; оторвуш ъ, унесушъ какой либо кусокъ земли  ̂
т о  есть , ч т о  было въ васъ нечистаго п земнаго, rio не опро
вергнуть храмины спасетя, утвержденной на камени Когда 
возшумитъ вокругъ васъ буря и свир+лгыя волны начнутъ  
бить въ ст4ны  обители вашей, помышляйте при семъ, ч т о  
на мор4 жпшейскихъ попечешй свир'Ьпствуютъ еще боль- 
inie вЪтры, (сколько тамъ несчастш ! сколько иошоплешй! 
сколько слезъ и стоновъ) ! и, представляя вашу зд'1;сь безо
пасность, повергайтесь съ благодарностно передъ ТРЬмъ, К т о  
нзвелъ васъ о т ъ  рова с т р а с т е й , о т ъ  б р етя  мхрской т и 
ны и поставила на камени ноз1; ваши а

Мы осмотрели монастырь; мощи Св. Галакппона пере
несены отсю да въ Духовской монастырь, въ Вологдъ. Сюда 
сосланъ былъ Князь Григорш Шаховск1й, всей крови завод
чике , въ несчастное царсхпвовате Шуйскаго. Много обра- 
зовъ древнихъ. Въ 1812 году зд+»сь находили убежище 60 
Московскихъ монаховъ. Зашли навестишь одного баккалавра, 
который занимается истолковатемъ Священнаго Нисашя.

Изъ Настоятельскнхъ келлШ съ балкона прекрасный 
видъ на озеро, но крючекъ такъ заржавЪлъ, ч т о  мы насилу
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молотками могли растворить дверь! Солнце играло въвод*, 
ц'Ьлыя длинныя полосы ея сверкали переливчатымъ золошомъ.

Уже смерклось, какъ мы отправились въ обратный путь. 
Вечеръ былъ гаихъ, но берегъ заволокло. Мы "Ьхали наудачу; 
наконецъ опытный зорм й глазъ рыбаковъ открылъ чуть  
черневшую рощу, и мы успокоились. У  берега случилась съ 
нами новал 61;да: не было телеги , которая подъехала бъ къ 
лодкЪ, и взяла насъ къ себ-b. Пучки нсйй попъ подумалъ, ч т о  
мы непременно прогостимъ до завтра въ Каменскомъ , и не 
пригогповплъ подставы. Какъ быть? Въ бродъ по кол1шо въ 
вод* страш но — мы и безъ шого перезябли. Перевощики, не 
говоря ни слова, посадили насъ къ себ!; на спины, и потащили 
на берегъ. Опасность однакожь не миновалась, ибо держаться  
было очень неловко и опасно. Кое-какъ добрались до земли, 
а до села почти бЪгоыъ, чтобъ согр-Ьгпься. *

Приходимъ —  ч т о  же? Старый мой Яковъ, кр*пившШ- 
ся дв1> нед'ёли, пьянехонекъ лежишь въ тарантас!;, и лоша
дей н1зтъ. Попъ понадеялся на дьячка, а дьячекъ теперь не 
даетъ намъ своей серой кобылы , которая -  де не ходи ть  
въ тройке. Надо посылать на ближнюю станцно. Гд1; о т 
крытый листъ? Яковъ гов ор и ть , ч т о  отдалъ Попу. Попъ 
утв ер ж даетъ , ч т о  нЪтъ. Поднялась тревога. Где л и ст ъ , 
где листъ? Сбежались дьячиха, пономариха, просвирня. Ахъ 
беда, ахъ of.да! Обыскивать кучера: признался, ч т о  онъ, рас
поясываясь , уронилъ листъ  въ колодезь. яЗачЪмъ вы напо
или моего старика?« «Батюшка, Ваше Высокородие, изъ ува- 
ж етя  къ вашей персоне.и Дьячиха, оказавшая более всЬхъ де
ятельности, обвязала своего мужа веревкою, и не говоря ни 
слова, спустила въ глубину. Н у , еслибъ веревка оборвалась! 
а можетъ бы ть то г о  и хотелось ей ! Дьячекъ началъ ша
р и ть  на дн̂ Ь колодца, мы все молчали , ожидая съ нетерп-Ь- 
темъ развязки. Нашелъ, нашелъ, закрнчалъ снизу водолазъ. 
Вошь была радость! весь причетъ крестился , молился , и 
почти зап1;лъ даровой молебенъ: «развязали душу, слава Богу, 
эка беда, слава Богу.и Бедные люди, бедные люди!

Пономарь поскакалъ за лошадьми, а мы вошли въ комна
т ы  Священника. У  печи стояла женщина, прекрасная собою, 
высокая, статн ая  , но босикомъ, въ крашенинномъ сарафане, 
ц дрожала вс!;ыъ пгЬломъ. лГд1; матушка ,« спросилъ я ее , 
принявъ за батрачиху , и она едва могла выговоришь, ч то
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сама и е с т ь  жена Священника, и сей-часъ пришла съ молочепья. 
Я не нашелъ ничего сказать бЬдной женщин);, и ушелъ съ 
своимъ гповарищемъ въ указанную намъ (*) свЬтлицу.. .

Кос-какъ провели мы ночь въ войн-fc съ ц!;лммъ населе- 
тсмт> злыхъ насекомыхъ , отмстившимъ за причиненную 
тревогу въ мирномъ обиталище.

i£ 7 .  ЧЬмъ-свЬтъ поехали далее. Не стану описывать, 
какъ провожалъ меня Священннкъ. Съ какнмъ тяжелымъ, гру- 
стнымъ чувсгпво.мъ осгаавилъ я село II.

Замечу примечательную Ф о р м у  дао и , дашь, ц ударете  
на пгретьемъ лице глаголовъ ловятъ. Ступай на nbiuifi 
слЪдъ —  ласковое изрЬчеше. т

Дорогою обдумалъ, какъ разсказать анекдоты о Ileinpt. I, 
для Сельскаго Альманаха, издаваемаго Министерствомъ Госу- 
дарсшвенныхъ Имуществъ. Спутнпкъ на мой разсказъ^ со- 
общнлъ мне еще одинъ новый анекдотъ объ Устюжскомъ ма- 
cniepii Челбышев!;, которой чи татели напдутъ тамъ. Деревни 
часгаыя. Замечу имена Вагрино, Дгьлилево.

Первая с т а т ь я  въ селЬ—  населенномъ раскольниками. 
„Ты сшаровЬръ ?и спросилъ мой спутнпкъ старика , начав
шего опшрягашь нашу тройку. ??А у васъ, батюшка, ра.зв'1; 
новая в'Ьра?« отвЬчалъ онъ спокойно. Ч т о  за умный народъ.

Обедали мы въ сел!; N , прннадлежащемъ семи помЬ- 
щнкамъ ! Молодой парень присезъ насъ скоро, и я принялся 
уговаривать его везти далЬе, обещая xopomie прогоны. Н |;шъ, 
сказалъ онъ, и не хогпЬлъ ничего слушать. О ставьте его , 
зам1;тплъ мн1; Г-нъ С. Здесь уже такой харакгперъ! к т о  ска
жешь разъ— н1;тъ, т о г о  уже никакими силами не подвпгнешь 
сделать что-либо.

Ныне разговоръ обратился у  насъ на Семинарское уче- 
и!е, и Г-нъ С. разсказалъ между прочимъ о многихъ сочине- 
тя хъ  , npio6pt.minnxb громкую славу въ ихъ учено.мъ wipli.

Е л  Высоъеспгво ,  В е л и к а л  К п я а т а  О л ь г а  Н и к о л а е в н а  обратила 
BHimaiiie на BO'jmimaiiie дЬвппъ духовнаго зв а т я , и по еа мысли учреж
дается въ Петербург!», подь пачальствомь Графа П ротасова, образ
цовое заведете.

Вь МоеквЬ знаменитый благотворитель А. М. Горихвоешовъ учре- 
дилъ заведен1е для призрЬшя еирошъ и вдовь вь  1852 году , иожер- 
твовавъ  значительный канишалъ.
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Но он1> Bct> погибаюгпъ, какъ таланты , зарытые въ землю! 
Новые учители сочиняютъ новыя руководства, и листы  
см еняю тся, какъ на деревьзхъ, почти ежегодно.

По близости къ Кирилову много м естъ  жпвописныхъ, 
озера Швеицарсйя. Ч а сто  попадаются озера въ с1шп де- 
ревьевъ. Земля состоиш ь нзъ взлобковъ.

Съ какнмъ-то особеннымъ удовольспнасмъ подъ1>зжал7> 
я къ Кирилову ; воображете мое носилось въ Ilcm opin : я 
стоялъ у заутренн въ темномъ уголку низенькой церкви; 
тускло горели свечи передъ олтаремъ ; вдругъ отворяется  
боковая дверь, и смиренно входитъ Грозный, въ сопровожде- 
нш своихъ друзей, н преклоняетъ колена свои передъ ракою 
Преподобнаго Кирилла.... -т

Приведу зд+»сь к ст а т и  отрывокъ изъ ппсьма Ивана Ва
сильевича къ Кнрпловскому Игумену, переложенна! о почти  
слово въ слово Пушкинымъ въ Монолог!; Пимена :

«Помните, О тцы  Святш , егда некогда прплучнся ми
му васъ быгпи__ 11 повел Ьхъ тогда сущему Игумену Кп-
«рпллу съ некоими о т ъ  васъ негде въ келье скровне быгпи, 
«самому же о т ъ  мятежа и плнща Mipcuaro упразднпвшуся , 
«и прышедшу ми къ вашему преподобно, и тогда со Игу- 
«меномъ бяте 1оса>1>ъ , Архим. Каменской, и Сергей Колы- 
«човъ, т ы  Никоднмъ , т ы  А нтонш  , а иныхъ не упомню ; и 
«бывши въ сей беседе надолзе, и азъ грешный вамъ пзве- 
«стпхъ желате свое о п острнж ен ш ... и свое обещаше по- 
«лолшхъ вамъ съ радостно, яко нигде пнде, аще благоволить 
«ми Богъ во благополучно время здраву пострнщися, точно  
«въ сей обители Чудотворца Кирилла; и вамъ молптвовав- 
«шнмъ , азъ же окаянный преклонихъ скверную свою главу н 
«прнпадохъ къ чесшнымъ стопамъ Игумена , благословетя 
«прося ; оному же руку на мне положту и благословцвшу 
«мене на семъ ... и мне мнится окаянному, яко псполу есмь 
«чернецъ, еще и не отлож нхъ всякаго м1рскаго мятежа , но 
«уже рукоположсте благословешя Ангельскаго Образа на 
«себе ношу.«

Монастырь окруженъ двойными стенами. Огромное 
пространство между первыми и вторыми ничемъ не заня
т о ,  а на немъ можно бы кажется поместиш ь весь Х'ородиш- 
ко , состоящ ш  изъ несколькихъ цзбенокъ, разбросанныхъ 
пхамъ и сямъ. А для лавокъ, кои сшояшъ теп ер ь , какъ си-
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рошы, какимъ-mo узкимъ переулкомъ, передъ Святыми воро
тами, какое прекрасное помегцете было бъ въ ст-Ёнахъ! Про- 
исхож дете многихъ городовъ Европейскихъ о т ъ  монастырей 
и первый пер1одъ ихъ распространетя представились ясно пе
редъ моими глазами. Какъ много значить наглядность въ 
д±.лЪ llcm opin!

Молча прошелъ я по длинному двору. Главныя Святыя 
ворота поразили меня своею древнею живописью; благого
вейный тр еп етъ  прошелъ по всему тел у : Св. Владшйръ, Св. 
СергШ , Св. Ольга , стояли передо мною въ древнихъ одея- 
т я х ъ , а далее —  произшеств1я изъ жизни Св. Кирилла. 
На верху надпись: въ Царствован1е веодора 1оанновича.... 
благословешемъ Игумена Варлаама , по приговору старцсвъ 
Соборныхъ Кир. мон. о т ъ  врата болышя н менышя под- 
писа мастеръ старецъ Александръ съ своими учениками съ 
Омельяномъ да съ Никитою, в ъ л ет о ....и  И ч т о  же? о ужасъ! 
на другой стор он е начиналось уже искажете: два древте  
образа, съ которыхъ несколько слезла краска, были забеле
ны, и стояли подставки , откуда новый маляръ с в я т о т а т 
ственной рукою сбирался видно мазать своп представле- 
н!я. Бегомъ почти побежалъ л къ Архимандриту, не
давно сюда определенному, и после перваго приветств!я  на- 
чалъ славить ему превосходство его врагпъ. ?»Да,« отвечалъ 
онъ, ямы хотимъ ихъ поновить.“ ^Сделайте милость, Ваше 
Высокопреподоб1е, оставьте ихъ, какъ они е с т ь ; ничто не 
можетъ бы ть лучше, изящнее, почтеннее. Я не въ силахъ вамъ 
выразить моего перваго впечатлетя при виде ихъ. Попра
вишь можно, только подделываясь въ частяхъ подъ старое.»  
яВы историки суди те по своему, а богомолы по своему —  
вы лю бите в е т х о с т и , а т е  отн ося тъ  ихъ къ нерад1;шю 
Н астоятелей.“ «Сделайте милость, Ваше Высокопреподоб1е. 
Смею напомнить вамъ Высочайшш указъ о храненш памят- 
никовъ.и «Хорош о , хорош о, я посмотрю.и Не знаю , сдер- 
жалъ ли ночтенный Архимандритъ свое слово (*), а я быль бы 
очень радъ, еслибъ просьбою моею сохранилась э т а  прекра
сная иконопись. Пр1емъ, несколько сухой сначала, оживился, 
какъ я представилъ рекомендательное письмо. Намъ отве
дены были кельи, впрочемъ весьма грязныя: пыль не сти р а
лась видно никогда ни съ давокъ, на съ оконъ; соръ не вы

(*) Сшарецъ уже скончался.
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мешали съ полу, и окна не растворялись ни зимой, ни ле
ти о мъ , потому ч т о  воздухъ былъ сырой и тяжелый. Кое- 
какъ мы обчистили и убрали горницу, напились чаю, и по- 
шлп осматривать монастырь, одинъ изъ самыхъ знамени- 
ты хъ въ древности, любимое богомолье 1оанна I V  } место  
пострижем1я знаменитыхъ сановниковъ и заш очетя многихъ 
виновниковъ.

Прежде всего привлекла насъ келейка Св. Кирилла, де
ревянная , т есн а я , въ коей едва повернуться можно одному 
человеку, где Святый отшелышкъ денно и нощно молился 
Богу. Она обстроена теперь снаружи и находится какъ бы 
въ Ф утляре ; но я все-такп жслэлъ бы более почгпетя къ 
святому обиталищу.

Близъ него въ другомъ «ьутляре находится колодезь , 
ископанный Святымъ, —  священные о ст а тк и  мужа , знаме- 
нитаго въ нашей Церковной Ilcmopin, котораго жиппе пре
исполнено красотъ необыкновенныхъ для всякаго Русскаго, 
понимающего бы тъ своихъ предковъ и ихъ великое значете.

Стены вокругъ монастыря въ т р и  яруса со сводами, 
длиною 700 сажень. Въ башняхъ внутри есть  такъ назы
ваемые столбы  для важнейшихъ преступниковъ, коимъ чрезъ 
отверзпйе подавалась пища. Кирпичъ превосходный. О т с т р о 
ены они окончательно после Литвы. О тверсгтя подъ окнами 
для opocaiiia камней; въ воротахъ реш етка въ потолке для 
засыпаньч чрезъ нее пескомъ непр1ятеля. Ч асть пола выну
т а  на хлебъ, во время какого-то голода. Кельи прилеплены 
inenepb ко внутренней ограде. Прежде было ихъ до 600 , 
кроме всякихъ мастеровъ и рабочихъ, писцевъ, живописцевъ, 
каменщпковъ, плотниковъ, а теперь едва набирается доста
точное количество для отправлешя необходимой службы. 
П усты ри на все стороны. Думалъ о монашестве въ древ
ности и теперь. Монастыри были необходимы какъ убежи
ща для душе, алкавшихъ уединетя и молитвы, освобождетя 
о т ъ  треволнетй житейскихъ, а ныне необходимы по боль
шей части какъ святыя м еста, куда-бъ стекался народе для 
поклонетя и тем ъ  питалъ свою духовную жажду.

Я перегляделъ еще изображетя въ Святыхъ воротахъ, 
г.срхшя старш е; увиделъ древтя медныя двери съ изображе- 
шями, но большей части  Славянскими. Н ичего-то не описано 
у насъ! Е ст ь  и въ Соборе древтя прекрасный медныя двери,
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северныя. На все бываешь счастье: сколько сделано оппсатй 
Повогоро'дскимъ дверямъ, а на проч1я никто и см о т р ет ь  не 
хочешь, между т ем ь  какъ ихъ много. Точно также должно ска
за т ь  о Черниговской гривне, о которой написано съ дюжину 
диссершац1и, шакнхъ грнвенъ у меня есть  уже десять

2 8 .  Проспалъ заутреш о. Поклонился мощамъ Свягааго 
мужа. Передъ ракою, за стекломъ, хранятся: сосуды, ри
зы , въ конхъ служнлъ онъ , стихирарь , святцы , овчинная 
шуба, кожаный поясъ, шерстяной колнакъ, две чашки въ ко- 
жаныхъ влагалищахъ , ковшнкъ , духовное завТ.щаше. Пред- 
сшавлялъ его себе пЬшешествующа въ этомъ наряде изъ Мо- 
сковскнхъ пред1зловъ, съ благоеловешемъ Св. Ссрпя, въ дебри 
Белозерсмя. . .

Обошелъ все церкви , въ конхъ очень много древних?» 
образоЕъ, въ окладахъ басменной работы, н Царскнхъ дверей, 
со столбиками, очень орнгпнальныхъ и не нспорченныхъ новы
ми поправками. Па пртгЬръ образъ самаго Кирилла, пи
санный ученикомъ его, Преподобнымъ Дюнис1емъ Глушицкпмъ, 
«живу сущу Ч удотворцу Кириллу въ л е т о  6932 ( 1424 ).« 
Сл+.д. его норгпретъ. Kiomb древнш, другох! «зд1зланъ.... 
въ дом* Пречнстыя н Чудотворца Кирилла 7122 (1 6 1 4 ) ,  
по благословенно Игумена Матвея во славу Бога. Ампнь.и

Образъ Смоленской Болйей М атери , принесенный Св. 
Кпрнлломъ, ( след, древнее е г о ) ,  Соборъ Успещя , Неопа
лимой Купины , П реображ етя, Похвалы Пресвятой Бого
родицы , съ надписями , Святыя Троицы. Надъ местными 
образами весьма древше праздники. Скажу здесь несколько 
словъ объ иконописи. Она не подведена у насъ подъ правила, 
еще менее чемъ ПалеограаЛя. Я гоиорплъ со многими такъ  
называемыми знатоками, особенно между раскольниками, раз- 
спрашивалъ ихъ. н заключнлъ, ч т о  они сами часто ошиба
ются, и бываютъ несогласны въ мнейяхъ о древности т о г о  

'  и л и  другаго образа, х о т я , правда, и  есть  между ними име- 
кнцге великую опы тность. Не спрашивайте у нихъ т о л ь 
ко почему. По большей части они говорятъ по навыку, 
какъ по навыку часто  определяется векъ рукописей. Ч тобъ  
подвесть подъ правила , надо списать все древше образа и 
поставить списки радомъ, на пр. Образъ Троицы , и проч.

* Тогда представятся всего яснее посшепенныя изменетя. На
до будетъ справиться и съ Впзаштйскимп образами въ Рц-
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м+> й Грецш, съ Подлинниками и проч. Много работы и 
здесь, а работа занимательная и нужная.

Въ особомъ прнд+.л'Ь похоронена <1>амил1я Воротынскихъ. 
Бнблтгпека очень огромна, а прежде была еще огромнее., 
пока рукоппси не продавалась на удовлешвореше монастыр- 
скнхъ нуждъ. Теперь, слава Богу , последовало вновь за- 
npei^enie. Я перебралъ все рукописи , стояния въ хоро- 
шемъ порядке. Примечательнее всего служебныя, ннсанныя 
для Св. Кирилла учениками его, на пергаменте, съ десяшокъ 
пли болке; Евангел1е и Апостолъ, Хрпсшо«1>оромъ: по благо
словенно отц а моего и господина Игумена Кирилла, и проч.

Къ величайшей моей радости нашелъ книги знамени- 
таго  Сильвестра, одного пзъ любимыхъ моихъ Героевъ. По- 
требннкъ, времени Грознаго , судя по почерку, на т о л ст о й  
бумагЪ. На первомъ лиспгЬ написано: Селивертовская по
требная. А сверху другою рукою надписано : „Иванъ ска- 
залъ Михайловичу ч то  шошъ потребникъ .Благовещенской

^ Ужь не скончался ли Сильвестръ въ Кириллов!; мона
сты р е ? Иначе какнмъ образомъ попала-бъ сюда его книга? 
вкладъ былъ бы отм  Ьченъ иначе. А по см ерти его кто ни- 
будь изъ монастырскихъ монаховъ могъ о т м е т и т ь  именно 
такимъ образомъ его книги. Другой, по словамъ свидетеля, 
какого-то Ивана Михайловича, поправилъ ошибку, и наппсалъ, 
ч т о  книга принадлежала не Сильвестру, а Благовещенскому 
Собору, где Снльвесшръ въ пер1оде своего могущества быль 
Священннкомъ. Другимъ образомъ нельзя кажется объяснить 
этихъ приписокъ.

Подъ N0 13 „книга Государское дате Псалтырь толковая 
Благовещенска го Попа Селиверста въ иноц1>хъ Спиридона, и 
сына его Анфимя. Толковаше ИраклШское.и

Мудрено реш ить и объ это й  книге: по какому поводу 
отдалъ ее Государь? Вероятно по смерти. След. Сильвестръ 
умеръ здесь. II съ сыномъ Анвнмомъ? Впрочемъ Царь могъ раз
дать книги ихъ по разнымъ монастырямъ,гдебы они ни умерли.

Загпочете его въ Соловкахъ основано на одномъ К урб- 
скомъ. Онъ могъ быгпь и переведенъ пзъ Соловокъ. Не надо ли 
заключать еще изъ эт о й  приписки, равно п пзъ Вкладной

Кн. XI. 17



258 ВШ’ТРЕШИЯ

(1580 года), чгао они умерли въ одно время? Ужь не умерщ
влены ли ?

Благовещенской Снящсшшкъ Селиверсгаъ, «вкаду далъ 
25 гривенокъ, перцу да бр. лщу 2 пуда , да ладону 2 пуда , 
бсзъ 10-шн гривенокъ , пять сшопъ бумаги, да колоколъ 8 
пудъ, да старые колоколы перелпвъ, зазвонные, прибавилъ сво
ей м'Ьдп 4 пуда, д> ларь сгаеколъ 13 рублевъ.

«Да Свящепникъ Селивестръ далъ 2 пуда ладону безъ 
четверти. Дали лрикащпкы по Священник!» Силнвестр-Ь п 
по сын* его Анетг]; 30  рублевъ , за 10 образовъ окладныхъ 
пядншуь да 23 золотника жемчугу, да шубу куныо подъ 
камкою, ношена, да иная рухлядь, на 50 рублевъ и всего обЪ- 
нхъ даяйа на 142 рубли съ полтнною. И з а т о  ихъ даяше
и за прежнее написали в оба Сенодика , ввседн+>вной и в веч
ной, а наихъ преставлеше въ году 2 понахиды п+>гпи и об15Д- 
ип служигаи на Москве, на Оеонасьевскомъ монастыре, и на 
братпо кормъ даваши въ nrfc дни.и

•Дача для т о г о  времени богатая ! ЗамЪтимъ, чшо у
Сильвестра были дутепрнкащпки! Надо справиться по дру- 
гимъ ыонасшырямъ , а особенно объ Аванасьевскомъ въ Мо
с к в!.. Почему именно въ немъ должно было пЪгаь обЬдни по 
преставившихся.

Сд1;лалъ нисколько выписокъ.

Наконецъ заболела голова , поел-!; т о г о  какъ ц-1>лое у т 
ро прорылись мы въ Рукоинсяхъ. Вышли подышать чпетымъ 
воздухомъ. Нередъ Библштекою н1,лая комната съ древними 
орудиями —  бердыши, кольчуги, шлемы, секиры, нагрудники.

Прогулялись еще по монастырю. Въ углу, за’ церквами 
стоиш ь разваливающееся каменное cinpoenie, съ признаками 
древности. Х оду н1;шъ ни какого. Л/1;стшщы перегнили. Мы 
взобрались на верхъ по cnrfen’h, какъ векши, упираясь въ кой 
ка к in щели, и едва не поплашясь за историческое любопыт
ство. СпгЬны толсш1;шшя. Въ верхнемъ ярус* четыре ни
зенькая келейки со сводомъ, и коррндорромъ вдоль Узеньыя 
окна, lie  сюда ли, не въ эти-ль мшики Царь 1оаинъ Василье- 
енчь зашочалъ Воротынскихъ, Шеремешевыхь? Обошли пхъ: 
дерево все сгнило, кпрпичь крошится.J
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Между пг1>мъ обедъ былъ готовъ. Добродушные монахи 

были рады всемъ, чЬмъ богаты , и мы не зналы какъ благо
дарить ихъ за хлопоты и безпокойства. Замечу, ч т о  здесь, 
на берегу озера, живая рыба почти редкость. Такъ еще мы 
тяжелы на подъемъ, и мало думаемъ о собственныхъ своихъ 
удобствахъ !

О смотрели Ризницу, въ коей множество превосходныхъ 
остатковъ древности: резные образа деревянные, костяные, 
кресты, панагш, оклады, кадила, чаши , 'шитые образа, хо
ругви, пелены съ надписями, ризы, времснъ Царя 1оанна Ва
сильевича , швердыя , какъ лубокъ , и прочихъ царствовашй. 
Все надо описывать, описывать, описывать! Кресло ITanipi- 
арха Никона, обитое шелковою желтою wamepieii, съ надпи
сью: 7176 г., М арта 2 1 -го, сей стул ъ  зделанъ Смпреннымъ 
Никономъ llampiapxoMb, въ заточенш  за Слово B ow ie, ц 
Святую Церковь, въ ВерапошповЬ монастыре, въ тюрьме.сс 
Каковъ былъ э т о т ъ  характеръ !

Ферапонтова пустыня находится отсю да въ несколь- 
кихъ верстахъ. Жаль, ч т о  я не могъ попасть туда; разве 
на Еозвратномъ пуши. Тамъ, говор ятъ , больше осшагпковъ 
древности. Услышалъ объ одномъ лю бителе, П ет р е  Ивано
виче Шишкине, который много трудился въ Библиотек!; 
Кирилловской , и делалъ выписки.

Посмотрелъ Училище, очень хорошо помещенное. B et 
классы полны.

После вечеренъ отправились мы въ Белозерскъ, ош- 
стоящ ш  отсюда только на сорокъ верстъ. Первую ст а и -  
Ц1Ю всю едешь съ горы на гору , шочнсь какъ большими и 
глубокими ухабами. Вокругъ везде озера. Е сть  прекрасные 
виды. Переехали Шексну , въ селе Огнимп,, на пароме „Ты 
вндно не здеш ни!,« сказалъ я паромщику. „А съ чего вамъ 
шакъ показалось ?‘< Выговоръ у  шебя другой.» Тото-ж е , а 
здеипйе чистобаи говорятъ , ч т о  Московская речь груба , 
нашей - де рнци цисьци въ евпти шипу, (ш. е. нашей рЬчи 
чище въ светЬ нетъ). Здесь говорятъ: снеть, грезь, всекой, 
Кнезь, Кнегиня, вместо: снять, грязь, и нроч. Онъ оставит, 
Apxiepefi уихавши , д1. с п р и ч а с т  ie мъ, какъ въ П етербурге и 
Архангельске, Еще услышалъ выражеше : какая ловчина !

17*
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Рыбу ловягпъ русям и  о двухъ горлахъ ( родъ верши , о 
двухъ рукавахъ), и погонями. Дальше дорога перелесками 
прескучная, зашолесная ( т .  е. пустая): версгпахъ на восьми 
одно селеше , лошади и скоганна ходягаъ поволЪ.

11рИ;халн въ Б'Ьлозерскъ ужь поздно вечеромъ. Кое-гдЬ  
мелькали огоньки. Я дремалъ, и мnt> представилось, ч т о  мы 
въЬзжаемъ въ древтй готической занокъ, во влад1;нш II I;- 
мецкаго Рыцаря Синава, Среднихъ в1.ковъ, мимо многочислен
ной вооруженной дружины, черезъ обширный дворъ, заселен
ный челядью, чему впрочемъ ничего подобнаго наяву не ока
залось. Стукнулись окошка въ т р и , и спросили объ учили- 
щ-fc, — не получали ни гд1; удовлетворншельнаго о т в ет а , и 
решились остановиться въ гостпнниц'!;; но она была полна; 
мы обратились къ одному Соборному Священнику, женатому  
на родственниц'!; Г-на С.

Весь домъ взбузыкался. Батюш ка-братецъ, да какъ вы 
э т о  пожаловали къ намъ, —  чаю , яичницы, ухи, —  однимъ 
словомъ, ч т о  нн есть  въ печи, все на столъ мечи.

С ПроЪолжайе впредь.)
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по шъкоторымъ внутрешшмъ губерпшмъ. *)

Б 'ЬЛ О ЗЕРС К Ъ  , ВЕСЬЕГОНСКЪ , В 'Ь Ж Е Ц К Ъ  , СЕЛО В О Ж Е Н К И  

И ВО ЗВРАЩ ЕНИЕ ВЪ  М ОСКВУ.

2 9  Сентябри. Какъ легким?» и удобнымъ кажется 
здЬсь, на MUcrli, присоединено Бълозерска и Ростова къ 
владыпямъ Норманповь, а на карт* что за разстонше огъ  
Ростова до Новагорода! «.— Ростовъ подъ Рюрикоиъ! Ни 
удивительно ли для того времени? Нимало неудивительно. 
Р-ьки были же.шзными дорогами для Нормаиновъ. Мудре- 
ноли имъ было проьхать из?» Ладожскаго озера въ Онеж
ское Свирыо , а нотомъ Вытегро, н чрезъ малой волокъ 
Ковжею , Бвлымъ озеромъ въ Ш ексну , а Шексна вна- 
даетъ въ Волгу —  вотъ они и на мъсть Ярославля, оть 
котораго Ростовъ въ 60  верстахъ , сокращенныхъ ещ е 
побочными меньшими ръками.

Священникъ сказалъ намъ, что нын£ ходъ изъ Со
бора въ одну приходскую, Ивановскую, церковь. Такимъ 
образомъ мы увидимъ весь городъ въ собранш.

Соборъ стоить на пространств*, окруженномь ва- 
ломъ не большимъ, но высокнмь, А какъ онъ древень!1 
Вврно не слиш комъ, ибо древнш Бьлозерскъ стоялъ на 
другомъ мъстт». Внутри разсынано н е с к о л ь к о  хиж инъ, и 
стоятъ Присутсгвенныя мвста. Есть четыре озерка, называ
емых?» казенками. Не на случанли осады выкапывались они?

*) Начало и продолжение ихъ помЬщено въ прежнцхъ годахъ 
Москвитянина.
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Соборъ Нреображенскш былъ ко имя Васн.мя. Х о- 
даковайи замечалъ о множества Васил!евскихъ погостовъ 
и церквей. Не все ли они ведутъ свое начало отъ пер- 
ваго Христианства , и Св. Владимира-Васил1я. Какой-то 
древнш образъ отсюда быль представленъ Г осударю  

И м ператору .

Нетъ ли здесь какихъ предашй о Князьяхъ Бело- 
зерскихъ? спросилъ л одного священника. Онъ задумался, 
какъ будто припоминая, и наконецъ воскликнулъ съ ра
достно: есть, пом ню , я читал ь въ Росс'шде.... !!

Въ ходу было много народу. Есть Ф аты  , женщины  
вь кокошникахъ съ понизями, —  а изъ оконъ смотрели д е 
вушки въ блестящпхъ коропахъ , ннзанныхъ жемчугомъ. 
Что за прекрасной парядъ! Какъ мелки передъ ннмь ны- 
неш ш я дамемя наколки ! Именемъ короны заменилось 
вероятно какое нибудь древнее имя. Девуш ки вообще 
не показываются поутру на улицу, неходятъ въ церковь, 
■а гуляютъ по вечерамъ. Мать бранить т у , за которой 
мало волочатся. Выходятъ за  мужъ поздно , лЬть 28.

Съ народомъ пришли мы къ Ивановской церкви, 
цредъ коею начался молебенъ. Мещанинъ, стоявши! подле 
меня , заметилъ съ удовольств1е.мъ товарищу , что Свя- 
щенникъ благословилъ на четыре стороны съ каждаго 
угла. Зашелъ въ церковь н осмотрьлъ образа. Есть одн;> 
глава 1оанна Предтечи, совершенно выдолблена».

Поминовешя здесь особенно употребительны. Поми- 
наютъ нокойниковъ, даж е детей, на третш, шестын, д е 
вятый, двадцатый, сороковой день. Некоторые прожива
ются на номиновешяхъ, и  охотники д о  п и р о в ъ  придира
ются нарочно къ такимъ днямъ, чтобь иметь случай попиро
вать. Подрукавтщамп называются женщины, ведущая д р у -  

гихъ подъ руки.
Жители вообще довольно набожны и привержены  

къ церкви. Числомъ ихъ 5 ,000 , а церквей 15, и священники 
довольны. Замечательно , что прихожане разсыпаны но 
всему городу, а не соетавл/иоть цельныхъ , сплошныхь
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прпходовъ. Дрешшхъ родовъ нити, вс* выведись. Дворянъ 
много, но все бидные.

Обошелъ почти в с ё  церкви вмистп съ Г. Смотрителемъ 
училища ; они в ев передиланы и поновлены ; есть 
только кое-гди образа древнье, напр. 1оанна Богослова , 
Симеона Столпника. Замитилъ замки на дверяхъ пре
огромные и особенно устроенные.

Одинъ почтенный священникъ пригласили насъ къ 
себи въ домъ, узнавъ что, мой товарищъ ПроФессоромъ въ 
Вологодской Семпнарш, а у него сынъ тамъ Студентомъ. 
Духовенство изъ Билозерска и Кирилова отдаетъ учиться 
дитей своихъ по большей части въ Вологду, потому что 
она гораздо ближе Новогорода.

Прекрасныя чистеныйя комнаты съ разосланными 
половиками. На стинахъ семейные портреты Билозерской 
живописи. «

На вопросъ о древностяхъ, гостепршмный хозяшгь 
позамялся , а поели сказалъ откровенно, что путеш е
ствующее археологи берутъ часто прочесть рукописи, да 
и зачитаютъ ихъ вовсе, и потому жители нынн неохотно 
стали открывать , у  кого кашя есть.

Онъ далъ мни’ однакожь когшо, не совсимъ исправ
ную, древняго услов!я , очень любопытнаго, о постройки 
его церкви , ксгорая здИсь и предлагается съ означешемъ 
куренвомъ примъчательныхъ словъ.

Се азъ Боярипъ  Григорьевъ сынъ Ц аревъ, да я 
Третьякъ Борисовъ сынъ Ростовка, порядилися есми на 
Били-Озери церковь ставить , Успешя Пресвятыя , ка
менную , съ нопомъ Александромъ съ Клемептьевымъ 
сыномъ, да съ попомъ Богданомъ Кириловымъ сыномъ , 
да съ д1акономъ Григорьемъ Емельяновымъ сыномъ , да 
съ f /еклюдомъ Ивановымъ сыномъ, да с Федомъ Захарь- 
инымъ сыномъ, да с Ортемомъ Афонасьевымъ сыномъ, да 
съ Кир1акомъ Александровыми сыномъ , да съ Иваномъ 
МатФеевымъ сы номъ, да съ Филею Емельяновымъ сы
номъ, да съ Осипомъ Васильевымъ сьшомъ; и со венми
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прихожаны. А церковь ставить какъ въ Кирилов!; мона
стыри, церковь Успешя Пресвятыя, гладкчмъ дпломъ, и 
въ стг.нахъ доспгыпи мисто колоколамь, большим?» и мень- 
ш п м ъ , и часовню намъ поставить иа церкви. А взлти 
намъ отъ того дт»ла за сттъиьщпкп и за мастерство 
девяносто рублевъ. А подошву * семи сами двлали цер
ковную , Грнгорш Д 1ако11овъ съ товарищи безъ мастер-  
скаго указу. А взяли есмн задатку десять рублевъ на- 
п ер едь; да какъ мы сдвлаемъ ствны подъ своды подъ  
n epxnie, какъ своды сведемъ и намъ взяти десять ж е  
рублевъ ; и какъ сдВлаемъ вокна да нлдъ своды на са
жень стены, и намъ взять десять ж е рублевъ; да какъ 
сведемъ остальные н намъ взять десять ж е рублевъ ; дт 
какъ сдвлаемъ до жолобовъ и намъ взять десять ж е  
рублевъ; какъ поставимъ кружало верхнее, и намъ взять 
десять ж е рублевъ ; да какъ сдвлаемъ всю церковь от- 
бълимъ и лиса опустимъ, и намъ взяти, и ‘досталь ряд- 
ны хъ .денегъ  вь девяносто рублевъ двадцать рублевъ. 
А деньги намъ имаги, а на записи иодписыватн; а пасти 
намъ всякой запасъ церковной , кирпичь и извВсть , и 
лъсъ и кружала, двлати своими людьми, за нхъ указомъ 
за Горяйновым?», и казана, подъ стенные ноенти всякой 
запас!» церковной ; а за твми казаки подъ стенами, на
рядчики Попа Александра съ товарищи. А не будетъ у  
ннхъ съ  прихода церковнаго запасу, дня три, или четы
ре.... А что ся у церкви года въ два или три попортится, 
и мив Горяину съ своими товарищи нодвлывати за гвмъ 
ж е наимомъ.' А намъ мастерамъ и стеньщики, Есть хлвбъ  
свои, а не будетъ у нихъ церковнаго запасу больши че
тырехъ д н е й , и намъ имать у  нихъ поденное по двъ 
деньги на день. А дълати намъ Горянну у  ннхъ сво
ими товарищи церковь , колько у нихъ на какой годъ 
извести и кирпича заиасутъ, и намъ тотъ товаръ пздВ- 
лать безъ хитрости , а промаска намъ класти тонка. 
А у двла мни Горяину быти самому, оирншно Государевы

* Фундаментъ ?



присылки, а сюда ему бытп по нашему приказу, какъ 
у насъ товаръ поснеетт., на каковъ годъ ; и каков!, то
карь не поспеетъ, н ему въ т е  поры переходити, и вся 
ряда мне ж е Горяину делати. А  поималися по насъ по
рукою, Иванъ Терентьевъ сынъ Золотовъ, да Илья Т и- 
мофЙ'въ сынъ Кичигинъ, да Т имофси Иваповъ сыпь Су- 
хопаровъ. А не станеиъ мы делати церковнаго , или 
церкви не сделаемъ, ино на насъ, и на нашихъ порущи- 
нехъ, посей  записи взяти Попу Александру съ товарищи, 
шестдесятъ рубле в ъ , а на то послуси Пантелеи Кле- 
ментьевъ сынъ Ростовецъ, да Борись Андреевъ сынъ 
Углеченинъ , да Еска Александровъ сынъ Лошкинъ. 
А запись писалъ Фетько Савельевъ сынъ Игумнова , 
лета 7001 году —  1ойЗ года.

Между. темь, какъ мы разбирали это ycjonie , по- 
спелъ чай , а за чаемъ горяч!я лепеш ки, на которыя 
надо было выпить рюмки по две благовонной поленики.

Съ нодчиваньемъ вышла матуш ка, почтенная су
пруга снященика , и мы разговорились о Белозерских!, 
нарядахъ, кои она и показала мне въ натуре. Вотъ нн- 
какъ не могу уговорить ее , сказалъ священникъ , раз- 
статься съ этимъ кокошником!.. «Да какъ это можно ,» 
отвечала опа, «онъ ещ е матушки низанъ.»

Ныне уж е мало жемчужныхъ 1;оронъ, съ восемь во 
всемъ городи, а проч1я все пзъ бити.

Обошелъ улицы и у  в и д е л  ъ много каменныхъ домовъ. 
Они строились здесь большею частно для залоговъ !! 
Въ переулкахъ есть ещ е окна со слюдою, вместо стеколъ.

После всехъ разпросовъ , непредвидя более никакой 
жатвы —  долой , где ожидалъ уж е насъ обедъ.

Запиш у слышанныя выражешя въ разговоре о квасе.
Аолосьд-палочки на кои садится гуща и подъ кои 

течетъ жидкость. Пространство между палочками -русло. 
1 услепые колосья. Квасъ руслепып. Рус.гешшь-киасччкъ , 
кадка, где держится квасъ.
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Япгва-стадо рыбы ; шьвуны-цыплятм; юрокъ~ыалень- 
кш судакъ.

Тоболочки -  левашники , верстачки , переплетушки  -  
свитни (?) *).

Ни отъ одного блюда нельзя было отговориться. 
Просьбамъ не было конца. «Надо выпить передъ ухою  , 
за у х о ю , поел® ухи , поминаючи уху.» Вместо десерта 
подана была моченая морошка л  брусника , «а варенья , 
извините , нету.» Кое-какъ отправили мы объдъ, и ло
шади были готовы. Что ж е ? Опять подали чай. Хозяйка 
угощала насъ безъ памяти.... Но впрочемъ я радъ былъ 
двлать удовольств1е этимъ добрымъ, любезнымъ людямъ.

Ж аль, что не могъ заглянуть въ Крохинъ посадъ, 
м вето древняго Бълозерска, при истокъ Шексны, который 
гораздо богатье города. «

При переъздв черезъ Ш ексну паромщикъ закричалъ 
товарищу: тащи воровгьй. Воровый, воръ, значило у  насъ 
прежде то , что нынв проворный. Воть ещ е одно заму
чанное удареше, слово и выражеше: дъука; девятому попу 
пойду на тебя жалиться ; охучат ься -  приготовиться , 
снаряжаться.

Ввечеру пр1®хали въ Кириловъ.**') Лошадей нътъ. Въ 
ожидан!и прогулялись по берегу озера, живописно освъ- 
щеннаго по разнымъ мъстамъ : ловятъ раковъ.

Горожане прогуливались по улицв : одна дама пзъ 
группы остановилась у почтоваго двора , и пристала съ 
вопросами къ кавалеру, стоявшему у воротъ, «а вы уж е  
здт.сь, Иванъ Петровичь , ну кто это проъзжш ?» Не 
знаю-съ, я сей часъ только пришелъ.

«Не можетъ быть, вы не хотите сказать , вы давно 
уж е здъеь. Я видъла, что вы уж е разговаривали съ ними.»

*) Боюсь ошибаться въ этихъ выражетяхъ, не разбирая иногда 
стершШся карандашъ въ дорожныхъ запискахъ.

**) Кириловъ оппсанъ былъ прежде.
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—  Ей Богу не знаю-съ.
«Ну какъ ж е вамъ не сты дно! ЧеГо же вы стойте. 

Узнайте поскорее , да приходите сказать къ Александре 
Петровне.»

Я хоте.п . было подойти къ этому оригиналу Гого
левой Анны Андреевны, и объявить с кое имя, какъ она, 
ударивъ по плечу своего комиссшнера , въ знакъ боль- 
шаго побужден'!.*!, отскочила прочь и побежала.

П осле прошло ещ е несколько человеке къ воро-* 
тамъ, знакомыхъ по Ревизору, верно съ теми ж е вопро
сами , а одпнъ поопытнее обратился къ станщонному 
смотрителю*

Добрый смотритель училища, увидевъ нашъ тараптасъ 
прншелъ къ намъ, и я очень ему обрадовался....

Поговорили о городе , въ которомъ ж и в у тъ , елям  
Богу, все дружно, —  но книгъ и журналовъ не читаютъ.

Пустились ночью по незнакомой глухой дороге , на 
Череповецъ, — но все было благополучно. Мужики везде 
п|)есмирные, и даже нссчитаютъ денсгъ ш>лучая за про
гоны: »что пожалуете*» Продъ ЧереповцеМъ мы выехали 
на большую Петербургскую дорогу въ Вологду, и увидели  
совсечъ уж е друпя лица и сонсемъ друпе приемы.

30. Поутру нрггЛали въ городе, и напившись чаю, от» 
правились въ училищ е, чтобъ посмотреть на карту и 
поразсиросить смотрителя. Оказалось, что до Весьегопска 
отсюда верстъ 8 0  , где между прочимъ хочется мне за
брать справки о р ек е Сити, а здесь ничего причечатель-* 
наго , ни охотниковъ до него нетъ.

Велели себе сварить уху, занлатнвъ за две порядоч
ный стерляди 3  p. SO к* Комнатки у содержателя пре- 
чистеныия. Превкусной белой хлебъ, прсгоряч1я лепепп.и, 
порядочная посуда. Премилая хозяйка, — н мы закусили 
ст. болыпимъ удовольствием!..

Кн. ХН.
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Жить у насъ дешево, i оворнлъ хознинъ, хльба много, 
дровъ также, сбыть все есть куда, въ Рыбинскъ.

Среди нашего объдз пожаловалъ ко мнъ Господинъ 
Почетны» Смотритель, и приглаша ть къ себъ на имении- . 
ныii обт.дъ, но я къ сожалтлпю долженъ былъ отказаться, 
не пм'Ья времени, и лишился такимъ образомъ случая по
знакомиться съ почетными гражданами города Череповца.

Дорога идетъ пеокомъ среди ельника мат ерущ аго. 
Э ю  было дно ръки: Шекспа перемьняетъ свое теч ет е .

Д о снхъ поръ ъхали мы на обывательскихъ. Но 
нодъъзжая къ первой станцш за городомъ увидълъ я из
дали Ф орменны й воротникъ. —  Давайте лошадей. «Ло
шадей нт.тъ.» О тчегож е? «Мы дожидаемся поч1ы.» Д п- 
лать нечего —  надо было дожидаться. Избы съ кры
тыми лъстницами и крыльцами красивы.

Разговоръ зашелъ у насъ о лвлешяхъ невидимого 
мiра , п я узналъ отъ своего спутника нисколько любо- 
нытнмхъ вещ ей, коп разкажу въ свое время.

Наконецъ дождались лошадей и отправились.

Прескучная дорога. Ночь приближается , а мы еще 
далеко до Беси. Здъсь говорятъ обыкновенно къ B en t,  
за Б есы о , а Весьегонска не услышишь ни отъ кого. 
Мракъ разпростерся. Я хотЪлъ было остановиться ноче
вать у Николы Раменья, на последней станцш: «ничего.... 
доЬдимъ какъ нибудь» возразил-!» мни ячщ икъ, а ноелт. 
оказалось , что онъ даже не зналъ вовсе дороги, и слу
жи лъ вЪрно въ батракахъ. Онъ завезъ наст. Богъ знастъ 
въ как!я дебри. Тарантасъ качало со стороны въ сторону. 
Того и гляди , что опрокинешься. Не только елвду, зги 
невидать. Мы перетрусились. «Этта и дпемъ наплачешься,» 
говорилъ онъ про себя. Такъ зачъмъ ж е ты дуракъ 
лоъхалъ ночью ? «Зачъмъ.... посылаютъ !»

Мы вышли всъ изъ тарантаса , и принялись искать 
дорогу, перекликаясь, среди мертвой тишины, и въ глу-



бочайшсмъ мраке. Несколько разъ принуждены были оста
навливаться, и прислушиваться, не послышится ли откуда 
лай собаки. Наконецъ , вынесъ насъ Богъ кое-какъ. Мы 
подъехали къ берегу реки. «Теперь я знаю дорогу,» ска
залъ ямщ икъ, «вотъ за эту наволоку мы тягаемся.» 
«Чортъ васъ возьми и съ вашей наволокою», отвечалъ я 
ему съ сердцемъ.

Вотъ и паромъ. Перевощикъ былъ на другой стороне.
Ну, сказалъ ямщикъ, Терен+ш непоедетъ теперь, онъ 

больно крутъ. ‘

Мы принялись кричать. Ни слуху ни духу.

Верно не слышитъ ? «Нвтъ , чан притворяется.»

Мы закричали въ четыре голоса. Наконецъ отозвался 
крутой , заплескала вода, двинулся паромъ и послышался 
голосъ , n tn ie  : Т ебе....е....е... на водахъ пове.... е . ..с и в -  
шему всю землю.... Это nenie въ полголоса на рЪке, 
среди мертвой тиш ины , въ глубочайшемъ мраке , было 
очень поразительно, и мы стали какъ вкопапые , слушая 
съ благоговвшемъ священную песнь, пока наконецъ при- 
чалиль паромъ , и мы переправились.

Ночевали у  мещанина , содержателя стащу и.
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51 . Первый визитъ къ приходскому учителю (уезд* 
наго училища здесь нвтъ). Ж иветъ въ ветхомъ домишке. 
«Далеко ли отсюда до Сити?» Незнасгь. Здесь не слыхать 
объ такой реке. Къ Капитаиъ-Иснракнику. Тотъ ж е от
веть. «Fla что вамъ эту реку?» На ней происходило зна
менитое сражсше съ Татарами. «Петь у насъ такой реки.» 
Помилуйте —  въ нашихъ геограздяхъ везде стонтъ: Весь- 
сгонскъ , въ у езд е  котораго протекаетъ река Сить, при 
коей было сражеш е.... «Воля ваша, я знаю свой уездъ  , 
какъ ладонь, и отвечаю головою, что у  насъ Сити нвтъ, 
Позвольте, позвольте, я слыхалъ о мест® одного сражв*

8 *
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ш я , но это должно быть г д ё  нибудь между Бъжецкомъ 
и Кашшшмъ. Тамъ eiuc и Князь убитъ ?» Точно , тамъ 
убнтъ Князь. «Такъ поезжайте вь Бъжецкъ, и вы върыо 
найдете что ваиъ угодно.» Прошу васъ покорно о предписа- 
IIiн выдавать мнъ обывательскихъ лошадей. «Съ большим!» 
удовольств*1емъ, только вы побывайте ещ е у  Окружнаго 
Начальника, и спросите себъ такой ж е бумаги для казен- 
ныхъ крёстьяиъ.» Поблагодари въ за извздгля , я  отпра
вился къ Окружному НачальйИку, и былъ прннятъ такж<; 
ласково, но о Сити все таки больше ничего не узналь ; 
только случившшся у него крестьянинъ указалъ мпЪ на 
Красный Х ол м ъ , близь ьотораго точно течетт. Сить.

Весьегонскъ городиии;о пребиднийппй. Потолкался 
на базаръ. Женщины въ кокошникахъ о трехъ углах ь. 
Зашелъ въ Соборь, и священникъ разсказалъ мнт> о двухъ  
чудесахъ: какъ онъ давалъ на счастье золотить иконостасъ 
человеку ненадежному, а тотъ вызолотилъ на славу, а по- 
томъ какъ губернаторъ былъ доволенъ имъ, и изъявилъ 
ему благодарность. Образъ Богоявлешя долженъ быть очень 
древенъ. Дьяконъ разсказалъ объ немъ любопытныя веши? 
но я неразберу въ дневник®, прикезъ ли его кто послъ 
пожара изъ за рВки и оставилъ въ Соборъ, или онъ сна- 
сень былъ удинительныиъ образомъ, и доставлен!» въ Со- 
ооръ.... Царск1я двери доста.шсь по какому то случаю изъ 
Симонова Монастыря, коего сорокъ монаховъ здъсь когда 
то жили. Тропарь Благовъщешю номьщенъ на кружках!, 
между четырьмя изо>ражешями.

Услышалъ ннзваше дороги Еълозерки, указывающей 
на древнее сообщ ите. Луга отдаются № мичнъ, въ насмь. 
Десять сноновъ называются грудою. Шупь —  сало, мел
кой л е д ъ , идущш но ръкв. Я увъренъ , что вездъ 
можнобъ набрать любинытныхъ свъдьшп , еслибъ оста- 
ва гься дальше.

Попхали на Красный Х о.т *. [1% дорогъ попадались 
ужасны# селешя, кровли раскрыты ; сгейолъ иьть, углы
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на боку, заборы развалились, —  и какъ он® были стро
ены —  кто бокомъ, кто иапередъ, кто назадъ.

Что это у  васъ какая деревна, спросилъ я мужика. 
Да, батюшка, одна труба, четыре избы, а улицъ восемь, 
отвъчаль онъ. Очень с.мъщно въ такой деревни увидьть 
Цыло пожарные ннструменть! : ей больше опасности отъ 
воды , т. е. отъ дождя, чЪмъ оть огня.

Предъ Краснымъ Холмомъ начинаются прекрасные 
виды, съ горизонтомъ верстъ на сто или больше; самый 
городъ вирпо получилъ назваше огъ этого мЪстоноложешя.

Народу м н о ж р с т в о  стояло на улиц®. Приступил!» ст. 
вопросами о  р®к® Сити , но никто немогь сказать ни 
слова. «Не выкапываются ли гд® оруж1е ими как|’я вещи?» 
Н*тъ батюшка , не слыхать нигдь. Ноъзжанте я ь Бь- 
жецкъ. Поъхалн иъ Бвжецкъ.

Переехали р®чку Неледу. Не отсюда ли произошла 
флиильч Нелединскихъ ?

Верстахъ въ трехъ за городомъ увидъли па дорог® 
большой моыастырь. Дай спросимъ ддЬсь , не узнаямъ ли 
что нибудь. Начали стучаться. Привратникъ пошелъ д о 
кладывать, и наконецъ воротился съ прнглишешемъ по
жаловать къ Архимандриту. Мы нашли лю безнаго, обра
зованная человька, и принуждены были принять его пред- 
ложеше и ночевать у него. Прелюбопытный р.чзговоръ о 
Томск®, о та.мошнихъ цародцахъ , и ббращенш ихъ въ 
XpHCTiaHCTBo.

Монастырь называется Антотевскимъ, но когда онъ 
ностроенъ, кто былъ этоть основатель Антошй, гдъ жилъ, 
когда скончался , и гд® п о г р е б е т ., нсизиьстно» Лишь 
только хранится въ народ® память объ е ю  добродъте- 
ляхъ, и жители ходять служить но немъ панихиды. Какъ 
это трогательно !

Товарищъ мой, отворивъ дверь на бажонт. изъ от
веденной намъ комнаты , увидълъ въ туман® свое изо,- 
ражеше столь ясное , что испугался.
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Сентября 1. Архимандритъ велелъ принести все ста- 
рыя бумаги, но я не нашель въ нихъ ничего любопытнаго.

О Сити ни отъ одного монаха не могъ узнать ничего. 
Что за страннрсть. Куда девалась река Сить ?

Обошли церкви—хоть разумеется все перестроены, 
но во всякой осталось хоть что нибудь древнее , такъ 
что знающш, умный человекъ можетъ по симъ остаткамъ 
возстаиовить и потерянное целое. На стенахъ много древ- 
ией живописи. Главная церковь основана, какъ достоверно 
известно, около 1460  года. Узналъ, что здесь погребено 
много Нелединскихъ-Мелецкихъ. След, точно эта ф э м и -  

л1я происходить изъ здеш нихъ странъ. Разпрощались 
съ почтенньшъ Дрхимандритомъ, какъ старые знакомые.

Прежде нежели скажу что нибудь о Бтьжещкть, сде
лаю общее замечаше для Русскихъ путешественниковъ : 
если кому понадобится узнать въ какомъ городе о тор
говле , о духовныхъ делахъ, о промыслахъ жителей, объ 
мсторическихъ достопамятностяхъ, о дорогахъ, то долженъ  
прежде всего справиться, кто въ городе умной человеке, 
и этотъ умной человекъ объяснить ему уж е в се , что 
угодно —  о торговле, о промыслахъ, достопамятностяхъ, 
дорогахъ, будетъ ли онъ протопопъ, или голова, или учи
тель, или чиновникъ.

Я отправился прежде всего на поч ту, но никто не 
могъ сказать мне тамъ ни слова о Сити; въ училище также 
неполучилъ никакого сведЬшя. Меня взяла досада. Одинъ 
учитель, спасибо ему, повелъ меня паконецъ въ ряды къ 
знакомому купцу, который много ездилъ , и сей послед
ней разсказалъ мне подробно, что сражеше было на реке  
Сити, около села Боженокъ, верстахъ въ сорока отъ Б е 
жецка , а дорога къ нему такая-то....

Я обрадовался и спьшилъ съ извест1емъ къ своему 
товарищ у, который между темъ побывалъ у смотрителя 
духовиаго училища , получилъ извеетш ещ е больше , 
и звалъ меня опять туда ж е.
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Препочтенный и прелюбезный человъкъ, который 
далъ мнъ два рекомендательныхъ письма къ священни- 
камъ села Боженокъ и села Богослввскаго , около кото- 
рыхъ происходило сражеш е.

Оставалось дъло за лошадьми. Почтовыхъ не 'даютъ 
въ сторону. Отправился сь открытыми своими листами 
къ капитану-исправнику. «Дома ли ?» Дома. Доложи , что 
такой-то •• И слышу ответь : скажи, что боленъ , и не 
можетъ принять. «Боленъ и не можетъ ирииять,» пришел ъ 
сказать мнъ слуга. Двлать нечего, надо было искать ло
шадей у  частныхъ людей.

Пожалуйте , отнеситесь о лошадях ь къ такому-то , , 
получилъ я совътъ. Гд® онъ ? Тамь-го.

Иду туда , и очень далеко , чрезъ реку. Ньтъ его 
тамъ , и меня нересылаютъ назадъ.

Возвращаюсь. Ъдутъ мимо дрожки-волочки. Баринъ 
од инь одинехонекъ, править лошадью, и качается на объ 
стороны. Я нодумалъ: бъднякъ сидИгь не можетъ, а ему 
ещ е надобно править. Казалось бы это новое дъло дол
жно было совершенно уничтожить е г о , а оно его спа- 
саетъ: онъ держится на возжахъ. Я сталъ думать, гдь бы 
можно было употребить это вмражеше для сравнешя.... 
Между твмъ какъ я размышлял ь такъ, я виж у— мой ба
ринъ, нодавшш нредметъ для размышлешя, падаетъ вдали 
съ дрожекъ. Я снъшу впередь, но баринъ поднялся уж е  
сь  земли, весь въ ныли, какъ чучело, и садится опять на 
дрожки. Лошадь, слава Богу, стояла преспокойно. «П оез
жайте съ ннмъ до его дома», говорю я мимоидущему купцу, 
«иначе онъ разшибется до смерти.» Нвтъ батюшко не наше 
дьло, —  вон ь оиъ и свлъ , и поъхалъ. Я иду своею до
рогою, какъ нрежде м н е  было назначено, заворачиваю з а  

уголъ гляжу и мой знакомецъ слъзаетъ съ дрожекъ у  
вороть. Гдъ жнветъ такой-то ? спрашиваю я мещанина, 
счотръвшаго, какъ тотъ переступастъ или переваливается 
за иорогъ. «Воть оа ь._ бл пощко, самъ на лицо !>» Каково



было я ое{ удавлеще ! Я постоялъ 1>въ раздумьь нередъ 
воротами , и иош ель домой, повисивъ голову: достанешь 
ЛИ! лощадвй теперь отъ такаго молодца ! - {

Потерявъ часа д в а , я "обратился по "указанно къ
мъщ аш ш у, ,ко.торый, ,  д е р зи т ь  лошадей pi. городв. 
Занросилъ разумеется дорого, но должно было дать. Н о
вая иьда: сынъ у  него гуляка, и его .едва можно было
найти въ два часф  ̂ ь

Осмотрълъ соборъ, гдБ показали мнъ образъ Препо
добной Мареы, данный знаменитою -Мареою-лорадницею. 
Нвтъ ли ещ е какихъ извВстш о Марей ? Есть , отвечали 
мни, у̂  купцевъ Неворотиныхъ.

Столбы сд вланы колоннами, у  коихъ архитравы нодъ 
потолкомъ вызолочены, а сами выкрашены подъ мраморъ!! 
Икоцостасъ хорош ь. Около образа Владимирской £1ож1ей 
матери представлена въ лццахъ вся Исгорш Тамерланова 
нашестви|. Больше нВтъ никакихъ остатковъ древности.

Взходили на колокольню по согнившей л^тницб , и 
съ колокольной площадки, безъ перилъ,. люЗовалис!, пре- 
краснымъ видомъ на Зарвчье.

Кто то сказалъ , что Бъжичи , Бвжецкъ, полуцилъ 
рвое назваше оть, б'^глецовъ Новогородскихъ.

Ныпвщнш Бвжецкъ стоит ь вь 12 верстахъ отъ дре- 
вцяго., Нетолько лю дямъ, городамъ у  насъ не посцдится 
на м£стъ.

Зд$сь есть особый торговый языкъ.
Взглянул'ь на светское училище, а показать духовное 

училище "не хоть л ось почтенному смотрителю , потому 
что домъ очень ветхъ.

Прежщй' землем-връ, Г, Твльновъ , представилъ опи- 
canie Бвжецка Г. Губернатору , но гдв оно теперь , не
известно. Есть собраше редкостей у  Г. Невъдомскаго.

Пос.1 5  вечерень , возблагодаривши почтеннаго смо
трителе 1 духовныхъ училищъ за сообщрнныя сваде»йя ,
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мы отправились съ отыскавшимся гулякою*извощикомъ , 
который помча.<ъ насъ, что есть духу..ли  ; «га -"п:

Рвка Сить, вотъ наконецъ нашелъ я ее, беретъ свое 
начало^близь села Сабурова (Таракавово тожт**, »а ,боль
шой дорог® изъ Бежецка въ Рыбинска», ж ж ется  на <!$< 
перст®), въ полверст® отъ церкви, изъ зыбели (болота), 
малымъ ручьсм-j». Мы взцлр у  священника чашку:, по
днялись н® скольковъ истоку, и выпили воды въ цамять 
о Деликомъ Княз® Георп® Всеволодович®, и вдевъ « г о ,  
отъ Татаръ побгенныхъ. ,

Въ самце гкаркое л®то , сказадъ священникъ , хоть 
ниткой течетъ она , а никогда не цересыхаетъ.

За поворотомъ съ большой дороги, мы блуждали 
несколько времени , но пришла въ голову благая мьгсль 
в^ять провожатаго изъ одной д е р е в н и и  мы добрались 
благополучно, хоть и очень поздно, до Села Богословскаго, 
гд® указано намъ 6 >̂mq получить дервыя св®д®шя.

Все село спало <мертвьшъ сномъ. На силу достуча
лась г въ дом® Свящ^ннцка. Послыщался женскш голосъ : 
Чего :надо ? Священника. На что? Цужно. Нвтъ дома. 
Гд® ж е онъ? Въ город ъ моехалъ. Мы сами изъ города*  
<jio тамъ н®тъ. Молчаше.

Чрезъ пять минуть отпираетъ калитку самъ Свят- 
щенникъ и приглашаешь войдти. Подаемъ письмо отъ, 
смотрителя, —  и нзвннешямъ не бедло конца, а потомъ 
радовашямъ.

Самоваръ!
Позвольте батющка прежде всего объясниться о 

д®л$. Гд® было такое-то сраже1Йе? Въ сел® Божен- 
кахъ, въ верстахъ' 8  отсюда. А у васъ объ вашихъ м*- 
стахъ что слышно прим®*гательнаго ? У наст. н®тъ ни
чего, рлизко есть село Всеславино или Сеславино, гд® 
жилъ какой то Князь Всеславъ. Есть пруды, выкладенные 
6®лымъ камнемъ. Много слуховъ о кладахъ. Однажды му
жики дорылись до погреба, и услышали* тамъ, какъ будто 
рдругь цъ.юе войско двинулось,—  испугались и бросили.

4



Добрые люди наиоили, и накормили насъ, и уложили 
спать въ сараъ на сънъ, гдъ мы расположились побарски.
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2 . Чьмъ свьтъ поднялись мы въ Боженки , въ со- 
провожденш дьячка, даннаго Священникомъ. Земля .уса
жена буграми, какъ хлъбами. Подъъзжая къ сему , J уви- 
дъли на берегу ръки нисколько кургановъ.

Такъ вотъ гдъ было“несчастноесражеше или лучше 
поражеше. У самой церкви возвышается огромный кур- 
ганъ сажень въ пять вышиною. Народъ высыпалъ ‘ смо- 
тръть на насъ. Какъ Богъ принесъ васъ сю да, спросилъ 
Священникъ, сюда и воронъ костей незаноситъ. *'

* Вотъ куда быль притъсненъ несчастный Георпй  
Всево юдовичь ! г ‘ '

Мы тотчась ж е вступили въ разговоръ съ Свя- 
щениикомь.

Точно но всеобщему преданно здъсь было сражеше. 
«Не знаете ли мъста гд ь ногибъ Великш Князь ?» Какже, 
у Сидоровскаго ручья. Онъ видно хотЪлъ спастись по 
этой дороги, самая узкая , но его настигли Татары , и 
убили. «(А другой старикъ сказалъ, что у Калинина 
ручья).» Кругомъ насъ вездь болота, и дальше проъхать 
никуда нельзя. А ворота къ намъ одни; это —  дорога, по 
которой вы пр^хали.

Слъдовательно Георпй Всеволодовнчь попалъ сюда 
отъ Углича, а вь Угличь отъ Ростова, или такъ Татары, 
а онъ прежде могъ отъ стороны Суздаля , Кол язи на ц 

’ Кашина. Льтонисцы го вор ять глухо обь нхъ пути.
Село Боженки , помъщицы Ратаевой, находится те-  

нерь верстахъ въ 8 0  отъ Ьъжецка , 60  отъ Кашина, 50  
отъ Краснаго Холма , 10 отъ большой дороги вь Ры-
биискъ, слъд. на граннцъ уъздовь Бьжецкаго , Кашин- 
скаго и Мышкин ск а т . Гдъ то называется село Божшмь 
городкомъ. Не вдалекъ также на берегу Сити, есть село 
Могилпцы, съ каганам и. - Село Ш елтош иш ъ, такъ я 
разбираю это слово вь своей тетрадкъ.



115

Одинъ берегъ Сити повыше др^гаго, но” она з д е с ь  

ещ е очень неширока, а весною разливается широко. Мы 
обошли ровное п о л е , простирающееся по другому ея  
берегу.

Церковь бвдная, деревянная, коей одинъ придвлъ 
посвященъ великому Князю Георгио, впрочемъ не въ древ" 
ности. Какой то старикъ являлся въ лвсу ихъ одному кре
стьянину во время голода, и упрекнулъ ему, «за чвмъ де  
вы не молитесь вашему угоднику, Князю Георгйо, оттого 
у  васъ и хлвба мало.» Крестьянинъ воротясь сказалъ сво- 
имъ товарищамъ , и они сообща посвятили одинъ при
двлъ вместо (кажется) Николая Чудотворца Князю Те
ор ию  , которому съ твхъ поръ празднуютъ и служатъ  
молебны.

Собравъ крестьянъ , мы начали разрывать курганъ. 
Аршинахъ на двухъ нашли нисколько волосъ, нВчто вь  
родв горшка, нисколько костей, #) (а послв священникъ 
прислалъ мн® частицу цВпочки, и уввдомлялъ, что на
шелъ три черепа). Предъ нашимъ пр!вздомъ умеръ одинъ 
старикъ слишкомъ ста лить, который много разсказывалъ 
о старомъ времени. Оставнлеся были несловоохотны, и 
я насилу упросилъ одного показать мнв косарь, сдВлап- 
ный имъ изъ найденнаго оруж1я. Бпрачемъ находокь 
бываетъ мало, кромв крестовъ (изъ коихъ я получилъ 
n o c i B  два). Преданш и пвсець нмкакихъ нвтъ. Попро- 
сивъ священника уввдомлять обо всемъ , что ему узнать 
случится , мы отправились.

Ъхали десять верстъ болотами, кои теперь нисколько 
пересохли, и съ большимъ трудомь мы выбрались на 
большую дорогу йъ^селв Задорыь.

Найдя село Боженки , я какъ будто легъ на лавры  
въ своемъ тарантасв , и не могъ удвлять ни чему вни- 
машя. Впрочемъ ^о дорогв ничего не было примвчатель-

*) Я т о г д а  н е  д о г а д ы в а л с я  е щ е  , ч то  н а д о  р а з р ы в а т ь  кур гаы ы  
въ р а з р В з ъ ,  и л и  с ъ  б о к у , а н е  с в е р х у .

и
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наго, разве кроме лрекраснаго поместья, кажется, господь 
Кобылиных$, также на берегу Сити. Вечеромъ пр^хали  

богатое село..., г д е  я раздумалъ было, не заехать .in 
въ Угличь, и посмотреть на дворецъ Димитрхя Ивановича. 
Н етъ —  Угличь я осмотрю когда нибудь вместе съ Ка- 
Шинымъ и Калязинымъ', а^тёперь домой —  чрезъ Ры - 
бцнскъ ,  куда и приехали мы рано утроит..

5  числа,П рекрасной городъ. Множество превосходно 
отстроенныхъ домовъ, но древняго ничего, хотя рыбная 
слобода упоминается очень рано. Смотритель училища
удостоверилъ меня, что ыетъ здесь ни собирателей, пи'охот-
J f'v ■*' I ' -п «*•«■•• ’«• it'.-- tr'uitri ,: . r.ииковъ до древностей. Взгляиулъ съ колокольни на с°е-
динеше Шексны и Волги. Барокъ очень много въ при
стани и движеш е замечательно ; жить здесь дорого. П о- 
бывалъ на бирж ® , въ училищ® , и нанявъ лошадей, мы 
помчались въ Ярославль, по прекрасной дорог® , осенен- 
ной цветущими березами',1 служащими памятниками зна
менитому устроителю Ярославскихъ дорогъ, бывшему Гу
бернатору К. М. Безобразову. Ярославль въ € 0  верстахъ  
отъ Рыбинска, но мы примчались до вечеренъ. г

Остановились на постояломъ двор® , точь въ точь 
какъ описанный у Гоголя !

Къ сожалению не засталъ своего товарища, Пр. 3 . ,—  
ни ученика —  Учителя П. Другой ПроФессоръ , 'Г-нъ О. 
взялся быть моимъ цутеводителемъ. Мы объехали городъ* 
по всъмъ главным.® улицамъ. Это. чуть ли Не изъ'лучшихъ  
въ государстве: отлвчныя строеш я, и  много воздвигается 
новыхъ. Прекрасный видь на Волгу ! Прекрасная -пло
щадь! В ь архитектуре церквей есть, много примечатель- 
наго. «Где здесь древнейшая церковь?». Вотъ это,, Св, 
Илш , ыо въ ней ,все вчерашнее , еудя по наружности. 
Древняго осталось только  ̂ место. Въ б.лижнемъ овраге 
стоялъ недавно столпъ съ надписью* что тутъ Ярославь 
убилъ медвы я. Не этотъ ли медведь попа ль въ гербъ 
Ярославскаго наместничества.
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Осмотр®лъ лицей, классы, спальня, залы. Воспитан- 
никовъ кажется 50, а въ дом® можно по!й*ёсгйть тьтся^чу! 
Думалъ о Лице®, какъ Ф а к у л ь т е т а  Бстестйенныхъ Иаукъ, 
коимъ такъ иреданъ быль незабвенный основатель,-ПавеЛЪ * 
Григорьевичь Демндовъ, и тотчасъ нредсталъ мн® въ вообра- 
женш  Бреславскш ПроФессоръ Пуркинъ, роДомъ Чех'й," съ  
своими оригинальными и обширными мыслями объ этомъ 
дЬ-iii. Какое щедрое и вм®ст® благородное приноше- 
nie Демидова. Любопытно было бы сравнить пл'оды его 
сь  положенными ст.меиаии. Студенты сидятъ за Таци- 
томъ; я спросилъ и х ъ , какъ звали Демидова, когда онъ 
родился и гд® онъ умеръ, Разспрашивалъ объ отношен!* 
яхъ персонала Гимиазическаго н Лнцейскаго къ Обществу.

Объ Ярославскнхъ Князьяхъ, съ означешемъ ихъ ио- 
томковъ, и краткими иримъчаншми, вышла недавно очень 
хорошая таблица Г. Серебрякова. Ещ е какой-то Г. Сере- 
бряковъ наиисалъ Историю города Ярославля , но л не 
кашель его дома.

Отложилъ свое нам®реше ъхагь въ Тольской Мона
стырь, въ коемъ новой иконостасъ такъ понравился Пре
освященному Иннокентии.

Засвидвтельствовалъ вм®ет® съ тонарищемъ своимъ 
свое ночтеше Высокопреосвященному Е вгейп о, одному 
изъ старшнхъ ]*ерарховъ церкви Россшскон , и въ крат- 
комъ разговор® услышалъ много справедливаго о разли
чии въ характер® аын®шняго Духовенства съ древнимъ, 
и его нричинахъ —  а ногомъ долженъ былъ разсказать 
ему о богослужешн КатолическОмъ въ Рим®.

Въ Ярославль я разста.1ся съ своимъ любезнымъ 
спутникоМъ Г-мъ С., онъ о т р а в и  юя въ Вологду, а я въ 
Москву. Онъ усладилъ мое иутешеств1е, и сообщилъ мн® 
много >4юбош>г1ныхь свьдмйй , за кои здвсь я свиде
тельствую ему искреннюю свою благодарность. Въ пол
ночь мы наиились съ шшъ вм®сг® чаю въ посл®днш 
разъ. Подоень.гь кстати ученикъ мой Г-нъ II. , п я до- 
1ю.1ни.1ъ своп евьдып'л объ ученой жизни Ярославля.
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Отъ Ярослава до Москвы устроена прекрасно сдаточ
ная ®зда, по определенной такс®. Вы заплатите деньги 
въ одномъ м®ст® и ®дете спокойно, безъ задержекъ до 
другаго. По другимъ дорогамъ всякой разъ надо торго
ваться , и потом ъ, сколько времени пропадаетъ въ на- 
прасныхъ ожидашяхъ.

4. На первой станцш имвлъ случай удивиться сил® 
и дерзости Русскаго народа. Извощикъ ito какой-то при
чин® пот.халъ въ объ®здъ , (что вс® они любятъ). Мы 
вывзжаемъ наконецъ на большую дорогу уж е у  самаго 
сел а , гд® другая станция, и вйдимъ, что она загорожена 
бревнами, предлинными и претолстыми. Несчастный такъ 
и обмеръ, но] дИлать нечего: надо было оттащить бревна. 
Побранилъ онъ,.... разумвется не себя , разд®лся и при
нялся ихъ отваливать. Потъ катился съ него градомъ. 
Что это за работа была ! Откуда взялась у него сверхъ
естественная си л а ! Наконецъ онъ отволокъ .последнее

___  It

бревно , промучась съ полчаса. По®хали.... новое затруд- 
неше ! Канавою дорога прокопана такъ глубоко, что 
перевхать н®тъ возможности^,. Извощикъ вздалъ н®сколько 
глухихъ восклицашп! О какъ мн® было жалко его! Онъ 
всталъ опять съ козелъ , и пошелъ за бревнами , засти
лать ими яму. «Разбуди дуракъ кого нибудь изъ мужи- 
ковъ , чтобъ они помогли тебв.» «Нельзя , батю ш ка, они 
прибьютъ меня , за чвмъ не ®халъ по дорог®.» Онъ на- 
чалъ опять таскать бревна. На шумъ, произведенный та- 
сканьемъ , отворила окошко бара , и , видно милосерд ье 
своего мужа , сказала извощику гд® ему нандти бре- 
венъ по короче. Совьтъ ея очень тронулъ меня.

Къ об®дн® привхали мы въ древшй Ростовъ. Осмо- 
тр®лъ Соборъ и окружающая церкви, поражающ!л своею  
древностпо вмвст® съ башнями и стенами , кои обва
ливаются н совершенно разрушаются. Мы хлопочемъ о 
сохранен!» мвлкихъ памятниковъ, а сколько большихъ , 
на виду , погибаетъ неиоддержанныхъ. Въ Собор® полъ
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поднять въ прошедшемъ стол*тш, и какъ бы вы думали, 
по какой причин* : Apxiepeio тогдашнему показалось въ 
Собор* гьсно , потому что по* сгънамъ стояли гробницы 
святителей и князей (можетъ быть съ надписями); онъ и 
вел*лъ прежнш полъ засыпать землею, и поднять до вер- 
ховъ иаровн* съ гробами , которые были накрыты. Въ 
Собор* найденъ не давно древнш ходъ , когда-то закла- 
деный, но оставленъ кажется безъ изсл*довашя; можетъ  
быть тамъ найдутся камя нибудь рукописи. Этой сто
рон* посвящу я когда нибудь особенно нед*ли дв* , а 
теперь нечего и приниматься.

Ослянулъ училище и попросилъ Смотрителя пораз- 
сл*дывать объ одной харатейной л*тописи , которая , по 
полученнымъ мною св*д*ш ям ъ, непрем*нно должна на
ходиться въ Ростов*.

За*халъ въ Яковлевскш монастырь приложиться къ 
мощамъ знаменитаго Димитр!л Ростовскаго. Это одно изъ 
благотворн*йшихъ св*тилъ Русской церкви. Поклонился 
могил* доброд*тельнаг,о Амфилох1я , котораго я помню , 
и доставилъ отцу Архимандриту Иннокент1*ю чашечку 
отъ Преосвященпаго Иннокения, принадлежавшую какому- 
то его  благодЬтелю.

Въ Переяславль, первомъ пршбрьтеш'м Москвы, были 
мы поздно всчеромъ. По*лъ въ трактир* св'*жихъ сель
дей, и, разбудивъ Смотрителя, живущаго въ чистенькихъ 
и онрятныхъ комнатахъ , осмотр*лъ древнш Соборъ Пе- 
реяславскш при св*т* Фонаря, походи.1ъ по валу, и по- 
ьхалъ да лье часу въ 1 ночи.

5  Пятница. Къ разсвьту пргьхалъ въ /Александрове. 
Верстахъ въ четырехъ отъ него находится такъ назы
ваемая Старая слобода , которую почитаютъ иные пер- 
вы.чъ м*стомъ города и пребывашемъ Цара> Ивана Ва
сильевича , по я не понимаю съ какимъ основашемъ.



Отдохнув* немного, я отправился ч*©тчасъ въ Успея- 
csiifr Д®вяч1Й монастырь, и осмотр®.гь знаменитые ворота 
вреягенъ КалитинЫхъ; Костромская (см< выше) совершенно 
похожи на ии*ъ. Неэнаго, много ли моложе й Кирил
ловская (ib.)^.v--'-1' * |ы •*
-i;, .л  I ***?»• **!.'*., .• ;j:. . ,}■ »

Спросилъ о кожаных* деньгах®, значащихся в* зд*н н  
ней ризниц* по' изв*ст!ю Карамзина1, но ихъ давно уж е  
н*т*, но словамъ монахини, которая вообще показывала 
м и ф  вещи съ какимъ-то неудовольСтв!емъ и торопливо-1 
ст1ю, и мн* стало соввстно безпокоить ее больше. Впро- 
чемъ здись кажется нВтт. ничего древнье царскаго пе- 
рюда. Въ чуЖйхъ краяхъ хвас?аютсй своими сокровн- 
щами, и стараются показывать ихъ всякому встр*шнему, 
а у  насъ их* ирячу+ъ. Наконецъ уже°попалась нечаянно 
Московская урожейка , которая изъявила мн* большее 
располо'Ж^не, и выводила меня по всему монастырю. Мо- 
дастырск11"‘ дворъ занимаетъ огромное пространство. Въ 
углу, подл* .Успенской церкви, находятся 1оанновы кельну 
въ два жилья, « о  иизмя, тъсныя, съ сводами. Х одъ изъ  
нихъ прямо въ церковь. Гд® буйствовалъ Грозный, тамъ 
ж иветъ теперь смиренная монахиня. Я  не понимаю, Гд® 
могла помещаться зд*яь его многочисленная свита! Разв* 
вь какихъ деревянныхъ строеш яхъ, теперь не Существу- 
ющихъ. Не надо забывать, что монастырь при Ioaiiur. 
.былъ мужескш , а для женскаго пола опред®ленъ уж е  
гораздо поел®.

Подъ колокольнею находятся кельи сестеръ Петра I, 
Маргариты и бедосьи , объ коихъ у  насъ н®тъ почти 
« помину. Он® завещали похоронить себя вм®ст® съ про
чими монахинями, но Иетръ вел®лъ перенести ихъ 
твла въ особую усыпальницу.

Во вс®хъ церквах® есть много древнихъ образовъ ; 
особенно замечательно У сн ете. Монахини не могли ска
зать мн® еичего бол*е*

Я обратился поел® къ хозяину постоялаго двора , 
м рпзспраишвалъ его о м*ст® дворца Толннова. • II и c m
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разныхъ отрицашй, онъ упомянулъ мпмоходомъ , что за 
монастырскою оградою въ одномъ мт.стт, есть много щебня. 
Я велелъ ему вести себя туда , и вмъстт. съ уездны чъ  
учителемъ I'-мъ Со.ювьевымъ, осмотрълъ это место, на
ходящееся теперь подъ огородомъ. Точно есть кирпичь 
и бълой камень , но не па большем?, пространства; мо- 
ж етъ быть остальной засыпанъ, —  признаки Фундамента. 
Приметны следы прудковь и погребовъ. Говорятъ, что 
были и подземные ходы. Вероятно здесь былъ дворец t. 
и садъ. Старики помнятъ ещ е кусты смородины, кры
жовника , малины. Стены монастырем я напоминаю гъ 
Ioanna своею мрачиостпо.

Вся слобода окружена б ы т  валомъ, которой сохра
нился отчасти до сихъ норъ. Его надо бы срисовать.

Была ещ е огромная плотина изъ б ь iaro камня, ко
ею запиралась река.

s Вотъ и все следы 1оанновы въ этой страшной сло
боде Александровской. Къ ним?, причислить надобно н е
который собственныя имена , напр, невдалеке гора Лп- 
коуша (отъ ликовать), куда во время зноя Царь прика- 
зывалъ пускать жерсбцовъ. Въ другой сторочт, Пьяная 
мельница , Царева гора. Одна улица , также" близь мона
стыря, называется Гольяны.

Д р уп я  имена напоминаютт, только преуываше цар
ское: одна часть города называется коровьимъ дворомь , 
другая —  садовая , старая конюшня , воловья слобода , 
холопово.

Грозный приказывалъ, говорятъ, исполнять свои на- 
казашя на заре, после заутрени; исполнители его назы
вались зорниками, отъ которыхъ ведутъ снос происхож- 
деш е некоторые Александровсме граждане.

Здесь живала Императрица Елизавета и езжала от- 
сю ду на охоту.

Въ Александрове есть несколько образовэнныхъ и 
любознательныхъ Ф а б р и к а н т о в ъ  и торговцев?., И. 0 . Ба- 
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рановъ, В. И. Зубовъ.... Я заходилъ къ нимъ и просилъ 
развъдать между рабочими, нътъ ли какихъ пъсеннпковъ, 
что они сь любезною готовности) и обещались исполнить.

Есть охотники до Исторш и между мълкими тор
говцами, которыхъ, къ сожалЪшю, я не засталъ дома.

Въ вечерни пр^халъ вь Троицкую Ливру, поклонился 
Святому Серию, могила котораго никогда неостается безъ  
богомольцевъ, —  и цъ Академы , съ ‘которою я какъ 
будто породнился, во время говфшя здъсь въ 1840 году. 
Отецъ Ректоръ, отецъ Инспекторъ , некоторые ПроФес- 
соры обрадовались мнъ искренно, и съ первыхъ словъ 
сообщили мнь извъспе о драгоцънностяхъ ими найден- 
ныхъ , — • проповъ^яхъ Серапюна , вероятно Епископа 
Владимирскаго, говйреннымъ имъ сорокъ лЪтъ поел® Ба- 
тыева нашеств!я. Мы прочли ихъ вмъстъ: кромь древно
сти, кромъ любопытнъйшихъ извЪстш о древней миеологш, 
за которую укоряетъ проповъдникъ, и которую считаетъ 
одною изъ причинъ наказашя Божьч чрезъ иноплемен- 
никовъ, ироповъди примечательны своимъ краснорт»ч1емъ, 
иекреннимъ , сердечнымъ. Чувствуешь , что проиовъд- 
никъ илачетъ говоря свои слова. Скоро ли издадутся эти  
драгоценности *. Какое прекрасное образоваше было у  
насъ, и где оно ?

Къ полуночи я былъ уж е въ Москв*.’

* Он* были напечатаны въ прибавлениях* къ Творемяыъ 
Св. Отцевъ , нерваго года.


