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КИРИЛЛОВЪ МОНАСТЫРЬ.

Памятники и древности монастыря и его ризпицЫ.

^ н ач ете  монастырей и К нрило-Б Ьлозерекой обители.—П азваш е.— 
Озёра. — Озеро Сиверское. — Ноложсш е монастыря, — Ивановъ мона
стырь. — Ке.1 ья Преподобиаго и к р естъ ,— Башенка Никона П атр 1арха. 
Места 11 дворовъ. — Прежш е промыслы в ъ  обители.—Ст'Ьны ограды.— 
100 келлш  во Biihmuefi огради. — Баш ни. — Каменные меш ки, — Па
мять летописная объ осадахъ. — П амять о л и ц а х ъ , здЬсь ж пвш пхъ. — 
Синодикъ моиастырск1Н. — Гробницы Князей Воротынскихъ. — Дары 
слуги и х ъ . — Рилница. — И кона-дортретъ  Препод. К ирилла. — Вещи 
Преподобиаго. — Стулъ П атр 1арха Никпиа. — Покровы и р и зы .— К у- 
бокъ Грознаго. — Рукописи ризницы  : Евангел1е , писанное ХристОФО- 
ромъ въ  14{4 году; Псалтирь 1424 го д а ; два каноника соборны хъ ; вы 
писки изъ  уставны хъ прав иль Ц ер к ви ; отрывки и аь  ф изики пашей въ 
XV вЬке.

У насъ пЬтъ Ф содал ь и ы хъ  замковъ, которыми усеяны 
западныя страны, Англ1я, Итал1я и особенно Гермашя; у 
насъ н1>1 ъ этихъ памятпиковъ, запечатлевших ь собою слЬды 
развипя той грубой одинокой личной с и л ы , какую пред
ставляли Ф ео д а л ы  заиада въ средше в^ки. Наши удЬльные 
князья живали йе вь замкахъ, а въ городахъ и вотчинахъ: 
уступивъ необходимости исторической, они не оставили но 
себЬ ннкакихъ каменныхъ следовь своего со п р о т и в л еш я  

великому и благотворному сдиненпо государства. Вь оны 
времена, когда еще Pycciiie люди не вникали мыс.шо въ 
особенности своей жизни и исторш, мы сож алкш  о томь, 
что н^тъ у насъ н£мецкихъ замковъ и соединенпыхъ съ 
ними ром ан т и ч еск и хъ  леген дъ , и готовы были построить 
даже замки воздушные, лишь бы только населить ихъ сво
ими мечтами, а не действительною жизшю Русскаго народа.
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Намъ, отъ нашего древняго перюда, остались памят
ники другаго рода , которыхъ значеше определено рели- 
познымъ характером!- самой жизни. Яаши замки —  мона
стыри, гдЬ личная сила избраниыхъ мужей не развивалась 
произвольно, а напротив!), въ молитвЬ, посгЬ, нищетЬ, сми- 
peuiu, подчинялась сплЬ Бож1ен и примером!. свопмъ учила 
этому подчипешю и власти и народъ. Отшельники, въ 
овчпнныхъ тулупахъ, въ худыхъ ризахъ, владетели этихъ 
замковъ —  и владетели вЬчпые , потому что ucTopifl пото- 
комъ времени не могла отнять этого влад'Ёшя у тЬхъ, ко
торые думали не о времепномъ, а о вЬчномъ. Слуги Бо- 
ж ш , создатели сихъ твердынь духовных’ь , остались въ 
нихъ неприкосновенны пи лю дямъ, ни времени. Съ зем
лянки, съ деревянной кельи, съ брусяпой церкви, начина
лась эта твердыня ; проливала на всю дальнюю окрест
ность свЬтъ благочест1я, молитвы, вЬры, любви ; кормила 
голодныхъ, ц’Ь.шла недужныхъ, принимала странныхъ, вы - 
купа'ла плЬиныхъ; водворяла кротость въ нравахъ; служила 
духовнымъ оплотомъ противъ язычества и печеспя. Госу
дарственная власть на этомъ духовпомъ основаши воздви
гала оплоты для безопасности внутренней п внешней. 
Твердыня духовная превращалась въ государственную кре
пость. Возникали огромный ст1шы и башни , спабженныя 
всём и  воинскими снарядами. Оплотъ ВЬры служилъ опло
томъ и Отечеству. Такъ обитель Троицкая была оградою 
Москвы, ея Ангеломь хранителемъ въ 1612  году. Такова 
же была точно и обитель Кирилла БЬлозерскаго, для сЬ- 
верныхъ предЬловъ Руси, для стран ь БЬлозерскихъ и Нов- 
городскихъ. Такою же является, еще cfceepiite, обитель 
Соловецкая.

Кириллъ, а по немъ и монастырь его, названы БЬло- 
зерскими не потому, чтобы самъ Кириллъ жнлъ —или осно- 
валъ свою обитель на Bdb.i Ьозер t; а потому, что вся окрест
ная страна , которую Кириллъ наполнилъ славою своей 
святости, именуется БЬлозерскою и, какъ вотчина, входила 
иъ состава Б^лозерскаго удЬла. Обитель же основана была 
на сЬверномъ берегу Сиверскаго озера. Не въ далекомъ
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разстоянш находятся еще два озера: Долгое, правде огь 
монастыря, и Бабье. Вотъ почему и въ житш Кирилла 
сказано, что мЬсто, избранное ими, отовсюду «яко стеною 
окружено водами.» Взойдите на колокольню, которая воз
вышается надъ оградою, примыкающею къ озеру. Отсюда 
вы увидите его въ длину и ширину. Длина* пять или 
шесть верстъ , а ширина одна верста, мЬсуамн поболЬе. 
Насупротивъ монастыря, посерединЬ озера, вы видите ма
ленькой островокъ и на немъ деревянный крестъ, по пре
данно, водруженный также Пр. Кирилломь. Жители гово- 
рятъ , что этотъ островокъ никогда не понимается водою 
и что когда озеро ломаетъ ледъ свой , то ледъ на него 
не всходим** Есть также поверье въ Кириллов!;, что П ре
подобный заговорила комаровъ и машкару; но купцы ду- 
ыаютъ, что комары и машкара заговорены только на время 
конной ярмарки, чтобы кони не бились. Прекрасна ровная 
гладь этого п.чтиверстнаго озера, съ утра до вечера и ночью 
м1>нлющая цвЬта свои. Монастырь стоить почти у одного изъ 
концевь его. Вправо возвышается та гора Маура, съ кото
рой, какъ говоритъ устное предаше народаРТге~записанное 
въ житш, Кириллъ въ первый разъ увидЬлъ м-Ьсто, указан
ное ему въ видЬнш Богоматерью для обители. Эта гора 
закрываетъ собою Горнцкш женскш монастырь, котораго 
главы изъ за нея едва, едва мелькаютъ. Мы еще побываемъ 
на ней, когда пос!шшъ обитель Горицкую.

Осмотр^въ эту водную и гористую окрестность мона
стыря, сойдемъ въ его внутренность. ЗдЬсь прежде всего 
надобно обратиться ко' кресту и кельямъ К ирилла, кото
рые находятся на мъстЬ, называемомъ малымъ Ивановымъ 
ыонастыремъ. Почему онъ такъ называется? потому ли, что 
зд!>сь находится церковь во имя Ioanna Предтечи, построен
ная въ 1531 году; въ память ли Грознаго , который не
редко выражалъ инокам ь обители желаше свое постричь
ся въ монастыр!; и, конечно, питалъ особенное уважеше 
къ этому м^сту, откуда зачинается память самой обители и 
ея основателя. ЗдЬсь па пригоркЬ воздвигнуть деревянный 
крестъ, сделанный самимъ Кирилломь, какъ говорятъ, изъ
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падшей ели , вероятно, той самой, которая пала во время 
спа его. ЗдгЬсь также и деревянная кел.пя , срубленная 
ГГреподобнымъ и покрытая древесною корою. Bipyioinic 
употребляютъ кору отъ зубной боли. ОбК> святыни о- 
дЬты каменными чехлами. Въ кель'ЗЬ находится и колодезь, 
съ водою весьма вкусною. Ир илагаемые два рисунка позна- 
комятъ читателя съ этою древностпо. ПодлЬ этого мЬста 
была, вероятно, и подземная пещера , вырытая Св. Ки- 
рилломъ. ЗдЬсь-то начались его подвиги. Сюда пришли къ 
нему крестьяне: Вор о т , и Кикосъ. Какъ бы хотелось во
образить себЬ отсюда ту малую брусяную церковь, кото
рую въ оны времена роорудилъ Кириллъ иезванными плот- 
пиками. Теперь, па м^сто опоп, возвышается 11 благол^п- 
пыхъ храмовъ, строенныхъ въ разныя времена, начиная съ 
конца XV в£ка , всего же бол1>е въ XVI. Въ то число 
не включаемъ придЬловъ. На Ивановомъ же монастырЬ но- 
казываютъ еще одно здаше , въ вид-fc башенки, гдЬ жнлъ 
Патр'трхъ Никонъ , когда перевели его изъ Оерапоитова 
монастыря въ Кприлловъ. Теперь тутъ баня монастырская. Въ 
жит1и Никона, писанномъ Клирикомь, бывшимъ при немъ’ ска
зано, что кельи, въ которыхъ его заточили, были велълт пеу- 
гожи;что «отъ необычнаго нагрЬвашя и угару нр]ятъ блажен
ный велику бол’Ьзнь, въ мал! бо и жит!я не сконча.» Суще- 
ствуегь грамота narp iapxa 1оакима 1G76 года, изъ котором ви
дно, что и до его свг1;д1>шя дошло, что въ кельяхъ, гдгЬ вел1шо 
было жить монаху Ннкону, печи кирпичиыя и бываетъ отъ нихъ 
угаръ. IlaT piapxx указывает ь въ тЬхъ кельяхъ сделать «печи 
образчатыя пЬиинныя, чтобъ угару отнюдь не было, да позади 
т’Ьхъ келей, гдЬ пристойно, но близку, высмотря съ нимъ 
Никономь, для его Никоновыхъ нотребь, сделать ему осо
бую поварню каменную съ трубою, а трубу вывесть выше 
деревяннаго строеш я, чтобъ было отъ огня опасно.» Ви
дно, что поварня Никонова до того находилась въ самыхъ 
т’Ьхъ кельяхъ , гд'ЗЬ жнлъ опт, , и лгЬтомъ въ жары нагре
вала его комнату, потому что и грамота писана 1юля 5-го. 
Кприлловъ не очень -  то гостеприимно угощалъ славнаго 
изгнанника.— Между храмами и другими здашями, гд£ по-
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ыЬщаются келлш, училище и больница , вы видите дворы 
огромные, которые заняты теперь сЬнокосомъ, десятинами 
сь разнымъ хлЬбомъ , огородами , садами, гдЬ растутъ 
и кедры. Остатки прежнихъ кладбищъ видны кд^гомь 
церквей. ЗдЬсь< на-втшга—игйет^схъ прежде было/ 11 (дво
ров ь: 1) хлЬбный, 2) поваренный, 3) ры бны й, плот- 
ничш, 5) дровяной, 6) гостпнпый, 7) пиленный, 8) мель
ничный, 9) житенный, 10) мереженный (отъ мережи-ры- 
боловной снасти) и 11) конюшенный. Известно, что мона
стырь содержалъ у  себя промыслы всякаго рода. Различ
ны» ремесла процветали здЬсь, /подъ надзоромь распоря
дительных ь Настоятелей. И зъ грамоты 164.6 года мы знаемъ: 
Царь Алексей Михайловичь указалъ на MofKni дЬлать мно- 
п я  церковныя и дворцовыя и городовыя каменный д^ла, 
да въ Серпухов1!; сдЬлать новый каменный городъ; камеи- 
щиковъ и кирпичниковъ къ тЬмъ дЬламъ указалъ онъ взять 
изъ Кириллова монастыря такихъ, которые напередь сего 
его каменное д Ьло делывали, и даже имена подъ грамотою 
посланы были тЬхъ самыхъ, которые Царю спонадобились. 
Такь монастыри снабжали Царя хорошими мастерами.

Къ озеру примыкаетъ одна ст^на, по съ трехъ дру- 
гихъ сторонь ограда у монастыря двойная. Вышина внут
ренней ограды 10 аршинъ, ширина полтора аршина. Вы
шина внешней 16 аршинъ, кром-fc кройли , Ширина 9 а р - \  
шинъ съ половиною. СтЬны ея въ три яруса. Въ нижнемъ \ 
находились кузницы, анбары и разныя службы. Во второмъ 
и третьемъ ярусахъ устроены ходы таюе просторные, что 
широкой карета можно бъ было безопасно проЬхать. 
Внутренпш дворъ монастыря отъ впЬшняго отгорожен ь 
большою стеною, въ которой находятся болыше ворота съ 
изобраягешями изъ жизни Кирилловой. На этомъ внЬшнемь 
дворЬ 1гЬть уже никакой святыни; онъ врсь засЁянъ хлЬбомь 
и овощами. Кругомъ по этому двору, въ нижнемъ этажЬ, вы 
найдете 700  опустЬлыхъ келлш. Въ нихъ окна маленьшя, 
□оловъ н’Етъ никакого сл!>да; вероятно, топились o u t какъ 
курныя избы, потому что потолки покрыты копотью.. Едва 
ли эти кельи назначались для моиаховь. ЗдЬсь , конечно,
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жили ратники , людъ военный , ибо пся внешняя ограда 
принадлежите не столько монастырю, сколько крепости. 
Къ тому же эта ограда строена съ 1633 года по 1666. 
ОбЬ ограды снабжены башнями, которыхъ всЬхъ, боль- 
ишхъ, середнихъ и малыхъ, внутреннихъ и ви'Ьшнихъ, 23. 
Самыя большая изъ нихъ окружаютъ внЬшшою ограду. 
Он^ носятъ назвашя Вологодской, Казанской, БЬлозер- 
ской или мереженпой, Кузнечной, Косой, Московской. П о
следняя изъ нихъ самая высокая и самая широкая въ 
обхватЬ. Она осмиугольная; вышиною съ шатромъ бол^е 
2 5  с а ж е н ^  съ низу до верхняго этажа въ пей было 192 
ступени.'/Теперь ходы вт. этихъ башняхъ уже поломаны 
большего частно.^Огромные брудья, на которыхъ построены 
были лестницы , употреблены для монасгырскихъ нуждъ. 
Виутри каждой башни вы найдете большой столбъ, отъ низу 
до верха, разделенный на нисколько отдЬловъ.(Къ каждому 
отдЬлу велъ особенный ходь, н въ каждомъ вы видите от- 
BepcTie. Къ нЬкоторымъ, весьма пемпогимъ, можно и теперь 
еще пройти.) Внутри тесное , узкое пространство , сверху 
сводъ, и два бруса./Вотъ что называлось въ ста
рину т4ми страшными каменными мтиками , въ которыхъ 
заключали преступниковъ , изгнанниковъ или п.гЬнныхъ. 
При лагаемый рисунокъ спятъ со внутренности Московской 
башни. Вся ограда, и съ башнями въ окружности, пмЬетъ 
по описи 716  саженъ, Жителп монастыря полагаютъ ее 
круглымъ счетомъ въ полторы версты. Эти баш ни, эти 
crfcnbi, арсеналъ оружий, до сихъ поръ хранящшея въ мо
настырь, напоминаютъ о военныхъ осадахъ, как1я вынесла 
обитель. Иноки сохраняютъ до сихъ поръ память этихъ 
событш. У Отца Смотрителя Училища я нашелъ рукопис
ную книжку , которая содержите въ ce6i> ncTopiio Троиц- 
каго и Кириллова монастырей и въ оны времена принад
лежала слугЬ сего поелЬдняго, ©едору Ш елешшу. Въ ней 
вы читаете: «ЛЬта 7 1 2 0 (1 6 1 2 )  1юля въ 10 день въ чегвер- 
токъ Литва БЬлоозеро выжгли и высЬкли. Того же году 
Августа въ 20  приходили Лшва подъ Кирилловъ монастырь 
съ Уломскон дороги изгономъ н выжгли конюшенной дво- 
рецъ и гостинной дворъ и шваленой дворецъ. —  7121





7

(1 6 1 2 ) году Сентября въ 2 2  день Литва Вологду выжгли 
и высекли. Тогожь году Декабря въ 5 въ ночи присту
пали Литва къ Кириллову монастырю панъ Бобовекой съ 
Черкасы. Того же месяца въ 11 въ ночи приступали Литва 
къ Кириллову монастырю съ лЬствицами панъ Песоцкой съ 
братомъ и съ Черкасы.»

Отъ наружности монастыря перендемъ теперь къ т!шъ 
памятникамъ, которые онъ въ себ!; заключаетъ. Сколько 
святыхъ мужей пребывало зд£сь: Мартишанъ, Оерапонтъ,
ХристоФоръ. Отсюда вышли Корнилш Комельскш и Нилъ 
CopcKiii. Цари и Князья ир^зжаЛИ СК)Да *иа богомолье) 
Зд^сь 1оаннъ Грозный возъим'Ьлъ желание постричься въ 
монахи, искреннее или ие искреннее, ему известно да Богу. 
Зд!;сь томились въ изгнанш MHorie славные мужи древней 
Руси. Сюда укрывались Бояре отъ каръ Грознаго, и зд4еь 
нарушали они строгость , Кириллова устава внесешемъ сво- 
ихъ роскошныхъ обычйевъ. Зд^сь столь мнопе нашли вЬч- 
u oe успокоеше, иные даже въ мукахъ, какъ наприм!;ръ, 
1?нязь .Дванъ Петровичь Ш уйской, сосланный Годуновымь 
при ЦарЬ Оеодор!; 1оаннович!> и, можетъ быть, удивлен
ный въ одной изъ тЬхъ башенъ, о которыхъ мы говорили.

Взглянемъ прежде на два тома синодика, который хра
нится въ соборной церкви Успешя И читается всегда, кром^ 
царскихъ дней, монлхомь^для того назпаченнымъ. Оба тома 
писаны въ большой листъ, на бумаг!;, крупными уставомъ, 
разными руками. Въ начал!;, какъ и во вс!;хъ синодикахъ, 
находится предисловде о польз!; молитвы церковной за 
души усопшихъ, о томъ какъ надобно совершать сш мо
литвы, объ исхождеши души изъ тйла, отрывки изъ ж ипй 
Святыхъ, сюда относяннеся, и проч.

Впереди записаны игумны Кириллова монастыря и мона- j 
стырей окружныхъ: Кириллъ БЬлозерскш, Оерапонтъ его 1 
собесЬдникъ, Мартишанъ, Александръ Ошевенскш, Кириллъ 
Новоезерскш, Иннокептш, ученикъ и наслйдникъ Кирилла, 
ХристоФ оръ ученикъ его, Н илъ CopcKiii и друпе. За т!змъ 
вселенсше П атр 1архи, Митрополиты KieBCitie и Московсше, 
Велише Князья Руссюе съ самаго крещешя Руси. Патр1архи
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Pyccuic написаны не вт. порядкЬ, а такимъ образомъ: 1овъ, 
Гсрмогенъ, Филаретъ, 1оасаФъ, 1осифъ, 1оасаФъ, Питиримъ, 
Никоих , Гоакимъ , А д р 1анъ. Никонъ сначала исключенъ 
былъ, какъ видно, а цриписань послЬ другимъ почеркомъ, 
вмЬсгЬ съ  Патр1архами Лоакимомъ и Адр1аномъ.

Дал4е Удельные Князья , Цари, древнимъ почеркомъ 
до Алекс1я Михаиловича включительно; Епископы. Вотчин
ники отделены отъ Князей УдЬльпыхъ. Вь сихъ поел Ьд- 
нихъ записаны Князь Георгш 1оанновичь, Князь Андрей 
Димитр1евичь, покровитель монастыря. Въ вотчинникахъ же 
Князья Щ енятевг, Кубенсше, Палецкой, Волотской, Ч ер
каской, и друпе. Замйчателенъ родъ чудотворца Кирилла 
БЬлозерскаго: Михаила, каллишка. xapacia. сумеона. алек- 
сандра. петра. ioea. петра. юанна. icaaKifl. гавршла. ма- 
pin. Пантелеймона. оул1янш. ipiimi. матроны, ioamia. ев- 
докш. евдокш. евдокш. оул1яши. марш. марш, матроны, 
мартишана. егмона. николы. КЬмъ же могъ быть пере- 
данъ обители родъ ел основателя, кромй самаго Кирилла, 
который видно въ благочестивомъ поминаши не забывалъ 
своихъ родителей и предковъ? Но не льзя не заметить, что 
здЬсь н'Ьтъ имени дяди его, окольничаго Тимооея; не скры
лось ли оно подъ именемъ иноческимъ ? Имя тетки его 
Ирины, жены Тимооея, записано.

Надъ именами нноковъ нередко обозначено ихъ Mip- 

ское прозваше или занятое. Такъ, напрпм'Ьръ, надъ И гна- 
Т1смъ —  Волоцкш крестьянинъ , надъ инокомъ 1оною —  
Воротынскш, надъ Варлаамомъ —  Воротынскаго челов’Ькъ, 
надъ Аверк1емъ—дружина Романовскш , надъ Арсешемъ—  
глухой, надъ Эеодосюмъ— Щ ереметевъ, надъ Симеоиомъ— 
Волынскаго человЬкъ , надъ Евстрат1емъ —  кузиецъ, надъ 
священнод1акономъ Авраам1емъ— былъ въ Казани митропо- 
л т ,  , иадъ священношюкомъ Спиридономъ — попъ Се- 
ливестръ , знаменитый совЬтпикъ Ioanna , котораго слава 
еще бол’Ье возрасла съ т’Ьхъ поръ какъ Г. Коншинъ от- 
крылъ сочИПеше его: Домострой, и съ шгаъ рядомъ сынъ 
его Анфимъ , тотъ самый , къ которому Сильвестръ на- 
цисаль послаше, заключающее его книгу; надъ Княземъ 
Петромъ во шоцЬхъ Пимшомъ — Щ енятевъ, замученный
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Грознымъ, надъ Михаиломъ —  Морозовъ, надъ 1оаниомъ—  
Хабаровъ. Иногда обозначена родина иноковъ: с москвы, 
углечешигь, бЬлозерецъ, болдинець, ниж егородец!» , свято- 
горецъ, грузинецъ, москвитинъ. Встречается имя Гур1я ме
жду иноками: не того ли , чьею рукою написаны мнопя 
книги библиотеки, какъ мы увидимъ после?

Д алее идутъ р о д ы : Князей Ярославскихъ, Васил1я 
Михаиловича Юрьева , Данила да Никиты Романовичевъ, 
Князя или Ц аря Омеона Бекбулатовича во иноцехъ Сте
фана, переведеннаго въ Кирилловъ въ 1612 году, Годуно- 
выхъ , Князей Ш уйскихъ , Глинскихъ , Олгердова Князя 
0еодора Бельскаго, Кн. Сумеона Бельскаго , Кн. 1оанна 
БЬльскаго, Князей Кубенскихъ, ПЬньковыхъ, Сицкихъ, Ц ы - 
плятевыхъ, Палецкихъ , Умного, Колычевыхъ, Трубецкихъ, 
вь числЬ которыхъ встрЬчаемъ имя Болярина Князя Д и- 
митр'ш Тимооеевича , Одоевскихъ, Лыковыхъ , Морозовыхъ, 
Пронскихъ, изредка исторически знакомое имя: Илью Д а
ниловича Милославскаго съ женою Екатериною, Хитрово, 
Телятевскихъ, Голицыныхъ, Черкасскихъ, Вяземскихъ, Ро- 
стовскихъ , Рязанскихъ , Оболенскихъ , Прозоровскихъ, 
Салтыковыхъ , Ромодановскихъ, Кемскихъ , Андомскихъ, 
Звенигородскихъ, Козловскихъ, Волконскихъ, Н агово, Ха- 
баровыхъ , П лещ еевыхъ, Масальскихъ.... Н ередко, середи 
этихъ пышныхъ именъ нашего древняго Русскаго вельмо
жества , мелькаютъ скромные роды крестьянъ и другихъ 
сословш: родъ села Троицкаго деревни Пантелеймоновской 
крестьянина Бориса П рохорова, родъ села Волоку Сло- 
винскаго деревни Коровина болшаго крестьянина Михаила 
М иронова, родъ Волоку Словинскаго крестьянина деревни 
Волковы Мартина Флорова, Нижегородца Ямыия слободы 
Артем1я loauiioBa сына Лома Н о с а , Ярославскаго уезду 
Борисоглебской слободы Григор1я Сухорукова, подъячего 
Симеона Реткина, двороваго человека Гришки Серпевскаго, 
старца пустынника Авраам1я, Оеодора Эеодотова сына 
Кузнеца, Васил1я Андреева сына Свиньи, изъ горъ бобыля 
Тимоеея Гладково, старца Дюнис1я клирика Святки, CeMi- 

она плотника, Колмогорца 1осифэ Морошкина, Муромскаго 
у Ьзду вотчины болярина Князя Ioauua Алекаевича Воро-
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тынскаго села Мошку Пречистенскаго Попа 1оанна, Стро
ганова человека веодора Ш ушпанова. Замечательно, какъ 
после стольниковъ начинаются вдругъ секретари нровин- 
щальныхъ канцелярш. Иногда роды людей св!>тскихъ пре
рываются родами духовныхъ лицъ: Митрополитовъ, Еписко- 
повъ, Архимандритовъ и иноковъ. Замечательны въ первой 
части Синодика роды Аниюевыхъ детей Строгоновыхъ на
чиная съ Спиридона , который жилъ при ДимитргЬ Д он- 
скомъ и вывезъ, какъ говорятъ, счеты отъ Татаръ, и родъ 
Никиты Григорьева, одного изъ участниковъ въ перво- 
начальномъ покоренш Сибири, къ которому Грозный въ 
1581 году писалъ грамоту.

Поминать родителей и предковъ, и молиться о ихъ 
душахъ, было одною изъ первыхъ обязанностей древняго 
Русскаго человека. Церковь, своими заупокойными молит
вами, соединяла вей сослов!я въ помянникахъ своихъ, въ кого- 
рыхъ такнмъ образом ь сохранялись древнЬйцня родослов!я 
людей известныхъ и неизвЬстныхъ.

Здесь же, по Государеву Цареву и Беликаго Князя Алек- 
с!я Михайловича указу, монастырь поминъ творитъ по дво- 
рянЬхъ и дЬтехъ боярскихъ и всякихъ чиновъ людехъ, ко
торые на бояхъ побиты подо Псковомъ въ 7 1 5 8  (1 6 5 0 ) 
году; дал fee по тЬхъ, которые пали подъ Смолеискомъ въ 
7 1 6 2  (1654-) году, и по своихъ слугахъ, которые или пали 
подъ Москвою отъ Литовскихъ людей, или померли »ъ се-« 
лахъ во время моровыхъ пов^трш.

Въ числе гробницъ , которыхъ надписи еще уцЬлЬли 
отъ времени , находятся гробницы Князей Воротынскихъ, 
погребенныхъ въ приделе Св. БлаговЬрнаго Князя Влади- 
Mipa , по л1>вую руку отъ соборной церкви Успешя.-^ Я 
списалъ надписи, которыя недавно сняты были съ могилъ 
и вделаны въ стены . Древнейшая относится къ 1554- 
году. Она находится направо, при входЬ bti церковь, н вде
лана въ самомъ углу стьны. Вотъ она: «Лета 7 0 6 2  (1554-) 
Сентября 27  преставися рабъ Божш Благоверный Князь 
Владимеръ Ивановичь Воротынскш.» Это славный участ- 
никъ въ походЬ Казанскомъ, вождь Царской дружины, ко
торый, во время болЬзни 1оанновой, стоялъ такъ твердо за
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права Грозиаго и сына его, Димптр1Я, противъ Князя 
Владим1ра Андреевича и Бояръ. Въ 1553  году , Гоаннъ 
'Ьздилъ въ Кирилловъ, съ своимъ младеицемъ, который 
вскор-Ь после поездки скончался. ВоротынскШ умеръ, судя 
по надписи, въ 1554- году: это согласно и съ историей, 
ибо она послЪ присяги, къ которой онъ приводилъ Бояръ 
въ 1553 году, уже более не упоминаетъ объ немъ. Съ 
достоверностью предположить можно, что Князь Владинпръ 
Воротынскш сопровождалъ Ioanna въ знаменитомъ Лирилов- 
скомъ гьзд/ъ. О церкви, воздвигнутой надъ нимъ во имя па
трона его Св. Князя Владимира , упоминаетъ Грозный въ 
своемъ посланш въ Кирилловъ монастырь къ Игумну Козьме 
сь братчею , который игуменствовалъ съ 157 3 по 1 5 8 2  
годъ. «А во се надъ Воротынскимъ церковь есть поставили. 
Ино надъ Воротынскимъ церковь , а надъ Чудотворцемъ 
нЬть. Воротынской въ церкви, а Чудотворецъ за церковш.
И  на страшномъ Спасове судищи Воротынской да Ш е- 
реметевъ выше станутъ, потому Воротынской церковью , а 
Щ ереметевъ закономъ, что ихъ Кириллова крепчав. Слы- 
шахъ отъ васъ брата некоего глаголюща, яко добре се сотво
рила Княгиня Воротынского, азъ же глаголю яко не добре.
По сему , первое , яко гордыни есть и величашя образъ, 
еже подобно Царстей власти , церковно и гробницею и 
покровомъ почитатися, и ие токмо души не пособь, по и 
пагуба ; души бо noco6ie бываетъ отъ всякаго смирен!я. 
Второе, и cie зазоръ не малъ, что мимо Чудотворца надъ 
нимъ церковь.» Подробности этихъ упрековъ объясняетъ мест- { 
ность. Гробница Препод. Кирилла находится не въ церкви, V 
а съ боку соборнаго храма. Древняя же церковь, построен
ная Княгинею Воротынскою надъ могилою ея м уж а, за
менена, къ сожал’&пю, подновленною. __ ,

Внизу другая надпись: Князь Александрь Ивановичь 
Воротынскш лета 7 0 7 2  (1564-); онъ упоминается въ опи- 
саши битвы противъ Ногайскихъ Татаръ, и въ 1551 году, 
вместе съ Головинымъ, ставилъ городъ Михайлова.

И зъ надписи, которая находится по серединЬ, узнаемъ, 
что перенесены были изъ Кашина въ Кирилловъ монастырь
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Князь Михайло и сынъ его, Князь Логинъ, въ 7114. году, 
т. е. въ 1606  Января 21-го ; погребены же они были въ 
Кашин* Михайло вь 1573  году (7 0 8 1 ), а Логинъ въ 1584  
(7092). Кто же этотъ Князь Михайло Воротынскш ? Судя 
по году смерти (1 5 7 3 ), долженъ быть знаменитый слуга 
Госуднревъ, главный вождь при взятш Казани и первый 
в^стнинъ о томъ Царю 1оанну, славный победитель Крым- 
скаго Хана Девлетъ-Гирея, о поб'ЬдЬ котораго надъ Крым- 
цами свидетельствую гъ до сихъ поръ вы соте курганы ме
жду Лопаснею и Рожаемъ. Въ 1560  году, онъ былъ со- 
сланъ съ ж ен о ю , сыномъ и дочерью въ Кирилловъ, гдЬ 
жилъ довольно пышно. И зъ казны государевой ему от
пускались иноземные напитки : бастръ , романея , ренское, 
лимоны сотнями, впнныя ягоды, изюм1/нудами, сливы вед
рами, гвоздика, нерецъ, осетры, шевриги, лососи, и трубы 
левашныя для сладкихъ левашниковъ. Двенадцать чело- 
вЬкь было при немъ на царскомъ содержанш. Княжна 
его ходила въ тафте бурской и веницейской. Въ 1565  
году, Воротынскш былъ прощенъ по ходатайству Митро
полита и Епископовъ , но черезъ десять месяцевъ после 
славной своей победы при Л опаснЬ, по извету раба 
своего, обвиненъ въ колдовстве и замученъ огнемъ. 1оаннъ 
самъ подгребал! горянйе уголья къ его славному телу. Едва 
дышущаго повезли его на Белоозеро , но онъ скончался 
въ пути. Надпись показываетъ, что онъ сначала погребенъ 
былъ въ Кашине, а оттуда уже перенесенъ вь Кирилловъ.

Сообщу имена и другихъ Воротынскихъ, которые по
гребены здесь позднее : Князь Иванъ Михайловичь Воро
тынскш (7 1 3 5 ) 1627 го д а , по левую руку въ стене 
Князь Михайло Ивановичь Воротынскш (7 1 8 6 ) 1678  года, 
и наконецъ Князь Иванъ Алексеевичь Воротынскш (7 1 8 7 ) 
1679 . Съ памятью сего нослЬдняго соединена въ мона
стыре и память его двороваго человека, Никиты Осипова 
Неделикопова, который внесъ въ ризницу монастыря два 
богатые вклада: дарохранительницу съ богатейшимъ крестомъ 
и кадило великолепное, серебряное, вызолоченое. На немъ 
пять главъцерковныхъ,а около кадильнаго жерла азображешя
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всЬхъ семи первыхъ дьякоповъ Церкви. Кругомъ надпись.- 
лета 7 1 7 6  (1 6 6 8 ) cie кадило построилъ въ церковь Успе- 
ш я Eo/iiicii Матери Боярина и Князя Ивана Алексеевича 
Воротынского челов-Ькъ Никита Осиповъ Недековъ (на даро
хранительнице Неделикоповъ). Прилагаемое изображеше 
можетъ дать п о ш т е  объ этомъ кадиле. Другое же кадило 
пожертвовано Княземъ Львовымъ въ 1666  году ; но оно 
не такъ богато , какъ кадило двороваго человека Воро- 
тынскаго.

Въ ризнице драгоценнейшее изъ воспоминаний о пре- 
подобномъ Кирилле есть икона и вмЬст!; портретъ его, 
писанный еще при жизни , какъ говоритъ предаше, Св. 
Дш ниаемъ Глушинкимъ. который скончался десять летъ 
спустя после Кирилла и принадлежитъ къ числу Вологод- 
скихъ чудотворцевъ. Дюнисш славился иконописашемъ. 
Верный снимокъ съ иконы-портрета, прилагаемый въ на
чале книги, познакомитъ съ этою драгоценностью и намек- 
нетъ, покрайней мере, на те  величаво-спокойныя и много- 
думныя ч ер ты , которыя составляютъ характеръ лица 
Кириллова.

Вотъ Ф елонъ и подризникъ Преподобиаго. Вотъ и дере
вянный красный сосудъ , съ изображен! емъ Спасителя , 
Бож1ей Матери , 1оанна П редтечи, точно такой же, каше 
были у Св. Серия. Надъ нимъ совершалъ онъ литурпю. 
Вотъ овчинный его тулупъ, широкш, съ петлями; его шер
стяной колпакъ; костыль изъ орЬховаго дерева ; кожаная 
котомка; кожаный поясъ съ деревянною пряжкой ; две 
чаши въ Ф утлярахъ, медныя, и деревянный ковшъ. А вотъ 
и святцы, писанныя его рукою на пергамине, и духовное 
его* завЬщаше, въ которомъ онъ поручалъ свой монастырь 
Можайскому “Князю Андрею.

Недалеко отъ этой утвари, свидетельствующей духов
ное смиреше Святаго, стоитъ памятникъ, совершенно про
тивоположный , памятникъ высокомер1я. Это сту л ъ , сде
ланный Патр1архомъ Никономъ, подъ ручками котораго 
вырезалъ онъ следующую надпись: «7176 (1 6 6 8 ) Марта 
в а (12) дня сш стулъ зделанъ смиреннымъ Никономъ
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UaTpiapxoMTi въ заточеши за слово Бонне и за Святую 
Ц ерковь въ 0 ерапонтовЬ монастырЬ въ тюрме.»

Между царскими дарами монастырю замечательны по
кровы на гробницу Преподобнаго, съ его ликомъ, шитые 
нашими Царицами и Царевнами, между которыми памятно 
имя благочестивой и трудолюбивой Тараны  Михаиловны. 
Ризы , ры ты й-бархатъ, перешитый из-» порфиры Бориса 
Годунова, который присылалъ подобные дары во мнопя 
обители. Съ народомъ делился онъ рубахою , съ н'Ьмец* 
ними воинами царскимъ платьемъ , съ иноками же своею 
порфирою. Братина золотая, даръ отъ Грозпаго; вкругь ея 
вылиты изъ золота изображешя нагихъ жешципъ: не вмЬсте 
ли съ обличительнымъ послашемъ присланъ былъ отъ 
Грознаго этотъ кубокъ ?

Вь каталогЬ монастырской библютеки 17 рукописей 
означено такъ : «книги Преподобнаго Чудотворца Кирилла.» 
Вотъ онЬ : Евангелш 7, (въ л. 2, въ 8-ку 5) Аиостолъ 
въ л. 1, Псалтирь въ л. 1, Правила въ 8-ку 3, ЛЬствица 
въ 8-ку 1, Канониковъ въ 8-ку 4. B et эти книги хранятся 
не въ библютекЬ , а въ ризнице. По Исторш Россшской 
Iepupxiu (т. IV. стран. 398) значится въ ризнице: «руко- 
писныхъ кншъ келейныхь Преподобнаго 13, самимъ Пре- 
подобнымъ пнеанныхъ, и «два Евангел1я, писанныя учени- 
никомъ его ХристоФоромъ.» СлЬд. на лицо мы находимъ 
двумя книгами более противъ означепнаго въ И . P. I. На 
всехъ этихъ книгахъ крупнымъ древнимъ почеркомъ над
писано имя K vpua.

И зъ этихъ рукописей я упомяну подробнее о т е х ъ , 
который означены годами и любопытны въ Ф и л ол оги ч е- 

скомъ отношенш. Содержаше выписокъ перенесеть насъ 
къ началу XV века, въ пустынныя дебри Сиверскаго озера, 
где ученики Кирилловы, окруженные мракомъ невежества, 
писали священныя книги и на нихъ утверждали духовныя 
основы обители.

Евангел1е пергаменное , въ малый листъ , апракосъ , 
писанное ХристоФоромъ ученикомъ Кирилла, уставнымъ по
черкомъ, въ 14-16 и 1417  годахъ. Вотъ слова, которыя



чптасмъ па первомъ лист1! . И зъ нихъ видно, съ какимъ 
благогов’Ьшемъ принимался труженикъ за свой благочести
вый нодвигъ!

Г 'и  Ic'e  Х р 'е  Сн'е единородный и безначалнаго тп  отца, 

рекы пречс'тымп оусты  Я ко без мене не Можете творнтп ни- 

чтоже, г 'и  мои г  и, вкрою объемъ въ дш 'и моеп и срд'ци то

бою реченная. припадаю твоей блгс'ти. помозн ми гр*ш номоу. 

сие желанное мною наченъ о тебЬ самомъ и навершити.

О 'х с " *  начало рачнтельства сем у нами въ лЬт ^цкд(у^® |) 

©CBpyapia кд въ пд'не сырныи.

Въ кони* послЬслов!е:

К р а я  достигохъ, о отцЬ и си'й и дс'-Ь ст”1шъ къзмагаемъ. 

с т 'г о  еуг'лня бж ственоую  книгоу сию грубы м и и неоудобре- 

пыми алфавиты. Въ л*то ^ ц 'к е  ( x | t 4 )  ю униа b' i на памят 

прд'нбнго отца аноуч>рия.

Евангел1е украшено повел*н!емъ Государя Великаго К н я зя  

В аси лш  Ивановича всея p y c in  и при сы н* его В. К н я з *  Иван* 

Васильевич*, и при М итрополит* 1онЬ КДевскомъ въ л Ьто змв

a m ) -
BaciKiiii Ивановичь, умерили въ 1533 году, могъ при

казать украсить это евангел]'е, а сынъ его Иванъ Василье- 
вичь въ 1534-году, хотя черезъ Думу Боярскую, приказаше 
отца исполнить, но Митрополитомъ К1евскимъ въ 1534- году 
былъ не 1она, а 1осифъ II.

Языкъ этого Евангелш замечателенъ тЬ м ъ , что въ 
немъ встречаются гречесюе обороты современнаго намъ 
текста: и слово 6fc къ бго'у — се бе искони къ бго'у — 
одно отрицаше вместо двухъ: и без него пичтоже б ы с , 
еже быс —  б а" никтоже виде нигде же (вместо: ба~
никътоже никъдеже не в и д е , какъ въ Остром. Ев.); 
еще эллинизмъ, котораго нетъ и въ современномъ текстё: 
дасть имъ область чада биа быти, верующимъ въ имя его 
(винительный падежъ греческш вместо дательнаго славян- 
скаго). Любопытно слово: надро— въ надре отчи— надро, вм. 
недро, встречающееся въ Польскомъ и въ Чешскомъ па- 
реч1яхъ (въ носледнемъ во множ. числе). Гречесюе обороты, 
„аю дииые въ Евангелш го д а , чрезвычайно важны,

15
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потому что изм*няюгь совершенно Miiiiiie , основанное на 
полож еш яхъ Грамматики Добровскаго, что эллшшзашя тек
ста началась только съ Максима Грека. Бидно, что она 
началась за стол-Ьле до Максима , который пргЬхалъ къ 
намъ въ 1518  году. Вероятнее то , что это исправлеше 
происходило вообще отъ монаховъ Аеонской горы, съ ко
торою мы были въ непрерывныхъ сношешяхъ. СлЬды этихъ 
снош енш  видны изъ рукописей монастыря Кирилловскаго. 
Такъ въ числ* сборниковъ я нашелъ: Максима исповгьдпика 
слово постническо по въпросоу и отвтпоу преведено от 
гречьскаго языка на роускы въ сттьи горп> афоньстппи въ 
лппго яцлг куръ 1аковомъ доброписцемь оубогому Ев-
севт, непотребному Ефрему Русину. Рукопись эта подарена 
монастырю инокомъ Аркад!емъ. Стало быть, въ 14-25 году, 
по заказу Русскихъ иноковъ, иноки Аеонской горы пере
водили творешя Св. Отцевъ съ Греческаго языка на Сла- 
вяно-Русскш.

Откуда ХристоФ оръ, писавшш Евангел1е, приш елъ къ 
Кириллу, неизвестно. И зъ Ж ш тя Преподобнаго мы узнаемъ, 
что онъ былъ однимъ изъ любимыхъ учениковъ е г о ; что 
«много книгъ наппса обители пречистыя Богородица во 
храмъ ея своею рукою»; что съ 14-28 года, после Инно- 
кештя, правивш аго обителью только 5 мЬсяцевъ, онъ былъ 
третьимъ игумномъ до 14-33 года; что во время междо- 
усобныхъ войнъ, бы вш ихъ тогда въ Pocciu, онъ искупалъ 
пленныхъ и возвращалъ ихъ на родину; что на троекрат
ный зовъ Князя Звенигородскаго, Г еорпя Дмитр1евича, не 
пош елъ  къ нему, ссылаясь на чинъ монастырски!, запре- 
щ авш ш  игумну оставлять монастырь , и такими д£нств1ями 
понудилъ Князя къ отпуску всЬхъ пленныхъ , как1с были 
имъ во время войнъ взяты.

Есть и другое Евангелю на хлопчатой бумагЬ , озна
ченное именемъ Христофора, какъ писанное его же рукою, 
но безъ его собственной подписи.

Псалтирь Корила. Такъ написапо крупным ь почер- 
комъ на пергаменной рукописи въ 4—к у , писанной уста- 
вомъ въ 14-24- году. Псалтирь начинается следующею 
молитвою къ Пресвятой Т роице:
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«Молитва npecVliu троГцЬ гл‘ и начиная п сл т р ь : Т рес'тая 

гр 'ц е , б 'ж е всего м и р а, посп1;ши и направи срд'це мое. на- 

чатн сразоумомъ п кончати дЬлы бл'гыми. б'годъхновенныя 

спя книги иже с т ы и  д'хъ оусты  дв'двы отрыгиоу. ихж е азъ 

окоуш аю ся гл'аги. разум ея же свое неп+.жъствие; припадая 

молютися, и от тебе помощи прося, г 'и  и с  х с 'с  оупрапп оумъ 

мои, и оутвердь» (i въ конц+. строки) «сердце мое. не о г л'а пин 

оустенъ стоуж нти си. по и разоум); гл'емыхъ веселптися. И 
приготовитися на творенне д1.ломъ , яже оучю ся или гл'ю. да 

добрыми дЪлы осиянъ , достоинъ на соудищ и твоемъ. десныя 

ти страны причастникъ боудоу, со всЬми избранными твоими 

и iiMiili вл’ко блгсви . да вздохноувъ от срд'ца языкомъ въсною 

глаголя :»
*

Сл^дуетъ за зтимт, изобра;кеше церкви о пяти главахъ 
на верху, и о двухъ внизу, всего о семи главахъ, съ пад- 
писашемъ: црк вг. сборная ст"ыхъ ап'лъ; внизу: «коль възлюб- 
лена села твоя г'и силъ». Это изображеше пяти - и даже 
семиглавой церкви на рукописи, означенной, какъ увидимъ 
fccii часъ 14-24- годомъ, можетъ быть принято въ сообра
жение господами археологами , для которыхъ вопрось о 
томъ, когда введено пятиглаше на иашихъ соборныхъ церк- 
ъахъ, составляетъ важную и до енхъ поръ иеразрЬнюиную 
задачу въ исторш нашего зодчества. Псалтырь кончается 
пЬспями Пророковъ и Моисея. Въ посл-Ьсловш чытаемъ:

К р а я  достигохъ о отц-fe и сн~1; и дс~1-. ст~1.мъ възмагаемъ 

сг'го  пр'рока дв'да. б'гооца и ц р я . п^снь-бжественную книгу 

сию. грубы ми и неудобренымп алфавиты. В л кто бцлв ( " * 2 “ )» 

кроуг елнцго s 'i  лоун* s 'i 1НД1К. в м'ца иоунпя въ к а  дн'ь 

по блге'пленыо оца моего и г на кирила игумена начало и 

конець книгы сея.

Два капошшка соборныхъ.

1) Каионншсъ соборной преподобнаго отца нашего К и 

рила. Сверш иш ася спя книгы м'ца септеврия въ г ' день въ 

лЬто ^бцп 1ндик. ("/',1, 1), на хлопчатой бумага, въ 8 -ую  долю, 

писанъ мелкимъ уставомъ. 2) Канонникъ на пергамин* въ 8-nyj 

крупнымъ уставомъ. Въ конц11 приписано: В  лЪто Бцла
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мц'п с отопри я въ а' написаны б ы т а  сия кннгы дшеполезныя 

въ обители лрчстыя б'ца. блгсвсннсм Гна старца кнр1ла 

игоумена. въ славоу сты'а Тро'ца аминъ.

О ' д'во б'гонзбранная. о” отроковице бг онепЪстнал. о' 

плад'чцс мпроу лреч'стая б 'це въ о‘ всемирных ти моленипхъ 

к с н у  своемоу и бо'у. Помяни гж 'е м лствая н мене грЬш - 

паго. протягш аго недостоиноую мою р оук о у  вене.

Всякому д+.лу благу х*с есть зачало и конець. тому слава 

в безконечныя в’Ькы амннъ.

Г и  1с'ъ  Х с 'е  спс'и ш еавш аго и i M t . n i  хотящ аго сие.

Г н е  сгарець аноу«г>рп створи лил^Вь:

Поминай грЪшнаго в молитвахъ своих сты 'хъ  мартиньяна 

инока, лжею инока, а не истинною.

Мартишанъ былъ также ученикомъ Кирилла, основа- 
телемъ Вожеозсрскон Спасской обители и насл1;дникомъ 
Оерапонта, друга, собеседника и сопутпыка Кириллова, въ 
м онасты рь, основанномъ Оераионтом ь на озерЬ его же 
имени.

Особенно замечательны двЬ книжки вт. 12-ую долю, 
писанный на хлопчатой бумаг* весьма твердой, почеркомъ 

, сходным ь съ т*м ъ, какимъ написано духовное загЬщаше 
Преподобиаго К ирилла, подлинникомъ хранящееся въ мо
настырской ризниц!;. Это заставляет!, предполагать, что эти 
книжки писаны самнмъ Кнрилломъ. Содержаше ихъ еще бо- 
лЬе ув^ряетъ въ такомъ предположении Он4 заключаютъ въ 
себ* выписки изъ правилъ Соборовъ и Св. О тецъ , Ва- 
сил1я Великаго, Никона Преподобиаго и другихъ, относя
щихся наиболее къ церковному уставу и къ пустынной 
иноческой жизни. Такого рода выписки были особенно 
важны для человека, который изъ населенной и людной 
Москвы отправлялся въ м’Ьста пустынныя, для водворешя 
иноческой жизни. Таковы, напримЬръ, сл1дующ!я правила 
о причащеши, изъ Васи.ня Великаго и изъ вопрошешй 
Ст аго Луки Стиршскаго о том ъ, какъ единствующимъ въ
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пустмнлхъ позволяется совершать првчащеше своею соб
ственною рукою, въ келлш, безъ священника.

С т г о  Васил1я о причащ еши въпрос' аще достонтъ не 

соущ оу сщ енникоу роукою  своею комоу причащатпея. Отв1.ть: 

Въпрошен1е се отвЪта не тр ебуеть. явлено бо есть по древ

нему обычаю н дЬломъ саигЬмъ о семъ оув1;рнтпея. вен бо 

иноцн иже по поусты н яхъ едпньствоують. ид1;же сщ'шшка н1>с‘ , - 

сто е  прнча[цен1е вкелияхъ съ  собою хранящ е , сами прича

щ аются. Во александрии же и въ египтЪ , кождо и от про* 

сты хъ люд’|й множайше причащение имуть въ дом*хъ сво

и хъ п егда кто х о т е т ь  причащ ается самъ. единою бо жертв 1> 

свершенЬ бывши ещнником и дан* комуждо. и пр1пмшс еди

ною от гщ'нника и причащающее я, я ко и от самого сщ'шшка 

причащ аю тся, и тако должно есть  в*ровати , понеже бо и въ 

церк ви сщенникъ даеть часть т1;ла хс'ва. i  припиш и держать 

вроуцЬ своей всякою властию. и тако принашают' ко усто.мъ 

своимъ рукою  своею. Тож дь бо есть си л а , пли единоу часть 

прияти от сщ'нннка, пли многим и купно и.ы*ти на многа вре

мена, и причащ атися. В с п р о с Ъ  о ст гь .н Ъ  п р и г а щ е н ш .

Въпроси сты м  лука етирш екы и митрополита Ворен<м1н- 

скаго гл 'я : Вл'ко сты и нужю нм ам ъ, яко да причащ аюся 

бжетвеннымъ таинамъ по предан1ю евт'ы я ц ркви. и растоянме 

путно есть от ц р кви  много, и молю тл. прости мя да имам ста* я 

да ся причащаю имъ и отвЪща. добро есть егда не добрЬ за

вещ ается. испроси от првоещ нка мЬстнаго или от дхвии ка 

си ст'ое причащение и припми сне со страхом  и трепетом 

и со всяц*м стыд+.ниемъ и съблюденнемъ и егда хощ еши при- 

ч аетн ти ея , оукраси тщ ицю  ч е т у , и поотави ю пред ст'ыми 

иконами, и в ер ху  ея простри плат даровмыи и тако посгави 

с т а я  со арточюрем пелавидою. понеж ст ы й  агнець съедшень 

ес' съ  животворною кровпю от ещн'ка на ст 'oft трапезЬ- сего 

рад стая' глю'тся. и кончавшу ти канонъ поклоны гл'я и 

млт'вы ст'го причащения, вожэи св * щ у  и покадивше лобзай 

сты'л иконы, и створи прощение и рци вЬрую  въ единаго ба“ 

о'ца и вечери твоея таинЬ и днес. и тогда преклонея, прими 

своею рукою, и причастися бж етвенныхъ таинъ и гл'и г'ж  

амин амин амин, и взем чашицю свиномъ или водою вкуш ай 

г ж и да ес' чашиця та на се въ охранение, також и дщица

‘2*
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предреченная, и свсрпш вш у ти с т о  аколп-мио. рцп достойно 

ес’ п чтн-Ьйшу xhp. и тако створи стп хъ п прощ енпе:-

БЬже се предано ко всЬм садящим в пусты нях но токмо 

кнелестным и св!;дителъствованом и достойным и елицп иыуть 

любовь со вс*ми и терпЬние н смирение.

Читая эти правила , можно себе представить , какъ 
Преподобный К ириллъ, странствуя въ дебряхь бйлозер- 
скихъ, поучалъ совершать то, чего требовала Церковь, по 
правпламъ пустышшковъ Церкви первоначальном.

Внизу написано:
Бгб"явлент>ская вода преже доры пптн. а августво егцнне 

вода пыти посл+. доры.

Въ другом книжке отъ правилъ ст'ыхъ ан л ъ  и сты хъ 
о’ цъ замечательны : ОтвЬты Константинопольскаго собора, 
бывшаго при МитрополитЬ Максиме.

Эти ответы относятся къ собору , бывшему въ Кон
стантинополе при naTpiapxb Ioaiurb Векке , на которомъ, 
вместе съ Саранскимъ Еппскономъ Оеогностомъ, былъ и 
Мнтрополитъ Русски» , Максимъ , перенесшш окончательно 
Митрошшю изъ Iiieua во Владишрь на КлязмЬ, въ 1300 
году. Объ этомъ путешествш Максима на соборъ Царь
градски! л Ьтописн наши умалчиваютъ. О пребываши же 
Оеогноста въ Царьграде, но безъ участ!я вь соборЬ, онЬ 
упоминаютъ. Карамзинъ , когда писалъ Исторпо, не имелъ 
также о немъ сведЬшя ; но къ прнмЬчашямъ VIII тома 
Исторш онъ прпсоедннилъ статью изъ рукописи XVII века, 
принадлежавшей купцу Ш ульгину и заключавшей въ себЬ 
cin ответы. Рукопись эта сообщена была ему К. 0 . Ка- 
лайдовнчемъ, отъ зоркихъ глазъ котораго ничто не укры
валось въ памятникахъ нашем древней письменности. Мнт- 
рополитъ EBreniii въ Словаре своемъ упоминаетъ объ этихъ 
ответахъ, прибавляя, что они встречаются въ письменныхъ 
кормчихъ сборникахъ. Въ Onucanin Румянцевскаго Музеума, 
въ каталоге рукописей Гр. Толстаго и въ исчисленш цер- 
ковныхъ актовъ при Обозрении Кормчей книги Барона
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РозенкампФа о сихь правилахъ не упоминается. Карамзпнь 
поместиль п \ъ  у себя вь сокращсшп. Я сдЬлалъ изъ ру
кописи Кирилова монастыря выписки и сличивъ ихъ съ 
тЬмъ, чгб напечатано у Карамзина, нашелъ болышя разно- 
r.iacia , показываюнйя, что Карамзинь пользовался руко
писью уже искаженною противъ древняго текста. Вотъ до
казательства.

У  Карамзина Т . V I I I .  П рпи. Изъ Кприловской рукописи 

сграи. 1 4 9 . на-гала X V  вЬка.

Прпходящпмъ отъ Н естор!- Впросъ: прпходящ ихъ от не- 

апъ и Яковить, како подобаетъ стор!анъ п от яковитъ како и хъ 

ихъ крещатп ? Подобаетъ ему подобазть крещ ати? Подобаеть 

проплати свою В 1;ру и учители ему проклятп свою Blips и 

своя, помазавше мурому. (!)  оучители свои, помазавше и

муромь тако причтеть и нра

вов Ьрнеп в1;рЪ, и блгочьстивои.

Прпходящпмъ отъ Т атар ъ  Въпросъ. П рпходящ и хъ от та- 

п хотящпмъ креститпся, п не тарь и хотящ ихъ к р сти ти ся  и 

будетъ велпкаго сосуда , въ не будеть велика ссуд а  въ чемь 

чемъ погруж атпся ему, или въ погруж ати ему ? —  Д а облп- 

р+.тсЬ, или въ езерЪ, токмо по- ваеть его трижды гл'я въ имя 

гр узи ть  какъ бы? Да погру- оп'а и сн а  и с т г о  дх'а. 

жаютъ его трижды . . .

Видно, что послЬдшн вопрось о Татарахъ предложенъ 
былъ на Царьградскомъ собор Ь Русскииъ Митрополитомъ 
и вызванъ былъ потребпостпо времени. Любопытно бы было 
напечатать всЬ отвЬгы сего собора по этому , вЬроягпо, 
древнЬншему списку —  и такнмъ образомъ обнародовать 
церковный актъ, свидЬтельствукпцш, что наша Церковь въ 
самую трудную годину принимала учаспе вь соборахъ 
Константинопольскнхъ. ПослЬ того, какъ написаны были 
эти строки, вышла История Русской Церкви Епископа Фи
ларета , который во 2-oil части своего труда познакомилъ 
сь содержашемъ этихъ вопросовъ и отвЬтовъ и обьяснилъ 
ихъ современное значеше нуждами нашей Церкви въ Сарай.
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Вь ссй же книжка любопытны еще следуюайя пра
вила , изъ которыхъ обнаруживаются народныл суев-Ьр1я и 
высош’я нравственныя понят1я представителей Церкви.

Правило о вЬрую щ ихъ въ гады и зв+>ри и часовъ иму- 

щ ихъ и дни, овы добры, овыл злы.

С у т ь  оубо н+>цш въ хр1ст1анехъ иже еретичьскаа д+.ла 

дръжаще п егда будет по заход у слн"ца не дають ннчтоже 

отъ дому своего, ни огнь, ни съ суд ь  н*каковь. или требова- 

wie нЬчто. вънимаютже и гл'сы кокошемь. н враномь. и иным 

птицямь. и лиснцамъ, и ср я щ я , глю'ще овы злы. овы добры, 

и зр1;ш а слн'цю и лун!;. и зи1;здамь. и зр*н!а скотомъ. т+>мъ 

же нодробну се начитасмъ и повелЬваемъ оу м1;ющому cia . съ  

запр*щ еш емъ ктому не вънимати таковымь. зане судъ стра- 

шенъ прш м егъ о си хъ  ;

Ащ е кто воинъ сый и по п утехъ вопньскыхъ и по бра- 

нохъ будеть ходнль. то да не въступаеть на iepeficTBO. ни да 

смЬеть поцскати, аще и прЪчпсть будеть от скврнь : И аще 

кто князь сый. или 1*рь. хота злыя казнитн и злаа от 

хрс'т1анъ оуставити, п злое всегда гонити. и отган-Ьти от 

чл'кь. сир1;ч~ татя и разбоГшикы. и хищникы оубивати. р у ц *  

OTCiuiaTii. и сл^пптн. таковомоу повел1;шя ст  пн събори покаа- 

тиса. s лЬт. I-* л1.та да не прпч летите л. и г' л1.та да кага- 

л *то  причащ ается, ката л1.то на п асху  великую, а покаяше 

вь ш естихъ л11г1;хъ. да съвърш итъ постомъ. и поклоны яко же 

въ начал* кннгь си хь  оуказася; —

Вь заключеше этой книжки находятся три чтетл отъ 
быипя, или три паремьи, взятыя изъ Ж н п я  Бориса иГлЪба, 
которыя Церковь, въ день памяти Св. мучениковъ, по хра- 
Мамъ своим ь возглашала повсюду во времена междоусобныхъ 
ратей. Мудрено лн, что Преподобный Кириллъ, склонявшш 
такъ красноречиво Великаго Князя Васил!я Дмитр1евича 
къ примирение съ Суздальскими Князьями , позаботился о 
том ъ, чтобы upio6picTH сш паремьи для своей обители? 
Объ этихъ наремьяхъ первые упомянули К. 0 . Калайдо- 
вичь и II. м . Стросвъ во 2-мъ отдЬлеши рркк. Бте'ки 
Гр. Толстаго 2 7 5 , ркпе. пергам. не c ia p te  XIV ьЬка.
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По этой рукописи o u t  были напечатаны вь Приложешяхъ 
къ издап'но Лаврентьевскаго списка Юевскои лЬтописн. Но 
рукопись Кириллова монастыря представляетъ болышя раз- 
личк въ текст!», такъ что перепечаташе сихъ нарсмси но 
Кирилловскому списку предложило бы полезные и любопыт
ные Bapianibi къ этому памятнику, столько важному въ 
церковной нашей словесности.

•
Рукопись Кирилловская отличается отъ Толстовской 

многими местами, которыхъ въ сей последней недостаетъ, 
и сверхъ того, предлагаетъ неправильное употреблеше юсовъ 
(а  и я) , которые ставятся безразлично на мЬсто разныхъ 
буквъ; отчуждеше отъ Формъ Славяноцерковнаго языка въ 
пользу Русского, что особенно видно вь исключенш двой- 
ственнаго числа почти повсюду, и нЬкоторыя замЬчатель- 
ныя слова. Ойращу внимаше на одно : обрисавъ поть съ 
вой своими, читаеть она вмЬсто: съ дружиною своею утерь 
пота, какъ написано въ Толстовской. Слово обрисать объя
сняется сербскимъ обрисати , обтирать , Чешскпмъ ofipy- 
сомъ, также и нашпмъ убрусомъ (полотенцомъ), котораго зна
чеше отъ глагола обрисать становится яспымъ.

Вь этихъ книж кахъ, содержащихъ въ себ!> правила, 
относящ'|яся къ церковному и монастырскому учреждешю,. 
основатель монастыря счелъ неизлишнимъ вставить мнопя 
объяснешя явлешямъ природы, изъ коихъ иныя заимство
ваны изъ дренпяго писателя Галена. Такъ здЬсь находпмъ 
статьи: о земномъ устроенш, гдЪ доказывается, что земли 
устроена устроетемъ яйцо виднымъ, о разстояши неба отъ 
земли, о землетрлсеши , которое объясняется посредствомь 
жилъ, въ сердцЬ земли находящихся, о четырехъ епш яхъ, 
моряхъ, о океансгЬй рЬцЬ, о облаках ь, о громахъ и мол- 
>няхъ, и  падающнхъ звЬздахъ. Вотъ выписки изъ ф и зи ки . 

нашей въ началг1> XV вйка.

кГалиново на Ипократа.»
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«Громове же и молюа бывают спце. оумножшимся нат

ром гор1>, и овомоу оубо самоидоущоу. овомоуже онамо. инъ 

оубо в1;тръ иноудЬ инъ облакъ носить, инъ же дроугы . и якоже 

срящ оутся и створше съ р а ж е т е  другъ съ другомь. грохот 

испущ аю ть съ огнемъ. и ниже образомь и кремень съразився съ 

желкзомь. грохотъ пспущ ает съ огнемь. сице и облаци другъ 

съ другомь сражаемн грохот испущ аю т и о гн ь, грохот оубо 

есть громъ. огньж есть молша. сего ради недроугоици бы

вают Громове и молшя но точно егда облаци бывают, тогда 

и Громове бывают, бываютже Громове оубо прьв-fee. молшя же 

посл1»жде. мыж пръвее впдимъ молшя и пос.гЬжде слышимъ 

громъ: и тако ес". зане зрЪше чль'чьское скорЪйше есть и a6ic 

некоснптелнЬ зрпть. еже хощ ет оузр Ьти не коснить. сего ради и 

ыолшя скоро зрит, слыш аш е же косно чю вьство есть, и коенпт 

слыш ати громьмыи грохот, п слыш ати его поел Ьдиже молшя. 

сеже зри да видиши п на сЬкоущ ихь дрЬва, аще от далече насъ 

есть с±>куи, с+.чиво оубо видимь оударяю щ е др-JiBo. грохоть же 

не абие слышимь. но мимошедшоу неколикоу часоу тогда и 

гр охот слышимь.м

ДалЬе объясняется самое падете мо.шш.

Вотъ мЬсто о падающихъ зв1>здахъ.

«О дн'ьницахъ. Видпмыя н къ земли падаемыя зв1>зды. 

гл’ють члвци яко зв 1;зды су ть  п падают, пнинже г л' ю ть яко 

мытарьства со ут лоукавая. но ниже звезды  соуть. ниже мы- 

тарьства. но отложеша со ут  огньна небе"наго огня и падають 

долу, и елико нисходять низоу. растагг лЬются и съливаются 

пакы на въздусЬ. сего ради ниже на земли вид* кто когда 

падш аяся отъ нихъ но всегда на въздусЬ съливаются и р а - 

сыпають и глю 'тся денпця , зв/Ьздыж никогдаже падають. то- 

чию на второе приш ествие х~во. тогда бо нб'са свию тся и 

звезды  спадоут. подобн-Ь и мытарьетш  доуси тогда пондут 

въ огнь вечный, но якоже р 1,хомь от нб'снаго кр уга соуть  

прЪломл’Ьша. пламеновидна. и есть пстиньно се.»

Объпснешя заимствованы изъ Галена, съ собственными 
какъ видно прибавлениями.
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Есть свидетельство XVII вЬка , найденное Карамзи
ными, тому , что сочинеше Галеново о болыиомъ и маломъ 
щ иъ  въ переводI; было известно въ Кирилловской оби
тели. При экземпляр^ цервой Русской Ариометики , ко
торую Карамзинъ отпесъ ко времени Бориса Годунова, онъ 
отъискаль приписанное новейшею рукою сочинеше Гале
ново о болыиомъ и маломъ Mipb, съ слЬдующииъ пзвЬ- 
спемъ: «Выписано въ Кириловt  монастырЬ съ книги пре- 
иодобнаго отца нашего Игумена Кирилла, БЬлозерскаго 
Чюдотворца, съ книги въ четверть спискашя его. Въ л!;то 
7 14-3 (1635).»  Теперь источннкъ этого извЬст1я становится 
ясенъ. Вотъ еще новая черта для бюграФШ  Кирилла: стало 
быть, ему не чужды были сочинешя древнцхъ о закопахъ 
естества , н онъ пользовался ими въ /Гебряхъ сЬвера для 
того , чтобы разгонять предразсудки народные и объяснять 
лвлешд природы естествепнымъ образомъ.



КИРИЛЛОВЪ МОНАСТЫРЬ.

Б и б л 1 о т е и а .

ЦсторпчесМ я свЬдВн1я о  Б нб.иотек’Ь. —  О пись, — Сборнпкъ C v- 
меоновъ. — 10 С борниковъ. — В ы п и с к и  и з ъ  н и х ъ . — С.юво Григория въ 
толц'Ьхъ. —  Слово противъ ирю брЬтеш я сель м онасты рям и.— Слово 5 -е  
Cepauioua о  малов'Ьрш. —  Сочинеш е 0еодос|'я К |евои еч ерск аго .— МЬста 
и зъ  Слова Даийила Заточника. — Отрывки иаъ соч и н ен т  Плар/она В е-  
Л  и ка го. — С.юцо о грамотахъ раз.ш чны хь. —  П сал ти р ь , подареннан  
Боярнном ъ Диитр1смъ Годуновы мъ. —  O m icanie города BtjioaepCKa. —  
Б умаги по управлеи!ю  монастырскому. — Древнее оружкч

Отъ рукописей ризницы всею лучше перейти къ Биб- 
лю текЬ , которая помещается въ отдЬльномъ каменномъ 
зданш , где  хранятся и оруж!я древняго арсенала мона- 
стырскагои Полъ кирпичный. Дерева нигде, кажется, не 
заметишь, кромЬ полокъ, на которыхъ стоять книги. Двери 
и решетки въ окнахъ железныя. Книги доступны могутъ 
быть сырости, но за то недоступны огню. Начало библю- 
теки относится, безь в с й к а т ,~еоянешя, ко времени основа
теля самой обители и положено имъ самимъ, какъ мы 
знасмъ это изъ книгь, находящихся въ ризнице. Самъ Ки
риллъ , еще въ Симонове трудившшея надъ списывашемь 
книгъ , и ученики его ХристоФор.ъ, Мартишань и друпе, 
были, конечно, въ числе первыхъ основателей. Литератур
ная деятельность Кирилла, известная намъ изъ его носла- 
шй, даетъ поводъ думать, что основатель монастыря, столь 
отлично владевшш перомъ въ свое время , позаботился о 
водворенш и распространен^ письменной деятельности ме- 
жду брат1ею, которую вокругъ себя собралъ. Нанравлеше,,
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данное въ этомъ отиошенш учредителемъ, осталось не
изменно, потому ч то , пересматривая посл,Ьслов1я и надпи- 
сашя на книгахъ Кириллова монастыря , мы встр'Ьчаемъ 
весьма часто подписи иноковъ, надъ ними трудившихся , и 
молитвенную память объ имени самаго основателя, котораго 
благословеше призывается на обитель и на трудъ пере
писчика. Нельзя не припомнить , что и Корнилш Комель- 
скш является въ числе такихъ перепысчиковъ, какъ ска
зано въ его житш. Одинъ сборникъ въ листъ, означенный 
номеромъ 5 2 6 ,  вероятно по прежнему каталогу , названъ 
Селиверстовскимъ , конечно по имени Сильвестра , его пи
савшего (не знаменитаго ли?). Въ него вставленъ еще листъ 
съ суднымъ д+>ломъ между Ивашкомъ Бычко и Матюкою 
Розановымъ о покошенной посл^дпимъ у перваго сожн+>,

Подъ другимъ сборникомъ написано: Ktiira Кириллова 
мнря написана лета ъ (1492). На двухъ сборникахъ 
встрЬтилъ я имя Гу pi я , съ посл1;слов!ямп , выражающими 
смиреше и умилеще; па одномъ изъ нихъ; Въ л£то 7 0 1 6  
(1 5 0 8 )  рукою Гур]я при игуменЬ Joanne. Встречается 
иногда греческая подпись: аилрт^Хй? vr(X (грешный Нилъ, 
не Нилъ ли Сорскш до своихъ страпствШ по Греши?). —  
Одинъ пнсанъ въ 1614  году рукою инока Ioacaoa при 
игумепЬ Генпадгё, но видно не въ Кириллове. Еще другой 
писалъ чернсцъ Флав1анъ въ 7 1 3 9  (1 6 3 1 ). Вь немъ па
мятно мне Послаше Понтшскаго Пилата къ Царю Тиве- 
piio. — Нельзя не отдать справедливости трудолюб!ю и 
искусству многихъ иноковъ. Есть рукописи, написанныя пре- 
восходнымъ древнимъ почеркомъ.

Издревле славилось своими рукописями Кирилловское 
книгохранилище. Но указамъ Царей, требованы были от
туда рукописи въ Москву. Такъ изъ Актовъ Археографиче
ской экспедицш (Т. 3. *AS 2 9 0  и 2 9 6 ) видно, что въ 
1039  году Царь Михаилъ Оеодоровичь приказываль изъ 
техъ книгъ , который въ монастыре вдвое и втрое , взять 
по одной книге, а съ другихъ книгъ, которыхъ только по
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одной, списать верные списки и прислать въ Прпказъ Боль- 
шаго Дворца; прптомъ прпложепъ и списокъ книгамъ. Въ 
1640 году, указомъ того же Государя требовано изъ Ки
риллова монастыря книгъ харатейныхъ , прологовъ и ми- 
нйихъ четш, старыхъ добрыхъ переводовъ. Авторъ Исторш 
PocciiicK oii Iepapxin  говоритъ, что мнопя изъ этихъ книгъ 
перешли въ Новгородскую СоФшскуго библштеку ; что иЬ- 
которыя вытребованы были въ 1682  году въ палату, 
которая составляла Степеиныя книги ; также позднее въ 
СвягЬшпш Сшодъ, въ библштеку Императорской Академш 
Наукъ, и даже въ библштеку Сенатскую. Должно думать, 
что требуемы были, по большой части, рукописи, содержа
ния въ себе лйтописцсвъ. Въ частныхъ книгохранилшцахъ 
нередко встречаются рукописи съ надппсашемъ: изъ Ки
риллова монастыря.

Въ Румяпиовскомъ МузеЬ за «/Ь* 2 22  хранится, со
ставленная во втором половпнЬ XVIII вЬка, ведомость руко
писным!. Кирилловской кнпгохрателышцы , до PocciiicK oii 
Исторш относящимся, книгамъ съ показашемъ подъ
коими въ книгохранитслмшцЬ состоятъ, на 24-хъ листахъ. 
Этотъ каталогъ былъ напечатать  Г. Сахаровымъ въ Рус- 
скомъ B'bcTiiuK'fc. Судя но его содержание, здЬсь помещены 
книги, не до одной Русской Исторш относяиияся. Въ этой 
ведомости показано рукописей въ л. 663 , въ 4-ку 9 9 4 , 
въ 8-ку 520 . Г. Сахаровъ говоритъ, что это только часть 
вссобщаго каталога.

По описи, учиненной въ Октябре 184-1 года , книгъ 
въ библютекЬ значится 1938. Въ это число включены и 
печатныя; но руконисныхъ несравненно бол^е, противу пе- 
чатныхъ. Книги въ описи обозначены общими итогами. 
Каталога нЬтъ. Чтобы показать богатство этого книго
хранилища, приведу хотя некоторый числа изъ описи, ка
саясь только рукописей. Евапгелш 65 . И зъ пихъ одно иа 
пергамин^, но неполное: судя по почерку —  должно быть 
чрезвычайно древнее. Евангелш толковыхъ 8. БесЬдъ Еван-
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гельскихъ въ листъ 3. Аностоловъ 31, толковыхъ 9. Изъ
нихъ одинъ греческой. Псалтирей 1 31 ; изъ нихъ одна
греческая; толковыхъ 6. Уставовъ 13. Часослововъ 34-.
Октоиховъ 1-1. Миней мЬсячпыхъ 118. ТреФолоевъ 4-3.
Трюдей постиыхъ 26 , щГЬгаыхъ 2Г  Прологовъ 3! Корм
чая 1. ЛЬствицы 26 экз. Ефрема Сирина 8. ВаснлЙ! Вели
каго 9. Григория Богослова 8. Маргаритовъ А-. Златоструй
1. Измарагдовъ 5. Патгриковъ Египетскихъ 2 , Скитскихъ

2. Соборниковъ 7 I . Требпиковъ 21 . Дюиис1я Ареопагита 2. 
Оеодора Студита А. Каноиниковъ 139. Певчихъ крюко- 
пыхъ 89 . Нотныхъ 28. Опись Нилосорской пустыни. 
Описей Кириллова монастыря разиымъ вешамъ разныхъ го- 
довъ 26. Грамоты н кушня на разныя вотчины. Копщ 
жалованныхъ грамотъ разныхъ царей и крЬпостныхъ актовъ 
на разныя mrtnifl. Onucanie города БЬлозерска. Бумаги 
прихода и расхода; опись колоколовъ сего монастыря и 
перемирТе съ Поляками. Опись о монастырской оград!;. 
Синодиковъ 12. Исаака Сирина 12. Васнлш Новаго I . 
Григор1я Сйпаита 2. Натериковъ 7. Святцевъ 38. Оеодора 
Эдесскаго 3. Небеса Д амаскина, Ioanna Экзарха, Петра 
Дамаскина, Григор1я Синаита, Сгмеона Н оваго, Григор1я 
Омиритскаго и проч. 21 . Зерцалъ 7. А оанаая Алексаид- 
ршскаго па Арааны 2. Сгоглавовь 2. Жнтш Саввы Серб- 
скаго 2. ЗвЬзда пресвЬтлая 1. Гусль доброгласная I. Перло 
драгоценное I. Старчество 12. Аввы Дорооея 6. Апока- 
липсисовъ 3. Ioanna Дамаскина 4 , въ томъ числе одинъ 
греческш. Кирилла 1ерусалимскаго 1. Иларюна Великаго 3. 
Судебникъ 1. Ниловы главы 3. Обичодниковъ 2 4 . 1ова 
Праведнаго 1. 1оанна Златоуста поучешя 2. Аванас]я Ве
ликаго поучешя 2. Октоиховъ и Ш естодпевовъ 13. Д т п -  
тры 2. Душеполезная Христ1аномъ и ннокомъ 1. На ере- 
тиковъ 1. Пчелы 4- экз. Предаше Нила Сорскаго и раз
ныя поучешя Св. отецъ 1. Меоод1я Патр1арха поучешя 1. 
Саввы освященнаго ж ипе и чудеса —  рукопись богатая на 
пергамине. Поучешя Нифонта 1. Криница 1. Airrioxa 1. 
Шестодпевовъ 3 и проч. и проч. Въ исчислении я слЬдо- 
валъ порядку описи.
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Грамоты в купч!я, равно и копш съ жаловапныхъ 
грамотъ, означенный въ описи за *№ 7 \  и 75, заключа
ются въ двухъ большихъ Ф ол1антахъ. Вероятно, оиЬ были 
пересмотрЬны Археографическою экспедишею , потому что 
я вид'Ьлъ на многихъ грамотахъ надписи карандашемь ; 
важная, замечательная, переписать. Начинаются съ 1482 
года. Между ними много судныхъ монастырскихъ дЬлъ.

Подъ 118 номеромъ описи привлекла мое внимаше 
рукопись, означенная заглашеиъ: о святтьмъ дут. Рукопись 
въ 4-ку на бумаг!» писана среднимъ уставомъ. На бЬломъ 
листЬ: книга о стомъ дусе Кирилова мне тыря (*/ti* 796 и 
6 9 0 , вероятно, принадлежавшие прежнимъ каталогамъ биб- 
лютеки). РазсмотрЬвъ ея содерж аш е, я увид'Ьлъ, что оно 
одинаково съ извЪстнымъ ( иятославовымъ Сборнпкомъ, или 
Изборникомъ, который относится къ 1073 году. Первая 
статья этого сборника: Святаго Васил1я еже на Евномия 
главы д о стЬмь дусЬ, дали поводь сочинителю описи на
звать всю рукопись книгою о святтьмъ дусп>. Подъ этимъ 
заглав1емъ встречается она уже въ АктЬ АрхеограФич. 
Экспед. 1639  года, 2 9 0 ,  въ числЪ книгъ , которыл 
приказано списать. Не им^я подъ рукою книгъ для по
верки содержашя рукописи, я выписалъ заглав!я статен. 
П о пов’Ьрк'Ь оказалось въ главномъ совершенное сходство. 
Этотъ экземпляръ, равно какъ и Святославовъ , раздЬлепъ 
также на два отдЬлешя. Огрывокъ изъ риторики Георпя 
Хуровскаго о образЬхъ, мною точно списанны й, оказался 
совершенно сходенъ съ гЬм ъ, который напечатанъ въ Ж . 
М. Н. П. (Февраль 1836). Въ заключенш рукописи чита- 
емъ: Слава свершителю б гу  свершившему всяк* д1Гл. 
ьнг (6 0 5 3 ). Какъ заедъ радъ тенетi> избылъ, так азъ радъ 
книгу С1ю списалъ. —  Отсюда видно, что рукопись писана 
въ 14-45 году. Внизу приписано: «се лзъ еедотъ стееаповъ 
продалъ еемь василеи ивану ондрею и руку приложилъ». 
Всего зам пчательн'Ье въ этой рукописи нредислов1е, въ ко
торому вместо имени Великаго Князя Святослава, находится 
имя Ц аря Симеона. Вотъ какъ зд4»сь читается это преди- 
CJoeie, написанное киноварью на оборот!» посл4 оглавлешя;
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«Великыи въ цр е'хъ  сумронъ (*) желамемъ зЬло вжела.. 

держал!вый влдк'а обав1ти съкровенгля разумы  въ глубин* 

многостс*ртнынхъ кн1гъ пр*моудрааго вас1л1а вразум *х по

вел* мп* н*кчин*в*д1ю. (**) премЬноу сътпор1тп р*ч и  инако 

набдяще тож ьство разум ъ его. яже акы бчсла любод*льна со 

всякого цв*та ш с а ш ю , събравъ акы въ ед!нъ сотъ. въ вель- 

ммсленое срд'цс свое, прол1вает акы стредь сладъкоу (***) изъ 

оустъ  своих предъ бол яры па въразоумлен!е т * х ъ  мыслемъ 

яплаяся пмъ новый птолом*й не в*р ою , но желан!смъ паче, 

и сьбора д*ля многочастных бжс'твенныхъ кн!гъ вс*хъ . ими- 

жс н своя полаты мсполъни. в*чноую  c i  намят сътвори. еже 

пам/m  BiHy въсприат!. буди хсГолюбйюн его дш'и въотмъщ е- 

iiie в*нцсм, блж'сныхъ и с т ы х ъ  моуж. въ нспребредомы, в*кы 

«Ькомъ амшъ.:»

Каждый , сличивъ этотъ тексгь съ текстомъ Свято
славова сборника, можетъ самъ заметить некоторый отмЬны 
вт. словахъ. Но важнее всего имя царя Сгмеона. Известно, 
чю  въ послЬсловш къ Сборнику Святославову строки :

юаннъ диакъ избо 

рнпкъ сь. великоуоу 

моу князю ст*ославоу

и далее имя Князя Святослава написаны по скобленному. 
Но первая строка: Въ л!>то ^ п а  написа, и другая: вели- 
кый въ князьхъ —  написаны темъисе почеркомъ, какъ и 
все прочее. Вь предисловш, правда, все написано по цель
ному пергамину, но этотъ листъ могъ быть прибавленъ и 
после, вместе съ мишатюрнымъ изображешемъ Князя Свято
слава и его семейства. Находка моя , не уничтожая года 
рукописи, ведетъ однако къ тому заключешю, что подлин- 
никъ Изборника, съ котораго списанъбылъ такъ называе
мый Святославовъ, долженъ быть отнесенъ ко времени

(*) Въ Святоыавовомъ: Велшыи въ кпазьхъ князь сватославъ.

(**) Вь Святом, вемоудроув Ьдию.

(***) Въ Сват, акы сътъ сладъкъ.
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царствовашя Сгмеона, которое продолжалось отъ 889  до 
927  года; что избориикъ 1073  года, судя по скобленнымъ 
м-Ьстамь, первоначально былъ написанъ не для Святослава, 
а для кого-то другаго. Для когоже бы то было? Не для 
Изяслава ли , который въ 1073 году былъ изгнанъ изъ 
KicBa Святославоыъ? Гд^ же могъ быть написанъ Кнрил- 
ловскш сборникъ , или лучше съ какой рукописи? Всего 
вЬроятнЬе, съ какого-нибудь древпяго кодекса Аоонской 
горы; иоо еЬть рукописи въ Кирилловской библютек!;, пи- 
санныя на Святой гор!;. Къ соображение при рЬшепш 
этого вопроса принять должно , что рукопись греческая , 
которая могла послужить подлинником ь для этого Сла- 
вянСкаго перевода, писана въ 9 1 2  году , по определенно 
МонФокона въ оннсанш Коаленевой библютеки, и нЬкогда 
принадлежала AeoncKoii Лавр!;. Каждый , хотя пЬсколько 
знакомый съ памятниками нашей письменности , поиметь 
важность Кирилловскаго манускрипта, черезъ который про- 
исхождеше Святославова сборника объясняется совершенно, 
связывается съ славиымъ нменемъ Сумеона, извЬстпаго 
двигателя Болгарской письменности, и подлинником ь должно 
быть отнесено къ началу X в!жа.

По причин!; краткаго моего пребывашя вь Кириллов!;, 
опредЬленпаго срокомь отлучки, я ограничилъ своп запя- 
т!я въ библютекЬ нЪсколько иодробнымь пересмОтромъ 70 
Сборников ь и немногпхъ еще рукописей. Ж 1тл  Святыхъ 
составляютъ главное ихъ содержаше, но встречаются мно- 
п я  друпя статьи, Весьма ирим’Ьчагельиыя. Прежде всего 
взгляпемъ па драгоценный сборничекъ вь осьмушку , пи
санный на твердой хлопчатой бумаг!; древнимь уставомъ. 
Признаки его: на оборот!; деревянпаго переплета нани-
санъ , 1.‘ 41 0 ; на первомъ же листЗ; Сборникъ ПаисЬивской. 
Я вложилъ въ него бумажку съ заглавными буквами мо
его имени для тЬхъ , которые , нмЬя на то право, могли 
бы его выписать. Заглав1е написано киноварыо: Книга
съборникъ. починаемъ о господе iiooy4eiiia стых~ о' п ъ , 
блг'ви отче. Сначала писано особенною рукою и на дру
гой болЬе тонкой б ум аге , но дал4с все идеть сплошь
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оДинъ почеркъ и одна твердая хлопчатая бумага. Письмо 
явно по языку Русское. Этотъ сборннкъ м еж ду прочими 
драгоценными Статьями содержитъ: «Слово Святаго Грпго- 
pifl 1зобретено в толъцЬхъ о томъ, како первое погани суще 
языци кланялися ]доломъ i требы имъ клали, то шы тво
рят.» Здесь выводится языческое поклош  т е  Славянъ отъ 
другихъ народовъ —  и между прочпмъ после Эллнновъ и 
Египтянъ такъ говорится о Славянахъ :

О ттуд у  же iaiii.iKoma еленп класти требы, атремиду i  
Артемид*, рекше род! i рожаниц fc. т а ц т ж е  егуптяне. Тако i  до 

слов*нъ додде се сЛов!ти на маша требы класти. роду i  рожа

ницам. преже перуна б"а пхъ. а переже того клали требу 

улирем i  берегинямъ. по ст’ Ьмъ крещены! перуна о тр и н ута . А 
Но х~а б~а яш ась по i  ноне по украш амъ ыолятьс ему про- 

клягомоу б 'у  перуну i  хо р су  i  мокоши i  пилу, i  то творят 

OTai. сего не могутьс" лпш нтп проклятаго ставленъя. в'я тр я - 

пезы нареченыя роду и рожаницам, велику прелесть в*рнымъ 

крс'тьяномъ i  на х у л у  ст'м у крщ'ныо. и на гн*въ б 'у .  а се 

егуптяне четы и  требы кладут, нилу i  огненJi. рекущ е нилъ 

плоддавець и раститель класом.» и т. д.

Что это за ноклонеше у языческихъ Славянъ роду и 
рожатщамъ, о которомъ говорится еще въ другомъ словЬ, 
приведенномъ у Востокова въ описанш Румянц. Музея (2 2 9 ) 
подъ заглавюмъ: Слово шъкоего х  олюбца ревнителя по пра- 
eoi вгъре. Зам ечу, что и это слово находится въ Кирил- 
ловскомъ сборпикЬ, по въ немъ объ родЬ и рожаницахъ 
не съ такою подробностпо говорится , какъ въ слове 
Григор1я , изъ котораго мы узнаёмь , что это ноклонеше 
весьма древнее, предшествовавшее Перунову , и что по 
введенш XpicTiancTBa приносились имъ вторыя трапезы 
послЬ другихъ боговъ. Срезневск1н въ своемъ сочиненш о 
святилищахъ и обрядахъ языческаго богослужешя древ- 
нихъ Славянъ, прибЬгалъ къ разнымъ сблпжешямъ для 
того, чтобы объяснить — что такое родъ и рожаница. Онъ 
ссылается на Хорутанъ; слово родъ объясняетъ посред- 
ствомъ урода , а рожаницу судьбою. Въ Церковномъ ело-
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варе слово: рожаница, такъ и объясняется. Можно при
вести еще м'Ьсто во Бпрашаши Кирика НиФонгу: Аже се 
роду и рожяницЬ крають, хлебы и сиры и медъ. Боро- 
пяше велми, пКп-дй, рече , иолинть: горе пыощимъ рож я- 
пиц!;. — Краютъ отъ кран, кроить, значитъ (нияше-ссрбо- 
лужицкое краю, краямъ, краць) отрезывать, приносить ча
сти. Стало еще въ XII вЬкЬ у нась сохранялось поклоне- 
Н1С роду и рожаницамъ — и приносили хлЬбъ, сыры , 
медъ, — и пили въ честь ихъ. Въ БЬлоруссш до сихт. норъ 
сохраняется еще въ народе обычай приносить родилыш- 
цамъ хлебы и сыры. Въ Русскомъ языке слово родъ объ
ясняется рождетемъ (на роду написано), а рожаница зна
читъ женщина родившая. Не покланялись ли язычесше Сла
вяне женщине, когда она была въ родахъ, и самому дей- 
ств1ю рождешя — роду? После, это поклонеше могло пе
рейти въ прииошеше женщинЬ родильнице — и осталось 
до сихъ поръ въ обычаЬ класть на зубокъ.

За темъ слЬдуютъ безъ наднисашя два слова: одно
объ томъ, угодно ли Б огу, чтобы монастырямъ дарили 
села? другое о томъ, что милостыню надобно давать прямо, 
а не черезъ ходатаевъ. Первое случалось мнЬ читать и 
прежде въ древнихъ сборникахъ библютеки М. *П. Погодина. 
Выписываю оба, потому что они весьма любопытны своимъ 
содержашемъ.

«Сидягцю некогда святому отцю со ученики своими , и 
глаголаше о душеполезн1ш , и се прпнесоша ж итье некоего 

хр!столю бца , умершаго г' месяца , яко велику милостыню 

створи i  оумре: i6o слоутное свое село отдасть монастыреви 

святаго ioana. Слышавже се святый отецъ опечалися i воз- 

дохнувъ и рече: увы  MHt! яко погуби таковый человЁкъ душ ю  

свою. II глаголаша ему ученици его : что у б о , отче? не лаче 

ли ему бы помиловану быти о такомъ дар-Ь ? Рече о т е ц ь : 

глаголю в ы , чада: аще кто дасть худымъ нашей братш  на 

роздЪлъ, то въ спасенье душ и; агце ли село дасть монастыреви, 

на п агуб у  даеть душ и своей. ВидЪхъ бо въ мпнувшюю нощь 

о брат!; нашемъ, о немже вы глаголете , яко душ а его стоггь 

предъ Богомъ на су д *  осужена въ м уку села того ради. Мо- 

лящ иже ся Богородици со Предтечею i рече Господь : когда
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Соло отпустить отъ -монастыря, тогда отпустить душ а та отъ 

муки. Слышавже се братья, it out, д а т а  irynieny i  отпустиш а 

село то отъ монастыря, i  вид* отець отпущ ену душ ю  т у  отъ 

м у к и , i  рече имъ: аще кто дасть село монастыреви , то на 

п агубу  душ и CBoei ; аще ли на роздЬлъ , то въ спасенье есть 

Души свое!».

«Тако аще кто милостыню дасть ходатаемъ, то таки! не 

милостыню творить , но гордость погана есть , да таковыи не 

приемлетъ м ъ зд ы : понеже бо Аврам i  Д авы дъ, инш мнозш 

свя тш  мужи не х о тя х у  милостыни творити ходатаемъ. О 

семъ бо 1оаннъ златаусты й свпд-Ьтельствуеть: Аврамъ ймЪЯше 

домочадець т  hi i  ни единаго посла въ стадо по телецъ, но самъ 

тече и у  готова об1здъ Господейи. Такоже и С а р а , толико ра

бынь Имущи , ни одино! же не р е ч е : ум-Ьси т]>ста, но сама 

зд1>ла. Господь же не ходатаемъ обЬща iMa великую благодать: 

Абрам у бо рече : буди с -ё м я  твое л ко ггИсокъ морьскш : что 

же можетъ быть толь много сЬмяни того ? се ся Mirii мнитъ, 

яко вс1;мъ языкомъ отець есть, вЪрующимъ во Xpic/ia. Тако 

бо речено есть, яко о Toot, благословяться вси языци. A  Capl; 

смнъ ot.ma не ходатаемъ , но самъ р е ч е : будеть сы н ъ , се бо 

въ ИсацЬ прозвахъ имяно въ еже С уть  крестьяне , и самъ 

отъ негожь племяни родися по плоти. Самъ же Господь рас- 

п я тъ  за человеческое спасенье, а не ходатая посла на распятье.»

Въ монастырскихъ же сборникахъ встречаются эти слова, 
писаннЫя у насъ же нротивь обогащешя монастырей се
лами й противъ того ходатайства, которое они же предла
гали между богатыми и бЬдными.

Въ томъ же СбориикЬ находится Слово блаженнаго 
Cepanioua о маловерш. Судя по слогу и по сходству въ 

нЬкоторыхъ вы раж еш яхъ, оно несомненно прицадлежигь 
тому же CepanioHy, Епископу Владим1рскому , котораго че
тыре слова найдены были Епископомь Филаретомъ въ ру
кописи XIV вЬка : Златая Чепь , и напечатаны въ П ри- 
бавлешяхъ къ Творешямъ Святыхъ Отцевъ (годъ первый). 
Начало сходно съ началомъ втораго слова ; въ напечатаи- 
номъ: «Многу печаль въ сердци своемъ вижю васъ ради, 
чада: понеже никакоже вижю вы иремЬиншнасл отъ д-Ьлъ 
неподобныхъ.» Вь нашемъ: «Печаль многу iwaMb въ сердци
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о васъ чада, никакоже пе прсм'Кяштс отъ злобъ i обычая 
своего.» Но далЬе сходства съ вторымъ словомъ н^тъ. Есть 
укоры народу за то, что онъ сожигаегь невшшмхъ люден, 
одинаковые съ укорами чстпертаго слова: «А еже еще по- 
гапьскаго обычая держ итеся, волхвованию вЬруете , и по- 
жигаете огнемъ невпнныя челов'/жы.» Въ нашемъ Слове: 
(.Обыча1 ноганьскш имате. во хламъ Btpy iweTe. i по- 
жагаете огнемъ неиовипныя чл'в^ки.» Упреки, касакнщеся 
народа въ томъ, что онъ бЬдств1я общественныя приписы
вав гъ частнымъ людямъ, сходны съ подобными въ 4-мъ 
словЬ напечатанному Замечательно, что народъ хотЬлъ 
выгребать утоплепиковъ и удавлениковь , приписывая пмъ 
н е с ч а с т 1Я. Есть упоминашс о наводпенш въ Перемышле и 
четырехъ-лЪтнемъ голод Ь ; но летописи XIII вЬка не го- 
ворятъ объ этихъ собыпяхъ. Въ заключеше приведу самое 
слово, отличающееся простотою речи: оно будетъ теперь 
пятымъ свсрхъ четырехъ, прежде открытыхъ.

Слово блж наго Сераппона о малов-fepbi.
Печаль многу пмамъ въ ерд'ци о васъ чада, никакоже не 

прем Ьнпте от злобъ i  обычая своего, вся злая творите в не

нависть б'у. на п а губ у  д~ши c B o c i .  правду ссте оставили, любве 

не 1мате. зависть и лесть ж ирует ввасъ. i  вознесеся умъ вашь. 

обмча1 поганьскш  имате. во хламъ в+.ру 1.мете i  пожагаете 

огнемъ неповинныя члвкп. гд-fe се есть в писаны!, еже члв'комъ 

владЬт. обильемъ или скудостью , подавати 1ли дождь или 

тенлотоу: о неразумнш  вся б"ъ творит, якоже хощ ет б1;ды и 

скудость посылаетъ за rpt>xu наши i  наказал насъ приводя 

на покаянье, о маловЬрнш слыш асте казни от б 'а. впервыхъ 

родЬхъ потопа на гиганты, огнемъ пожьжени. а содомляне 

огнемже сожени. а при <1>араон1> i  ть казней, на егупетъ при 

ханаш п каменье огненое с n 6 ct пусти , при суд ья хъ  рати на- 

веде. n p i дв'дъ моръ на люд. при титЬ плЪнъ на ерс'лмъ. по- 

томъ трясенье земли, i паденьемъ града, i  внаша лЬга. чего 

це вид’Ьхомъ зла. мкогп бЬды и скорби, рати, голодъ. от по- 

ганы хъ насилье (*). Но никакоже премЪнимъ с* от злы хъ обы-

(*) Вь 4-мъ напечатаипомъ словЬ есть мЬсто схожее съ этимъ, начиная 

отъ с.м[)ъ: о маловЬрнш.
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чан наших. нынЬ же гнЬвъ (Tni видящн i  заповедаете кто 

будв удавленика ш и  утопленнка погреблъ. не погубите люд1 

си хъ выгребите, о безумье злое, о маловерьс. полни есми зла 

исполнени. о томъ не каемс'. потопъ быс' при ной. не про 

удавленаго. ни про утопленнка. но за людекпя неправды,

i  иныя казни безщпеленыя. драчьград ^д лет. стоялъ. от моря 

потопленъ быс". i  ныне в мори есть. влясехъ от умноженья 

дождя х ' люд1 потопло, a  in iii в перемышили град* с' пото • 

поша i  глад быс* д' лЬт. тамо се все быс' всия лЬт за гр ехи  

наша, о члв'ци се ли ваше покаянье, сим ли б а умолите, что 

утопла Lin удавленика вы грести, сим ли би'ю казнь хощете 

утиш ит, лучш и брат'я престанемъ от зла. лншпмьс' всЬхъ 

дЬлъ злых, разбоя, грабленья. пьянства. прелюбод+Лства. ск у

пости. лихвы, обиды, татбы. лжива послуш ьства. гнева. яро

сти. злопоминанья. лжи. клеветы. р+,зо1манья. аз бо греш ный 

всегда учю  вы чада, велю вам каятис'. вы же не престанете 

от злы хъ д1;лъ. егда кая на насъ казнь от 6"а придет, то бол* 

прогн1,ваемъ. i 3B*Ti>i кладуче: того ради ведро, сего д+>ля дождь, 

того деля жито не родитьс'. i  бываете стро1тели 6n 'ei твари, 

а о безумьи своемъ почто не скорбите, noranin бо закона 

би 'я не вЬдуще не убиваю т единоверник с в й х ъ . пи ограбля- 

ють ни обидят, ни поклеплют, ни оукрадут. не запрятс' чюжаг'. 

всякъ поганый брат своего не продасть. но кого в них по

стигнет беда. то icK-упять его. i  на промыслъ дадуть ему. а 

на1деная в то р гу  проявляют, а мы творимъсГ вЬрнии. во in  а 
б ие крщ'ни есмы. и заповеди его слышаще всегда, неправды 

есмы исполнени. i  зависти, немле'рдья. братью  свою ограбля- 

емъ. убиваемъ. въ погань продаемъ. обадамн. завистью , аще бы 

мощно снелп бы другъ друга, но вся о*ъ боронит, аще вел- 

можа. ш  простыи. то весь добытка жалает. како бы обидЬт. 

кого оканне. кого сн*даешн. не таков же ли члв'къ якоже i  

ты. не зв*рь есть ни иновЬрецъ. почто плачь и клятву на ся 

влечеши. 1ли бесмр тенъ оси. не чаешн ли суда би я. ни воз- 

даное комуждо по делом его. от сна бо въетавъ ие на молоу 

умъ прилагавши, но како бы кого озлобит, лжами перемочи 

кого, аще не останете си хъ то горшая беды почаете по семъ. 

но моляся намъ гл'ю. прш мемъ покаянье от ердп а. да б ъ  

оставит гневъ свои, i  обратнмъс от в сехъ  д ё л  злых, да гс'ь  

бъ” обратитьс' к намъ. се веде азъ поучаю вы. яко за моя
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гр * х и  б),ды спя д-Ьютс". прпдЬгс же со мною на покаянье, да 

умолим б"а. в+»д1; убо аще ся покаев1;. будем помнлопани. апрели 

не останетес” безумья i  неправды, то узрите горшая па по- 

сл+.дь.

Въ этомъ же сборникЬ находятся: «Въспрашанье 1зя-г 
славле князя сп*а Ярославля, внука Володимеря. iryviena 
Федосья Печерскаго монастыря» —  и ('Слово ст го Федосья 
Игумена Печерьскаго монастыря о в!Ьре крестьянской i о 
латинской.» Оба мною списаны. Не худо бы было напеча
тать оба эти сочинетня 0еодос1я. Первое касается болЪе 
некоторыхъ обрядовъ относительно дней— и особенно опре- 
д-Ьлenjя недели. Заметно въ немъ пападеще на жидовсюе 
обычаи. Известно , что 0содосш выходилъ на npenie съ 
Жидами и что въ XI столг1;тщ в.л(!яше жидовства было въ 
KieBe довольно сильно. Второе слово касается раздйлешя 
церквей Восточной и Западной. Напечаташс его по сему 
списку, конечно одному изъ древнихъ , могло бы привести 
къ pimeniro спорнаго пункта о томъ, действительно ли онр 
подложное или нЬтъ 7

Кроме многихъ другнхъ драгоцЬпныхъ словъ въ этомъ 
сборник^ , который заслуживала бы вполне быть напепа- 
таннымъ , приведу некоторый места , сходныя съ местами 
въ Слове Дашпла Заточника.

«Приточникъ р еч е: въ мудрЬ мужи слава князям ъ, а в 

безумна скрушенье. с мудрымъ думцею князь думая высока 

стола добудетъ а збезумнымъ думав i  мала стола лишенъ 

будетъ. князь въ сердци блаз1; i  по’д сть  мудрость, а въ ердц п  

горд1; почиеть безумье.»

Замечательны два слова о женахъ. «Слово ст аго Куз- 
мы Ей"а Халкидонскаго о томъ, како не подобаетъ звати 
жены своеп осножеюи, должно быть Русское сочинеше, по
тому что въ началЬ говорится , какъ одинъ христолюбедъ 
пришелъ къ Кузме Е ну Халкндонскому и спрашивалъ его, 
а тотъ ему отвЬчалъ. Этотъ оборотъ встречается нередко 
въ Русскихъ древнихъ сочинешяхъ. Другое слово: о гродг- 
цдл и о злыхъ женахъ , предлагаетъ н Ькоторыя сходства
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съ заключении ь Слова Дашила Заточника , однако не во 
всЬхъ подробностях!..

«Нпкипже зв*рь убо подобенъ есть жене злей язычнЬн. 

что лютее льва в четвероножных. что ли горшее в ползущ их 

ядовитыя змеи, яко левъ и змия хуж е ес* злыя жены язы ч- 

ныя. свидЬтельствуеть бо ми мудрый гл~л. луче есть со лвомъ 

в пусты ни житзи нежели с женою злою.

«Луче болети трасцею . нежели злою женою обладаему 

быт. трясца бо трясъш и пустить, а зла жена до смр'ги ису- 

шить. жена зла луче погрести нежели привести, жена добраа 

аки очи в ты лу, а злая жена аки трудъ влядвеяхъ. луче есть 

во утлЬ лодьи лздит нежел жен* зл1; тайны нов 1. да г. лодьл 

бо токмо именье потопит, а жена зла дш и  пакость творит, 

аки бо вьялнца в дому мужевЬ зла жена, луче железо варит 

нежел зла жена казнит, ревнованье женское, весь дом нзмн- 

геть. редко в ж енах истинны обрести мног. бо си м огут и 

можеть на земли погубит члв'ка г'е се море огнь злая жена.»

Въ одномъ изъ сборниковт. помещена лЬтопись Пики- 
•i>opa Ilarpiapxa Царсградскаго. ДалЬе С1 £дуетъ Русской 
лЬтописецъ, но вырванъ. Осталась одна первая страничка, 
кончающаяся словами: перуна ба' по улицЬ влачнша. Вь 
атомъ же сборнпкЬ нашелъ я :  Преподобиаго отца нашею 
Плариона Ен а Мегленскаго обр/пепне мощсмъ его при 
цр”ств1> Калоюанна болгарокаго, брата стараго АсЬня Царя 
н npicMiuio Греческую землю Фракъ, Макндониго , Исадоу 
н Еладоу обрЬтоша е въ МегленЬ град^ и принесоша е въ 
царствующих градъ Терново и положиша е въ м ц а о к к а . —  
КромЬ тото встрЬчалъ я нередко вт> сборпикахъ и Ж ит1с 
Иларюна. Возвратившись изъ Кириллова , я обращался съ 
вопросами къ пЬкоторьтмъ знатокамъ Славянской старины , 
о томъ , н аход и т ли они чго-нибудь подобное, и къ жи
телю столицы Болгарской Тернова Г. Княжескому: зпаютъ 
ли въ ТерповЬ что-нибудь объ ИларюнЬ Епископ 1. Меглеп- 
скомъ н мощахъ его? Mirfe отвечали отрицательно. lio  въ 
последующей книа.кЬ чтенш Общества U do p in  и Древно
стей Россшскихъ шгЬ npiflTiio было встретить об’Ьщ аш с, 
что и Ж  и Tic ILiapiona и H3B'ltcTic о перенесенш мощен его
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будутъ скоро напечатаны. Церковь наша и теперь 2 1 -го 
Октября празднуетъ перенесете мощей Иларюна Епископа 
Мегленскаго , но городъ Терновъ , куда они перенесены , 
въ святцахъ не упоминается. Замечу ещ е, что Калоюан- 
номь Царемъ Еолгарскимъ, при которомъ мощи были пере
несены, объясняется Патерикъ Ioatnia Колова, отрывки изъ 
котораго я встр4чалъ также въ рукописяхъ Кириллова 
монастыря.

Этимъ Иларюномъ, можеть быть, разгадаготся сочине- 
Ц]'я, который нередки въ нашихъ древнихт» рукописяхъ и 
весьма часто попадались мне вь Сборникахъ Кирилло-Бело- 
зерской библютеки. Кто захотЬлъ бы изучить и отделить 
критикою принадлежащее Митрополиту Юевскому Иларюну 
отъ того , что должно быть творешемъ другаго Иларюна, 
можетъ быть, Епископа Мегленскаго, — тотъ долженъ не
пременно воспользоваться сборниками Кирилловскими. Ви
дно, что Иларюпъ быль однимъ изъ любимыхъ писателей 
Кирилловской обители. Известно, что 1оаннъ Грозный въ 
нослаши своемъ въ ciio обитель къ игумену Козьме делаетъ 
много выписокъ изъ co4uiieiiiii Илapioпa объ иноческомъ 
жигш. Къ соображение должно принять следунншя слова 
изъ послашя 1оанпова :

«ВЪру илтптс мп, господ’ю мои н о т ц ы , Б огъ свЪдЬтель, 

и П речистая Богородица, и Чгодотворецъ К и ри ллъ, яко сего 

великого Иларюна доссл+. послаuie ниже читахъ, ниже видЬхъ, 

ниже паки слы ш ахъ о немъ : но лко иосхотЬхъ къ вамъ пи- 

сатн отъ поела гая Васил1Я А.масШ скаго, п разгнувъ книгу 

обр1,тохъ cie п о сл а те  Великаго Иларюна , и приникнувъ , и 
видЬвъ , яко з !;ло къ нынешнему времяли ключяемо, и помы- 

слихъ, яко Бож 1е н1,кое повелЬйе сицево обрЬтеся къ полез

ному, и сего ради дерзиухъ писати.»

Укажу на тЬ сборники , въ которыхъ случилось мнЬ 
встретить относящееся до творешй сего писателя. Два 
сборника за JW  132, въ 4-ку на бумагЬ, писанные сред- 
иимъ уставомъ, должны быть XVI вЬка. Они содержать 
въ себЬ сочинешя Св. Отцевъ , касающаяся до иноческой
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п пустыннической жизни , и оба начинаются наказашемъ 
Иларюна великаго къ отрекшимся Mipa Xpicia ради. Н а
чало изъ этого сочинешя приводить Грозный въ своемъ 
Послаши, Я сличалъ текстъ: онъ весьма вЬренъ. Одинъ 
экземпляръ безъ начала. Г розный говоритъ , что онъ на- 
налъ на сочинеше Иларюна случайно въ сборнике, кото
рый видно начинался творешемъ Васил1я Амасшскаго, изъ 
коего онъ дЬлаетъ также больнпя выписки.

Въ другомъ Сборнике, который я означилъ номеромъ 
чствертымъ и въ которомъ сначала написано Хожеше Св. 
Апостола 1оанна Богослова, списано Прохоромъ ученикомъ 
его, между прочими Ж егпями Святыхъ вы находите и про
странное ж иле Иларюна Великаго, писанное прекраспымъ 
цисьмомъ.

Въ сборнике, означенномъ мною 6 мъ, за словомъ 
Иларюна о отверженш м]ра слЬдуетъ Слово ответное о 
терпЬпш блаженнаго Иларюна отходника.

Въ томъ же Сборник^, откуда я выписалъ слово Сера- 
piona о малов^рш, находится и слово Преподобнаго И ла
рюна о житьи семъ , начинающееся та к ъ : Маловремянное 
се житье.... Оно не упоминается въ числе тйхъ сочинешй, 
которыя приписываются Иларюну въ статье напечат. въ 
Твор. Св. Отц. Годъ 2. кн. 2.

Въ сборник!;, писанномъ на бумаге въ 8-ку и въ ко
торомъ на обороте деревяннаго переплета написанъ но- 
мсръ 4-25, встречаются два поучешя Иларюна. Одно тоже 
самое, которое напечатано въ Твор. Св. Отц. т. 2. кн. 3. 
подъ именемъ Слова Св. Иларюна, Митрополита К1евскаго; 
оно начинается такъ : Потщимся братье и сестры к вЬч- 
нЬи жизни и светлей яже намъ г ь  по своей милости ту
не даеть и проч. О другомъ упоминаетъ Авторъ преди- 
слов1я, говоря, что оно напечатано въ Потребнике иноче- 
скомъ, но съ значительными исправлешями и не все. При
веду это слово.

«Потщимся, братье, паче всего без молвы б г' ви работати: 

се бо пачо неповинна тя пред бго'мъ поставит. П рилепись
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пустыни яко младенець любимей м атер и : м'ти бо млекшгь 

въздоит отроча свое : пусты ни же душ ю твою напонт разума 

о  угла, и сътворит б г' а пр1ателя твоихъ м л'тв, п присвоит тя 

б*га любити всЬм ердц ем ь, и тебе оупразнпт от wipa и от 

печалей его вс1;хъ. Но исперва убо нмаши под’ати (подъяти) 

бЬды и напасти и стр ах  от бесов и от самого д1авола, и тако 

ти стуж ит, яко мнет ти  ся Htc' cnacenia, но пли ити въ миръ, 

пли т у  зле умрети; но стацц на камени веры, ц  вся находя- 

щаа ти беды трьпи храборекы и , и побЬжай яко въпн хс'въ, 

одеався яко бронями смирен!ем , щитом же частыми мл'твами 

и коп1ем всегдашним постом , шлемомже помощию бж~ieto и 

мечемже словемъ бж'шмъ. Любящ ей бо земнаго ц'ря любит и 

оумрет з а н ь : не паче ли за нбен аго ц'ря нам подобает полу- 

4CHia ради нбе'наго ц р 'стй а . А зъ  убо не гл'ю  ти кровь про- 

Л1ати: си без времене по а'плу якоже гле'гь: н есть наша брань 

къ плоти и крови и прочаа , но тьрггЬти с  похвалою в п у 

стыни , а не разлЁнпвшеся встати птъти въ градъ. Ащ е не 

трьпиш и , како речеши съ бж'ественнымъ дв'домъ: терпя по

теря 1;хъ г"а и внят ми , и услыш и мл'тву м ою , пзвед мя от 

ръва стр'стии. Ащ е и не прш дет помощь скоро свы ш е, но 

обаче всяко прш дет, и аще продолжится с е ч е т е  на брани, т у  

болши победа и слава. Т ако и здЬ любовпо цре'кою от вопи 

побЬда раететь: и любовь яже къ б г" у : помощь от него и схо

дит, любовь же твоа цела дает". Ащ е претерпиш н в пустыни, 

аще и гладом случиттися оумрети, да не изыдеши: не на сы 

тость бо мира исшелъ еси , но на искание вечных блг'ъ. 11а 

не оставит тебе б г' ъ оумрети : прекормпвыи бо в пустыни 

множство лю дип, тебе ли единого на прекормит ? Пиш ет бо: 

возверзи на г'а печаль свою и тъ тя препитает. Р аб  пекы в 

пусты ни молчааше в келш  своей и скорбяще крепко от уны- 

nia еже пзыти ис кЬлш своеа , п гла'ще в’ себе: о д'ше, не 

стуж и  си седящ и в келии: доволно ти ес се, аще и ни едино 

твориши, еже никого съблажняеши, ни опечаллеши, ни оскорб- 

ляеш ися от кого: разум ей , колика зла избавил тя ес' молча- 

Hia ради и безмолвно молитися, не празднозловиши, не слыши- 

ши неполезнаа, ниже зриш и тщетнаа: едина ти брань оупыша; 

силенъ ес' б’ ъ и сего упразнпти. C ia  ему и другаа вящшеа 

смиренЬ мыслащу, много утеш с:й е быс' ему за непрестанные 
рад' мл*гвы.



Въ другомъ сборнпкЬ, писанномъ въ 4-ку, круппымъ 
письмомъ, находится еще поучеше Иларюна Великаго, 
Большая часть сего поучешя вставлена въ послаше Гроз- 
наго и прииЪнена, какъ видно, къ нравамъ иноковъ его 
времени, разумея одну только дурною ихъ сторону. Все 
начало поучешя помещено въ сочинеши 1оанна Грозпаго 
посл^, а последующее за гЬ гь впереди. Но въ текстЬ есть 
нЬкоторыя отм ены , побуждаюиия меня здЬсь предложить 
все это поучеше Иларюново.

«Красно есть воистинну и мнозЬй хвал1; достойно иже 

видЬтц мужа въ siipy, отрпцающ еся wipa и иже въ Riipy кра- 

сныхъ н легкыхъ и всего имения, и бывающа инока. Х улнож ъ 

и проклятоежъ вид1;тн мниха санъ въ wipt, пр1емлюща, и нар

екая строяща, и богатьство б ер ущ а.— Онъ бо надежею жизни 

в’Ьчнмя отмотается жизни сея , п бывастъ чадо свЬту и дни. 

Сей же Неверован!емъ о жизни вЪчнЪй отметнетъ обнищание 

иже X p icT a  ради обЬщася и бглваетъ другъ св-t ry сему, врагъ 

же божш, по глаголу брата Господня 1акова. Сего ради см1;хъ 

бываемъ и поганымъ, и X picroB a Btpa хул и тся  насъ ради отъ 

нихъ. Глаголю ть бо: како вы мнисп поведаете жизнь вечную 

б ы тн , и воскресение мертвымъ, его же ради и постризаетеся» 

а иыи'Ь види.мъ вы и стары я и младыя, яко кождо васъ вла

сти отъ царя и отъ велможъ ищете, оть бояръ же нм1;иця, отъ 

убогихъ же чти и покланяния. Да како жизнь вечную  м1;ните, 

а сея жизни и славы и чти и имения ни мало себЬ отмеще- 

те. Иа.мъ мнится, яко вы др угь  д р у гу  о жизни вёчн'ёи лжете: 

ыа любви бо вашей св+,та сего знати есть , яко не з^ло хо - 

щете оного жития: дадите ыамъ имение ваше и злато, а вамъ 

вечная жизнь. С ия убо азъ, братае , свопма ушима слышахъ 

отъ некоего погана и удивихся зЬло, яко и noranin в];дятъ о 

нашемъ неустроенш , и понашаютъ намъ.»

ЗдЬсь слЬдуетъ то, что въ послаши Грознаго постав
лено прежде.

«Мы же б р а т !я , образъ таковаго одЪяшя носяще и при

плетаемся земныхъ вещехъ якоже и мирстип: учащаемъ нивы, 

исполняемъ гумна, украшаемъ храмы , уднвляемъ домы, про- 

носимъ имя свое къ всЪмъ челов1.комъ яко дивно 5 а о томъ,

4 3
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аможе въскорЬ хощемъ о тъ и ти , того не хощемъ ни въ мысли 

нашей поминати : томче хуж ш и есмя м1рскихъ. Понеже nipa 

держ имся: еже убо что у  м1рскихъ дивно вмдимъ, то всею си

лою подвизаемся, дабы и у  насъ тожь было, а не помянемъ, яко 

того есмя всего въ отреченш , и въ пострпганш  нашемъ и всего 

jiipa, и яже с у т ь  въ Mipfc: аще ж е ли се лжа, да испытаемся, 

аще не тако есть. Не им+,смъ ли селъ якоже и лпрьстш  ? не 

словутъ ли нивы чернечесйя, и озера, и пажити, скоти и до- 

мове твердо огражени, и храми светли? не имеемъ ли ковчеги 

со именьемъ твердо хранили, якоже и м !рьстш  и домодержьци? 

не красуемълися блистаниемъ златнымъ, и веселимся светлы

ми ризами и величаемся? не обеди ли и праздници М1рскихъ 
нами полны бываютъ ? не мы ли паки возывающе м1рскихъ 

богатины, на обеде у  себе посаждаемъ, болшее хотящ е дерэ- 

н о в ете  къ домомъ и хъ им Ьти? не на ёр ац ехъ  ли у  нихъ мы 

председаемъ ? не наша ли рука выше в се х ъ  презвитеръ воз

вышаема чаши перекрещающи ? не наше ли око вся седящ ая 

обзираетъ? не наше ли горло въ народе пира бряцая , многы 

укоры намъ содЬваетъ ? Х ристолю бци убо заповедь Спасову 

творяще, призываютъ насъ въ домы своя , овъ молитвы ради, 

овъ же милостыню творяще. Мы же своего чина не хранящ е 

вмале поседимъ поникше, и потомъ възведемъ брови, тажь и 

горло, и поемъ, доидеже см ехъ  и детемъ будемъ, егожь пьян

ства и ийрстш мнози хранятся, мерзость бо имъ есть: тожь н 

на насъ есть видети безумное у п и в а т е . Т р о я  убо вины при- 

носятъ любящимъ е г о : а) тгелесп н е д у гъ , в) отъ человекъ 

укоръ и смехъ, г) душ и п адей е, и ум у изступлеш е: то чимъ 

лучш и есмы впрьскихъ, ничимъ же: не хвалу ли любимъ, а у к о 

ризны не терпимъ? не светлою  ли ризою красимся, и драгою, 

раздранныя же не хощемъ ни въ кельи нашей видети? не при- 

несшаго ли приемлемъ съ  лю бовц о, паче тща; пришедшаго? 

Почтожь двери келей своихъ твердыми замки утверьжаемъ? 

яве, яко многа ради лежащаго въ ней и м ей я . И якожь ипарху 

некоему ум ерш у, мнози боляре на место его мьздятся, богат

ства ради и сана того и слав .1 и чести отъ всехъ , тако и въ 

насъ убоги хъ подоб1е м1рское бы ваетъ: умерш у убо коему 

игумену, или иконому, мнози отъ насъ въстанутъ и наместие 

его тщ атся прияти, и се таящ есь единъ отъ другаго, а всемъ 

ведомо с у щ е , овъ убо мъздами, не имуще же ласканьми, яко
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змиинъ ядъ хотяще излияти на пскренихъ. Что же се ? яве, 
яко имения ради. Оле смеха достойно жнтие наше! несть ни 
единого же въ насъ , преподобныхъ отсць ревнующи добрымъ 
деломъ ихъ: молитв* и бдению, посту, безопменъству, нищете 
самоволн'Ьй и прочимъ таковымъ. Но умершу въ насъ некоему 
богатому иноку и душю свою того ради погубившу, имению 
оставившу, — мы же, рсвнующс пагубе его , на место его на- 
скакаемъ и сладко си творимъ въ пагубе его и мы увязнити, 
да онехъ святыхъ отецъ житью и деломъ , ммже чюдеса по- 
следоваху , не хощемъ житшо ихъ ревновати и деломъ ихъ 
подобитися.»

Чтб вьшисывалъ 1оаннъ Грозный изъ Творенш Ила- 
pioH a въ свое послаш е, какъ бы въ видЬ упрека инокамъ 
Кирилло-бЬлозерскаго монастыря, — то они сами , какъ 
видно, переписывали уже давно въ своихъ Сборникахъ.

Въ Сборнике въ 8 - к у , писапиомъ на бум аге, между 
прочини замечательными статьями подъ статьею : Краткш
летописецъ о седми вселенскихъ соборахъ, встречается 
следующая статья: о грамотахъ различных^ , сходная съ 
известиымъ сочинешемъ: о писменехъ, черноризца Храбра, 
однако съ разными отменами. Мы ее выпишемъ.

«Преже всехъ грамотъ быс жидовьская грамота, стое 
сняша еллинстш грамотичшщи. тажь по сихъ римьская. и про- 
чш imiii мнози. по мнозех же летех роосьская. послЬже всех 
пермьскал; оу жидовьскыя азъбоукы первомоу слову имя але<1>ъ. 
а оу греческыя азъбоукы первомоу словоу имя алфавита, а 
оу сирьскыя алеФъ бе. а оу угоръскыя , авдка васака. а оу 
русские, азъ. а оу пермьскые, абоуръ. да не по единой гл*1още 
оумножимъ слово, мнози бо соут грамоты, и многы азъбоукы. 
Соут бо писмена книжная, ихже издавна и* и по пошлине иму
ще язьщку себе, якож се жпдовьскы и еллиньскьш. римьскы. 
книмже что достоить рещи. или что подобаеть отвещати. лве- 
же есть якож научаемся от писаша. а не пнако како. но обаче 
в писанш сице есть, еже от адама первозданнаго гл~ю. его же 
снъ сифъ , сей первее изучися грамоте жидовьстей. таче от 
адама до потопа прейде летъ ^в и с" и м'в. По потопеже быс' 
столпотворен1е: егда разделишась языцы якож и в быгш пи-
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т е т ь ,  да я';оже раздЪлишась языци. також раЗдЬлшпас" И 

ыравп. п обычаи, п оустави. ц законы, и хитрости на языкы. 

яко же се гл~ю. Е сть языкъ егппетескъ, емоуж досталосл зем- 

леном-bpie. А  псрсомъ , и халдЪемъ, и асириемъ астроном ie, 

зв1>здочет1е, волшвеше и чароваше. и прочая суетным хитро

сти чл'чьскыя. жидовомже с'ты я книгы. понеж тЬ наоучени 

соуще. еюже грамотою и  моисей потом писаше о бы тш  всего 

мира, бытискыя книгы винхже писано, яко б'гъ сътворил* 

и бо и землю, и вся яже на нею, и члв'ка. и пръчее все по 

рядоу якоже в бы тш  пишет', едином же досталася грамотш иа, 

И риторin;ia. и философ1э. но исперва едлини не нмЬлхоу оу 

себе своимъ языком грамоты, но эфин-Ьискою грамотою ноу- 

ж ахоуся писати свою р!>чь. и тако бЬша по многа лЬта. II 
быс' нЬкто в них философъ , ыменемъ панамидъ,» Паламидъ 

«иже посл’Ьдь п]рин1ед сътворц еллином азъбоукоу. нячелъ 

сице. алфавита, и положи словъ числомъ s i (16 ).»...

СлЬдуеть HCTopifl Греческой азбуки во всей е я  посте
пенности отъ первыхъ 1G буквъ до 24-хъ и 38-ми съ 
двоегласнымн , потомъ истор1я псреложешл . Библии 70-ю  
мудрецами.

«Т-Ьмже мню яко русьская грамота чет н!;йши есть паче 

еллиньекыя. с т ъ  бо моужъ сътворилъ ю есть, кирпла рекоу 

философв. а греческую алФавитоу сляшш некрещенш соущ е 

съставлпвали соут. таче же и потому же пермьская грамота 

паче еллиньекыя. юже ете<1>анъ сътворп. По К и ри лоу фило-  
соФоу способляш е многажды братъ его меФодш или грамотоу 

складыпати. или азъбоукоу съставлн ватн , или кнпп! перево- 

дити. СтеФаноуже никтож обрЬтеся помощник. развЬ токмо 

г ‘ь б'ъ нашь прибежище и сила, и помощникъ въ скорб-fex 

обр Ьтших ны зЪло. ащ ели кто рёч'ть слово нй пермьскоую 

грамотоу. яко похуляя ю и гл'я яко н1зс~ гораздо устроена 

азъбоука си. достойно ес” починивати ея. и еще тЬмъ к симъ 

рсчемъ и греческоу грамотоу також мнози починиваяи. акнла. 

и симахова чадь. и инш  мнози. дивья бо ес' готоваго почи- 

нити. удоб’Ёе бо ес' последи постраяти паче нежели исперва 

начатп и сътворпти. Ащ е бо кто въпроепт греческаго книж

ника гл'я. кто вы есть грамотоу сътворил. или книгы прело- 

жплъ. и в кое время то ся  ес' д-Ьлло. то рЪдцш от них отвЬт
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дати могуть. и не мнози в’1;дають. II аще въпросиши роусь*- 

скыи грамотины гл я . кто вы о с  грамоту тоу сътворил'. и 
книги перетолковал, то псп вЬдають. и въскор1; отв'Ьщають ре- 
коуще. ст  ый коньстянтииъ «1>плосо>1>ъ. нарицаемьш кирилъ тон 

намъ на роусскы н. с братом си прел они) л с греческаго языка 

грамотоу сътворил и книги преложил с греческаго язика нй 

роускы и с  братом си с присным ме<ьод1смъ. иже быс" по

следи епс'пъ моравьскьш. в кое же время то бяш е. во црс'тво 

Михаила ц'ря греческаго иже въ ц'рпград* цр'ствовавшаг*. при 

naT piapct »1>отш. в л^та борпса князя болгарьскаго.' и растица 

князя моравьскаг". и костеля книзл блатеньскаго. въ княженье 

Князя великаго всея роуси ргорнка погана сущ а и некр'щена. 

за р к  лЪт до кр~щен!а роусскы я земля, а от со зд а л а  мироу 

вл1уг j S t B t  (6 3 6 3 — 8 5 5 ). До зд1; консць повести о грамотах 

и о книгах.»

СлЬдуетъ краткое указаше событш, и йъ томъ числе 
следующее:

«В л1.т (6666— 1158) постави градъ Москву Князь
IOpift Володнмеровпчь.»

Это указаше весьма важно. Л£тоиись въ первый разъ 
упоминаетъ объ Москве подъ 1 14-7 годомь; но изъ этого 
указашя видно, что годомъ основашя Москвы, какъ города, 
считался въ древности у насъ годъ 1158.

Я обратилъ внимаше еще на три экземпляра Пчелы, 
изъ которыхъ два совершенно одинаковы, а одинъ по
древнее и сокращеннее. Пчела, греческш сборникъ, пере
веденный по Славянски , содержать въ себе выписки изъ 
Священнаго Писашя , Отцевъ Церкви и языческихъ Гре- 
ческихъ и Римскихъ писателей, какъ напр. Дюгена, Еври
пида, Аристотеля, Иродота, Софоклэ , Пиеагора * Сократа, 
Ликурга,. Димокрита, Эпиктета, Плутарха, Фаворина, Дюна 
Римскаго, Тимонакса, Левкиппа и другихъ, касательно раз
ныхъ нравственныхъ и психологическихъ предметовъ, какъ 
наприм£ръ: о житенстЬи добродетели и о злобе, о мудро
сти, о чистоте и о целомудрш, о cut), о красоте, о славе,
о промыслЬ, о терпеши и о веледушш и проч., всего 71 
глава. ИзслЬдоваше этихъ еборниковъ въ Греческихъ по-
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длшшикахъ и Славянскихъ переводахъ могло бы быть нб 
неважно и для древней филологш , потому что здЬсь встре
чаются отрывки изъ такихъ древнихъ писателей и сочи- 
iieuiii, которые теперь не существуютъ. Въ трехъ экземплл- 
рахъ Пчелы, мною разсмотренныхъ, замЬтно двоякое изда
ние : древнейшее короче нов4йшаго и то, чтб въ псрвомъ 
Сказано кратко, то во второмъ весьма растянуто. Некото
рые находили сходство между местами изъ Пчелы и Сло- 
вомъ Дашила Заточника. Я Сличалъ те  главы , въ кото- 
рыхъ могло быть пЬкоторое сходство, именно о мудрости,
о печали и безпечалш , о женахъ, и не нашелъ реши
тельно никакого. Въ ПчелЬ есть выпискп изъ Соломона и 
1исуса сына Сирахова, который напоминаютъ несколько по- 
добныя мысли въ Даш иле Заточнике, заимствовавшемъ ихъ 
изъ того же источника , но давшемъ заимствованному со
вершенно иной характеръ. Это сличеше утвердило меня 
еще более въ томъ мнеши, что Pyccide переписчики Пчелы 
переделывали се и вставляли места изъ Русскихъ сочине- 
нш, своимъ содержашемь подходившая подъ ея статьи.

Своею огромностью, колоссальнымь почеркомъ и много
численностью рисованпыхъ и раскрашенпыхъ изображешй, 
кидается въ глаза Псалтирь , писанная въ 1594- году и 
пожертвованная въ монастырь Бояриномъ Дмитр1емъ И ва- 
новичемъ Годуновымъ, какъ это видно изъ великолепна го> 
предис*ов!я. Выписываю отрывокъ.

....«начахъ сию святую  книгу, якоже отрыгну святый Д у х ъ  

усты  Богоотца пророка и царя Давыда божественная словеса 

глаголемую псалтырь, в Л’Ьто ^зрв' ( 1 5 9 4 ) в богохрапимомъ п 

в лреименитомъ и ц рствую щ ем ъ град-Ь МосквЪ , в третаемъ 

Рим * благочест1емъ цв^тоущим при державе превысочайнпе 

ц р с'ы е степени-скиветра великаго росй й скаго  ц р с п й я  Б ого- 

дарованнаго, Богомъ оукрашеннаго, Богопочтеннаго, Богомъ пре- 

вознесеннаго, Богомъ вЪнчапнаго благовернаго и х”олюбиваго 

великаго монарха Божхею ымлост1ю великаго Гд'ря Ц аря и 
великаго К н язя веодора Ивановича всея Рос1я самодержца, и 

пныхъ многихъ Гдрьствъ восточныхъ и сйверныхъ и запад- 

ныхъ отчича и д’бдича и наследника, п при его благоверной
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й х'олюбивой и благочестивой цр'це и великой кн'гнне Ирине» 
и npi ихъ дгцерш бл'товарном ц'ревне Феодосш. В% 1-е лтъ- 
тпо гд'рьства их% (подчеркнутое написано киноварью). Па- 
соущемоу же тогда российскую и высокопрестольную великую 
Цр'ковь первопрестолникоу стейше'му киръ. Иовоу naTpiapxoy 
аовомоу Московскомоу и всея велшия Poci/i. Индикта 1 го с 
великою верою и ср'дчньшъ желашемъ пстиннымъ рачейемъ 
и с подщашемъ многогрешный к Богоу и к чл'комъ гроубый, 
предстатель рссшскаго сл'нцу кроуга спрячь цр'скомоу вели- 
чествоу и достоинопочтеный цр'скаго величества саномъ, Боля- 
ринъ Дмитрей 1вановичь Годуновъ, премудрымъ смысломъ и 
разоумомъ ciio святую книгоу повеле написали И назнаменойатй, 
п оукрасити златомъ и сребромъ, и совершивъ и оукрасивъ чюдне 
ciio святоую книгоу псалтырь, положилъ вдомъ пречистыя 
Б'Цы чс'тнаго и славнаго ея оуспешя и прп'добнаго отца нашего 
Кирпла ЧЮдотворца на Белоозеро, Конюшеи и Бояринъ 
Дмитрей Ивановичь Годуновъ за свое здрав1е и за женоу 
свою Матреноу, а Богъ по д'шоу сошлетъ, ино по своей д'ше 
и по своихъ родителехъ на память вечную. А кто ciio святоую 
книгоу ис той превелийе лавры бес повелешя пастыря тое 
обители дерзнетъ исхптити насилствомъ или какимъ инымъ 
ухигцрейемъ изнести, и тогда отлученъ будетъ отъ славы 
Бож1я в cift векъ и в будущ 1Й , и вечней муце осоуженъ 
боудетъ. А взимая ciio книгоу сповелейя пастыря и прочи
те я с верою обрящетъ отъ Бога милость и оутеху и оставле- 
Hie греховъ в cift векъ и въ буду1ц1й.»

Сл^дуетъ просьба ко всЬмъ читающимъ книгу и ж е- 
лаше имъ пользы душевной.

Точно такой же экземпляръ , съ тЬми ж е картинами > 
изображающими въ лицахъ богословское содержат’е псал- 
мовъ, съ т!>мъ же пышнымъ предислов1емъ, подареиъ былъ 
бояриномъ же Годуновым ь Чудову монастырю въ Москва 
и хранится въ его библютекЬ. Прилагаю рисунокъ двухъ 
изображенш: они находятся при пЬсии степеней 126; со- 
отношешя между ними и текстомь нЬтъ, каж ется, ника
кого. Замечательно немецкое одеяш е воиновъ, съ волчьими



или собачьими мордами , приближающихся къ Спасителю. 
Эти морды напоыинаютъ также собачьи головы Опрични- 
ковъ 1оаиновыхъ, которые были тогда еще въ свЬжей па
мяти у народа, когда писали и разрисовывали Псалтирь.

За %Л? 76  въ нын'Ьшпемъ каталогЬ показано o n iic a n ie  
города БЬлозерска. Собираясь ехать туд а , я съ любо- 
пытствомъ заглянулъ въ это o iu ic a n ie  весьма подробное, 
которое относится къ 1676 году. Вотъ главы его: 
1) Городь Б^лоозеро и посадъ.^2) Оброчныя пожни, что 
къ посаду. 3) Межевыя книги города БЬлоозера и оброч
ныя земли и сокольихъ помытейниковъ. 4-) Да дворцовыя 
волости — Волость Боръ Ивановъ —  Волость Николаев
ская —  Волость Ромынская — Волость Мужеская. Опи- 
c a n ie  начинается съ города, а въ городЬ съ вала, или съ 
сыпи рубленой, на которой показано восемь башенъ, кры- 

"тыхъ" тссомъ. Весь валъ кругомъ 550  сажеиъ съ полови
ною. Въ город-!; двои вороты. Церковь соборная, во имя 
Спаса Преображешя, деревянная шатровая: вся она во всЬхъ 
частяхъ своихъ и всЬ иконы ея описаны съ большою по- 
дробностпо. Сказано притомъ, что соборную церковь стро- 
ятъ вновь каменную, казною Великаго Государя и подая- 
шемъ всякихъ чиновъ людей. Во всемъ городЬ каменная 
церковь одна, во имя Успешя Пресвятыя Богородицы. За 
тЬмъ следуетъ onHcanie двора Воеводы съ двумя огоро
дами, изъ которыхъ одинъ длиною въ 30 саженъ, а попс- 
регъ 80 , другой же длиною въ 13 саженъ, а поперегъ 5 
съ половиною. Эти описашя древнихъ городовъ пашихъ 
чрезвычайно любопытны. Романисть здЬсь могъ бы по
черпнуть мнопя подробности для картины XVII вЬка , а 
статистикъ много богатыхъ данныхъ.

Сожалею весьма, что пи время, ни обстоятельства не 
позволили мнЬ воспользоваться сокровищами Кирилловскаго 
книгохранилища, какъ того желалъ бы я. Все время, какое 
только могъ посвятить я атому делу, и днеыъ и ночью, я
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посвяти.гь. Въ отце Архимандрите и въ отце Ризничемъ я 
нашелъ полную готовность содействовать трудамъ моимъ. 
Въ короткой срокъ я сдйлалъ что было по силамъ — й 
труды мои б ы ли  не по напрасну, какъ кажется. Одинъ 
Омеоновъ сборникъ стоилъ по Ьздки и будетъ , конечно, 
оц-Ьнень Ф илологами.

Въ томъ же здаши, гдЬ помещена библ1отека, въ пе~ 
сколькихъ огромныхъ ящикахъ лежатъ кучи пыльныхъ 
свертковъ. Все это бумаги, относянпяся къ хозяйственному 
управление монастыря, который, до Ш татовъ 1764- года, 
нмЬлъ 2 1 ,5 9 0  душъ крестьянъ. Любопытно видЪть , какъ 
монастырь бралъ оброкъ съ крестьянъ натурою , и болЬе 
всего хлЬбомъ разнаго рода. Монастырсшя житницы, какъ 
видно, были подъ надзоромъ цЬловальнйковъ, которые велй 
и приходу и расходу подробный отчетъ. ПовЬрка всего 
делалась также целовальникомъ или соборнымъ старцемъ 
монахомъ боЛыпимъ житпикомъ, который, свЬривъ приходъ 
съ расходомъ, расписывался. ОтдЪльныя села и приселки 
управлялись старцами чернецами, которые отдавали подроб
ный отчетъ во всемъ Архимандриту, Келарю п соборнымъ 
старцамъ. Содержаше старцамъ, какъ видно, было скудное. 
Muorie, въ заключеше донесенш, нросятъ объ томъ своихъ 
властей , чтобы прислали имъ рыбки. Такъ жалобно вы
ражается посельской чермецъ, СамоНло Волоцкой: «Да при
кажите, государи, мне последнему дать рыбки, каюя вамъ 
государемъ Богъ известить, а у насъ, государи, место не- 
рыбное: замеръ до основашя съ одпнмъ квасомъ.» Есть
жалобы крестьянъ другъ на друга; одинъ перекоСилъ сЬно 
у другаго; тотъ потравилъ; крестьянка ж алуется, что ее 
крестьянинъ изувечилъ: всЬ эти жалобы разбирались вла
стями съ пособ1емъ понятыхъ, которые оцениваютъ въ пер- 
выхъ случаяхъ убытки. За понятыми посылали ключни- 
ковъ, бывшихъ исполнителями того, что прикажутъ собор
ные старцы, болыше житники. Замечательно, что все эти 
дела, которыхъ было безконечное множество, совершались 
письменно.
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Въ т4хъ же каменно-железныхъ затворахъ, где хранят*- 
ся  рукописи —  мирны е свидетели духовной жизни иноковъ 
Кирилловской обители — хранится и запасъ древнихъ ору- 
ж ш  , которыми действовали изъ крЬпости монастырсше 
воины противъ Литиы и Поляковъ. Кольчатые нагрудника 
и наспинники, которыхъ не приподнимешь, гоиорятъ о силе 
нашихъ древнихъ богатырей, жившихъ въ семи стахъ кур- 
ныхъ кельяхъ безъ полоЬъ, о чемъ говорено было прежде. 
Вотъ на рисункахъ несколько бердышей, красивое ружье, 
листолетъ, изящной Формы шишаки и шлемы, которые сри- 
сованы на месте. Имянныхъ мы не нашли.

I







ГОРИЦЫ. — БЪЛОЗЕРСКЪ. — КИРИЛО-ПОВО- 
ЕЗЕРСБАЯ ОБИТЕЛЬ. — КРОХИНЪ ПОСАДЬ.

Горицкш  монастырь.-—Историческая объ лемъ свЬд'Ъшя.—Х рамы.— 
Плащ аница. — Управл eaie обители. — Ризница.—Видъ съ  колокольни.— 
Возвратный путь. — Гора М я\ря. Видъ съ горы . — П редаш е о св. Ки
р и л л ^ .— Радуга иадъ обителью. — Всенощная въ Кирилловской церкви.— 
Б еседа съ О. Г.Фремомъ.— Дорога въ Б11ЛОяерскъ.— Видъ на Бълоозеро.— 
Синеусовъ курганъ . — Народны я объ немъ предаш я. — Стихотвореше 
1^. В. Берга. — Древн! й и новый Б ^лозерскъ . — Соборная церковь. — 
Церковь Св. И л 1м пророка. — Уважеше народа къ Св. ИльТз пророку.— 
БЪлодерсюи каналь. — Гостпнннца.—Б езр ы б ье .— Городское гулянье по 
валу. — Красота жещ цпнъ. — Короны : головной уборъ. — Захождение 
солнца на Б'Ьл'Ьозер'Ь.— В. II. Надиорож ск 1Й.—С к а зат е  о Б'Ьлозерск'Ь.— 
Письмо очевидца о пребы ваш и Ф ранцузовь въ МосквЬ. — М онастырь 
Св. Кирилла Н овоезерскаго, — Ж изнь К ирилла. — ДревН1Я урочища. —
П оложеше монастыря. — Память объ АркимандритЪ веоФ анЬ. — С трое- 
liie собора.—гРизиица.— Трапеза. — К рохинъ посадъ.—Н сто къ  Ш ексны.— 
Ч айка . — Гарбуши и стойки. — Ч т е т е  журналовъ. — Церковь села 
Бородаева. —? Опрятность крестьянскихъ  домовъ.

Время было холодно , пока я работалъ надъ рукопи
сями монастырской библттеки. Ш ла въ 1юл£ даже измо
розь. Но вотъ прояснилась погода. Надобно было отсюда 
направить путь въ окрестный мт.ста , изъ которыхъ даль
нейшее монастырь Кирилла Новоезерскаго на озерЬ Но- 
вомъ, за 80 верстъ.

Вправо отъ Кириллова, въ 7-ми верстахъ, таится за 
горами, на лЬвомъ берегу Ш ексны, Воскресенско-Горшшш 
д!;вичш монастырь, котораго главы едва мелькатотъ изъ-за 
горъ. МЬсто называется также и Горнцы, по уменьшитель
ному окончан1ю весьма древней Формы, употребительной въ 
зд+>1пнемь нарЬчш, гора -  горнца, какъ дЬва-д'Ьвица, коса- 
косица. Дорога весьма живописна, сначала по берегу Си-
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верскаго озера, а потомъ по горамъ. Тутъ ж е на дорогЬ 
озеро Константиновское ; справа гора Золотуха, а слЬна 
гора М аура; на ciio последнюю мы взойдемъ по обратному 

j пути. Когда подниметесь на гору, видъ открывается вели
колепный на монастырь и па Ш ексну , которая широко 
извивается по лугамъ и долипамъ.

Монастырь основанъ въ 1544- году ./  Въ то ж е  самое 
время удельный Князь, Андрей Ивановичь Старицшй, и 
супруга его, ЕвФросшпя Владнуировна, своимъ иждивешемь 
построили соборную въ немъ церковь, которой древняя 
Форма, за исключешемъ оконъ, сохранилась в^однбИттптеко 
наружности. Сюда, въ 1 6 0 5  году, заточена была прекрас
ная Ксешя Годунова на нисколько времени, а отсюда пере
ведена была во Владшпрскш дЬвичш монастырь. ПридЬлъ 
во имя Царевича Дшштр1я устроенъ былъ, по приказание 
ого матери, Царицы Мареы веодоровны. Икона Царевича 
считается современною сооружение придела. Чудотворцы бли
ж а й ш и е  месть, Кириллъ Бкю зсрскш  и Кириллъ Новосзер- 
C K iii,  имЬютъ также свои приделы. Новая церковь теплая 
устроена при нынешней Игуменье и отличается красотою 
своей архитектуры. Отвсюду и слышно и видно Богослужеше. 
Кругомъ хоры, изъ которыхъ окна открываютъ чудные виды 
на Ш сксну. Красота природы окружаетъ красоту храма 
Бож1я. B et церкви расписаны трудами даровитыхъ инокинь 
обители. Особенно памятны мн1> имена Клементьевой и Го- 
товцовой. Прекрасенъ шитый шелками образъ Спасителя , 
несущего крестъ. Историческое значеше им Ьетъ плащаница, 
подаренная монастырю Имиераторомъ Александромь въ 
1823  году: это художественное произведете въ золото- 
щкейномъ искусстве совершено Гречанками изъ Фамилш 
Либерюсъ. Плащаница заготовлена была для naTpiapnieu 
церкви въ Константинополе, какъ свидетельствуетъ еще и 
Греческая надпись кругомъ; Благообразный Госифь и проч. 
По, по смутнымъ обстоятельствамъ Грецш того времени, о н а  

не достигла места своего назначешя, и сами швеи нашли 
пр’потъ вь нашемъ отечестве, съ этою п л ащ ап и ц еЕ О , кото
рая была единственным ь ихъ имуществомъ.
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Четыреста инокинь живетъ теперь въ обители. И гу

менья Мавршля, не смотря на свои 70 л^тъ, деятельно и 
благоразумно править обителью , окруженная любовью и 
уважешемъ всЬхь отъ пея зависящихъ. Памятно мпЬ ея 
простодушное CMiipenie и ея доброе нриветств]с. Она про
исходить изъ дворянь здЬшпяго края и владЬла въ окруж
ности неболыпимъ иомЬстьемъ. Середи инокинь, нашедших ь 
здЬсь убежище отъ Mipa, встречаются имена мпогпхъ зн ат- 
ныхъ Фами.пи. Вь разговор Ь и пр1емахъ слышенъ нерЬдко 
отзывъ блестящаго светскаго воснпташя. Отсюда вышла 
Игуменья О е о Ф а т я  Готовцева , правящая девичьей обите
лью на берегахъ Невы. Монастырь устроенъ на правплахъ 
общ ины ^ подобно АлексЬевскому девичьему въ АрзамасЬ. 
Не льзя довольно налюбоваться на чистоту т р а п е з ы , въ 
которой  храмъ посвяшенъ Св. Кириллу Новоезерскому , на 
благоустройство хлЬбни н поварпи. Везде виденъ строгой и 
деятельный надзоръ хозяйки обители. ЗдЬсь опрятности и 
порядку могло бы поучиться всякое общественное заведете.

Разныя женешя рукодкпя процвЬтаютъ въ монастыре, 
и во всехъ заметенъ вкусь. Нигде не видалъ я TaKoii пре
красной ризницы, какъ здЬсь. Можеть быть, конечно, вели
колепнее , богаче жемчугами и драгоценными камнями , 
какъ на примеръ вь Московскихъ соборахъ и древнихъ мо- 
настыр.чхъ; но едва ли гдЬ можно найти более изящества 
во вкусЬ, въ выборЬ цвЬговъ и у[;раше1пй. ЗдЬсь золото, 
серебро, жемчугъ, шелки, ткани —  все покорилось благо- 
честда самаго избраннаго вкуса женскаго. Все эти ризы 
и воздухи и пелены —  труды обители , и все эго совер
шено подъ падзоромъ Игуменьи Маврикш, которая 4-0 лЬгъ 
править ею.

Мы взошли на колокольню, чтобы оттуда полюбоваться 
~«ще на окрестности, на цвету mi е берега Ш ексны, которая 
такъ здЬсь живописна въ своемъ луговомъ раздолье. Тучка 
собиралась вдали , но солнце с1яло еще во всемх своемъ 
великолЬши и жаркими лучами золотило всю картину 
реки, полей и безконечной зелени.
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На возвратномъ пути въ Кирилловъ, мы вышли пзъ 
тарантаса у подошвы горы М ауры , на которую надобно 
же было непременно взойти, чтобы здЬсг. помянуть П ре- 
подобнаго Кирилла. ЗдЪсг. совершилось въ очыо его види
т е .  Отсюда узрЬлъ онъ впервые место, назначенное ему 
Богоматерью для обители. ПерелЬскомъ, довольно частьГмъ, 
по узкой тропинкЬ, пробирались мы до вершины горы. 
Дождикъ крупными каплями падалъ на насъ, но когда мы 
взошли на вершину, онъ прекратился.

Здесь открылось мн^ одно изъ тЬхъ великоленныхъ зр^- 
лищъ природы, которыя хотя видишь разъ, Но они врЬзы- 
вываются неизгладимыми чертами въ воображеши. '̂/Т 1 тал1я 
и H lB eiiuap ifl , Аппенины и Альпы , много угощали меня 
своими видами; но признаюсь, есть мгновешя природы въ 
нашемъ разнообразномъ Отечестве , которыя не уступятъ 
въ красотЬ Аппенинскимъ и Алыййскимъ , хотя им£ютъ 
совершенно другой характеръ^

Кругозоръ обннмалъ безконечное пространство во все 
стороны , на несколько десягковъ верстъ. Полноводная _ 
Щ ексна съ  евоими извивали, которыми любовался я с ъ к о -> i 
локольни Горицкой ,) составляла зд£сь | одну только малую ; 
часть чуднаго зрелища. Къ тому же ее украшала и оби-^ 
тель съ своими церковными главами. Часть неба съ пра- " 
вой стороны была одета тучей ; въ ней гуд±лъ отда
ленный громъ, и она скрывала еще огромное пространства. 
Но весь горизонт!» къ Кириллову монастырю освещался 
уже солнцемъ, въ самомъ блистательномъ его закате. Озеро

1 Сиверское b q  всю свою пятиверстную длину голубое и 
подерцутое сильною рябью оть протекшей грозы, растила- 
лось внизу и казалось еще меньшею часпю картины , не
жели извивы Ш ексны . СтЬны монастыря и его башни', 
осЬненныя золотыми главами М -ти  храмов ь, стояли снегу 
белаго въ солиечномъ освещенш. / Вда^и, ррямо за Сивер- 
скимъ озеромъ, и вправо и влЬво отъ него , озёра безъ 
числа, какъ голубыя зеркала, или какъ отломки лазурнаго 
неба, далЬе какъ точки , а между ними ленты каналовъ и
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р'Ькъ, покрывали землю, которая то зеленела лесами, лугами и 
нивами, то яселт&ла кйлосьями ржи, то бурЬла песчаными 
берегами, или холмаюи.1 ЧЬмъ болйе углублялся взоръ въ 
это пространство , т^мЪ безконечнЬе становилось зрелище.
И- « Вершина горы { на которой етоишь, совершенно от
крыта.) Здесь лежитъ огромный камень, какихъ встречаешь 
много въ нашей северной природЬ. На этомъ камне озна- 
ченъ с^едъ ступни человеческой, Народное предаше гово^- 
ритъ, что это слЬдъ ноги самаго Кирилла ; что зде,сь-та, 
после многихъ странствш по землямъ БЬлозерскимъ, ^оста
новился онъ; что отсюда впервый разъ взоръ его достигъ 
того места, котораго искалъ онъ для обители и въ которомъ 
наконецъ олицетворилось его святое видЬше ; что здЬсь , 
утомленный и восторженный, ладъ -вцъ на землю со сле
зами благодарности къ Пречидгои. Эти народныя воспоми- 
нашя о святомъ мужЬ, который 60-ти лить пришелъ сюда ' 
и здесь вооружился для новыхъ тридцатилетнихъ подви- 
говъ, освящали какою-то высшею благодатью те прекра- 
сныя чувства, которыя производило ий меня самое зре
лище, Никогда чувство изящной природы не бываегь для 
насъ такт* полно и сладко, какъ въ то время , когда оно 
освящается благодатнымъ чувствомъ веры, и самое небесное 
чувство вЬры никогда не бываетъ въ насъ такъ живо, какъ 
въ тЬ м инуты, когда нисходитъ до освящешя земныхъ I 
предметовъ, намъ бол!;е доотупныхъ и близкихъ, чемъ 
духовные. Въ книгахъ Кирилловыхъ я увидЬлъ , что о н ъ , 
хотя и совершалъ подвиги инока, но не чуждъ былъ стре- 
млешя разумно объяснять явлешя природы. Здесь вершина 
горы Мауры убедила меня въ томъ, что онъ любилъ красо
ты Бож1я Mipa, какъ создашя благости и премудрости Божь
ей; что Bhpa не изгоняла въ иемъ нисколько чувства изящ
ной природы, а напротивъ освящала его высшимъ осйне- 
шемъ; что духовныя видешя его могли воплотиться въ зем
ную лепоту создашя Бойня , точно та к ъ , какъ чистыя , 
вдохновенныя мысли поэта или живописца воплощаются въ 
самое чистое, непорочное слово, въ самые девственные 
образы Ангеловъ и Мадоннъ.
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j Не хотелось оторваться отъ этого зрелища. Но коло- 
колъ монастырскш накануне воскреснаго дня нризывалъ 
ко всенощной. Мы посиЬшно поехали въ обратный путь. 
Миновавшая туча и заходящее солнце образовали чудную 
двойную радугу , которая ярко озарила все небо псредь 
нами и а я л а  надъ монастырем ь ,  какъ небесные ворота. 
Невольно припомнилось здЬсь, что точно такая ate радуга, 
яркая и полная, видная съ обоихъ копцовь, встретила 
н а с ъ , когда мы подъезжали къ Серпевои Лавре. Озеро 
лежало тише, ровнее и голуб Ье, и монастырь стоя.гъ подъ 
радугой въ полпомъ 03apeniu. Мы всЬ были очарованы 
этимъ зрелшцемъ. «Какъ ни прытко едеш ь, а все вь ра
дугу не въЬдешь,)) сказалъ извощикъ, оживленный небесною 
дугою.

Когда входили мы въ соборный храмъ У снеш я, тем
ный и едва освещенный немногими свечами, хоръ иноковь 
пе.гь: «Слава въ вышнихъ Богу — и на земли миръ, въ че- 
ловЬцехъ благоволеше». Этой хвалебной молитвой Церковь 
встречаетъ свЬтъ земной точно такъ, какъ Виолесмсше па
стыри приветствовали сю рождеше СвЬта небсснаго на 
земле. О когда-то сила этой церковной неумолкаюшей 
песни будеть понята между нами и отзовется глубоко въ 
душахъ человеческихъ!

Конець вечера послЬ всенощной я нровелъ въ npinr* 
ной бесЬде съ отцомъ ЕФремомъ, инокомъ обители. СвЬт- 
ское имя его было Андерсенъ. Онъ родомъ изъ llpycciii, 
и перешелъ изъ Лютеранской вЬры въ нашу. Тенорь его 
npiflTiio раздается въ хоре иноковь, которымь онъ унрав- 
ляетъ. Нриделъ Преподобнаго Кирилла росписываеть онъ 
своею  кистпо. Вся браля  не нахвалится его жпзпно, сми- 
решемъ, духомъ любви и кротости. Когда исправлять онъ дол
жность казначея, всЬ были довольны. О iецъ Ефремъ хорошо 
говоритъ по Русски : по ему npiam o было поговорить со 
мною и на родномъ его языке. Предметомъ нашей бесЬды 
былъ вь особенности О еоФ анъ, бывшш архимандрит ь Ки- 
рилло-Новоезерскаго монастыря, который отличался даром ь
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прозорливости. Bcfc окрестныя обители его уважали. Въ 
Горицкомъ монастырь записано ниш е его и мнопе приме
чательные анекдоты. Когда онъ пр^зж алъ туда, вся обитель 
оживлялась какъ бы новою духовною жизшю. Лицо и глаза 
держалъ онъ обыкновенно склоненные внизъ, но когда 
поднималъ ихъ, то проникалъ ими насквозь.

Отъ Кирилова до Белозерска считается сорокъ верстъ. 
Ихъ разделяетъ одна станщя Вогнема, посл!Гкоторой тот- 
часъ переправа черезъ Ш ексну. До Вогнемы дорога весьма 
гориста. Извощики считаютъ девять горъ. На 1 1 й версте 
нронадаютъ изъ глазъ башни Кириллова. П о бокамъ до
роги видны озера: Ш иггерское, Георпевское и друпя. За 
Вогнемой и Ш ексной дорога идетъ ровнымъ лесомъ. Съ 
какимъ-то нетерп'Ьшемъ ждешь Белаозера —  и вотъ не 
успель выехать изъ лесу , какъ оно забурело вдали. 
Глинистая почва и мелкое дио придаютъ ему этотъ 
цвЬтъ. Озеро не пм^етъ глубины более трехъ саженъ. \/  
Почти всегда оно волнуется и покрыто белою пеною, что 
на море зовется баранами. Отсюда , какъ думаютъ , и на- 
звдое БЬлаозера. Длина его и ширина одинаковая 60 
верстъ. «Всегда ли такъ бурлитъ ваше озеро ?» спросиль я 
извощика Онисима, малаго очень ловкаго и расторопнаго.—

V/' Оно всегда бурлитъ, отвЬчалъ о н ъ , но особенно тогда , 
когда чуетъ въ себЬ тЪло человеческое: не успокоится до 
тЬхъ поръ, пока не выкипеть его.—Таково видно поверьем 
народное, а т'Ьла въ озере бывали часто. БЬдныхъ бурла- 
ковъ погибало много въ его буряхъ, пока не провели ка
нала. Растительность къ берегамъ исчезаетъ ; даже мало 
травы, не только кустарнику. Озеро, какъ маленькое море, 
распространяетъ вокругъ себя безплод1е. Вдали виденъ Кро
хинъ посадъ, у котораго вытекаетъ Ш ексна. Нить канала 
обозначена мачтами судовъ , которыя тянутся въ прямую 
линпо до БЪлозерска. По бурому полю озера, подернутому 
б'Ьлою пеною, покачиваются кой-гд£ съ боку на бокъ рас
ш ивы, или лодки-б4лозерки, какъ иазываетъ ихъ песня.
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Отъ дороги поворотили мы влево къ городу. Береты 
да две до него курганъ, довольно высоки!, покрытый еля
ми, и нисколько ‘разрытый, останавливаетъ ваше внимание. 
На приложенномъ рисунке онъ онятъ верно. «Что это у 
васъ за курганъ?» спросилъ я у Онисима. — «Здесь, су
дарь, говорят ь, лежитъ царь Синеусъ, Mnorie дворяне оста
навливаются туть и прощаются съ нимъ. Какъ-то возил ь 
я Польскаго священника. Онъ выходилъ и пдакалъ: это , 
говоритъ, здЬшшй нашъ первый царь Синеусъ.»

Брать Рюриковъ, Синеусъ на В-Ьл^озер Ife, далъ назва
ние этому кургану, который, какъ видно, слыветъ его мо.- 
гилою. Но летопись ли тому причиною, или такъ было 
искони в ь предашяхъ народиыхъ— решить трудно. Народъ, 
впрачемъ, про Синеуса не знаетъ, а знаютъ только грамот
ные дворяне, по словамъ извощика.

Вотъ rfc разсказы, которые собралъ я здЬсь на месте. 
Мальчикъ говорилъ: «старики рыли и дорылись-Г>ыло до
сундука; да вы-Ьхалъ изъ кургана солдатъ на конЬ и испу- 
жалъ ихъ; всЬ и разбежались. А гора опять засыпалась, 
какъ была.» Мужикъ постарше изъ соседней деревушки 
разсказывалъ такъ: срыли и дорыли до мосту —  и вдругъ 
солдатъ на коне но горе заигдилъ (по здешнему нарЬ’йю ), 

B ci и разбежались. Теперь бы народъ не разбежался : 
тронуть бы его, такъ бы и разсыпался.» Предаше слышалъ 
мужикъ отъ своего отца. Я обращался къ 70-лЬтнему 
старику, самому старшему въ деревне: онъ приходилъ ко 
мне нарочно въ БЬлозерскъ. По его Bapiam y, солдатъ на 
к о н е , испугавшш в сех ъ , выЬхалъ не изъ кургана , а изъ 
города, а потомъ вдругъ пропалъ, куда не заметили. П ри- 
бавилъ еще , что видали огонь на этомъ кургане , видали 
также рыбью шелуху и брали ее домой, а дома она пре
вращалась въ деньги.

Весьма замечательно имя деревушки, лежащей почти 
насупротивъ этого кургана: Росляково. Она су.ществуетъ съ 
незапамятныхъ временъ , испоконь вековъ , какъ говорять 
крестьяне. Другш деревни около нея не носятъ таких ь
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замЗЬчательн]ыхъ назван!» и должны быть уже новаго про- 
исхождешя. Рослековь и Росляковь починокъ встречается въ 
грамот4 1551 года, которою Царь Иванъ Васильевичь по- 
жаловалъ села , деревни и почннкП Корнильевой пустыни 
въ Вологодскомъ уездЬ. Сииеусовт Курган-к Г'БЬлооГзеро и 
старинное имя деревни Росляково напомнили невольно Ро- 
глагенъ ( K o d s l a g e t i ) ,  Такъ назывались гребныя общины 
моряковъ Норманнскихъ. Назваше Рослагенъ сохранилось 
въ Ш вецш  для означешя б ерега , который они занимали. 
Не сохранилось ли оно и здесь, и переделалось после въ 
Росляково, по обычаю нашему все чуждое превращать въ 
свои родные звуки ?

Народныя предашя, окружающгя этотъ курганъ, вну
шили поэту, моему спутнику, стихотвореше. Я помещаю 
его здесь, какъ прекрасную память техъ взаимныхъ удо- 
вольствш, которыя доставляло намъ дружелюбное сообще-* 
ство въ нашей поездке.

Синеусовь курганъ на Бтьлтьозерть.

Курганъ Б*лозерскШ я видЪлъ и тамъ 
СидЪлъ на вершин Ь; шумели кругомъ 
Колосья, какъ волны катясь по полямъ,
Мъшалсь то съ сннимъ цв’Ьткомъ-василькомъ,

То съ куколемъ краснымъ; вилась предо мной 
Дорога что лента межъ нивъ и полей,
Брели пешеходы усталой толпой 
11 тройка лихая скакала по ней....

Околица вправо.... село и гумно....
Село искони Росляковымъ зовутъ —
Названье такое недаромъ дано....
Постой-ка, чего не случилось-ли тутъ?

Вонъ Б-Ьлое-озеро плегцетъ вдали,
Качая расшивы на бурыхъ валахъ....
Когда-то Варлги оттуда пришли....
Я вспомнилъ невольно о т£хъ временахъ,
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Какъ праотцы наши Олок'кин  ̂ нлродЯ
/ I / 4  \

Пзгнлшд fiaр̂ гн н ш\н в соб'Ь 

Почдша влад^тн и ваегл рода на родя, 

qcok iil^  выша н правды не б 4

П  ше'дше О лов^нн к ЕардГола к со ве та ,

Р екошл: шбилнл бсд imum з ел ы а ,

Д н'Ьта в нен нарлда и правды в нен н'Ьт я :

Идите к нала «нажить. II роды сбоа

ПоАша и шедше г врата нза РуСй 

По праву судити в ОлоБ^ньски)(а земЛе̂ й, 

Отар'Ьиш'ж Е'Ь Рюрика, друпй ОипЕоуса,

Д ТрЕТЖ

fia ОлоБ^нЕ)(а Варджвска нлчдшеса рода,

Понеже Вардзи лришЕльцы Т ’Ь суть,
I \ \

И Русь нарЕЧЕСА зелла и народа,

й ПрЕЖЕ БО Е^Ша ОлОБ^НИ И ЧюДЬ.

И брани взгрем-Ьли! Изв+,далъ сос+.дъ
Ихъ мечъ и лихой шестоперъ-буздыганъ,,,.
Но вотъ прокатилася тысяча лЪТъ__
Не стало героевъ.... чтожъ втотъ К урганъ?

Могила онь что-ли? Огнуда воэникъ?
Какъ сторожъ безсмЪниый окрестныхъ полей 
Стоить. Разскажи-ка, послушай, старикъ, 
Откуда овъ взялся ? Не знаешь-лн, чей ?

«Не знаю я, баринъ, про то ничего,
Но помню, когда еще коней держаль, 
Провезъ господина я здЬсь одного,
Т акъ онъ у  кургана съ  телеги слезал»,

НзБорьст'Ь Трувора. П ш т ^ 'а
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Здоровался съ нпмъ п прощался; потомъ 
Сказалъ, что какой-то подъ нимъ Спшй-Усъ 
.Тежитъ, а допрежъ мы не знали о томъ,
II больше разсказывать я не берусъ!

А было однаждп—  да этого знать 
Не дляча ! — мой бачка разсказмвалъ мнЬ, 
Что Biipoub курганъ принимались копать,
Да выскочплъ, видишь, солдатъ на кон*, —

II вс-fe разбежались: народъ__ не того....
Былъ въ r b -поры больно пужливъ и смнрёнъ; 
Тронуть-€ы солдата, такъ мигомъ его 
Не стало бы —  вотъ что! разсыпался бъ онъ!

Еще, говорять, приходилось видать,
Что рыбьей накидано тамъ шелухи;
Кто горстку ухватитъ, ужъ дома-то, глядь, 
Посыпались деньги.... тайе  гр-Ьхи!

Все Синяго-Уса проказы, я ч а й !
Вотъ, батюшка, только сказать я могу I 
Девятый десятокъ живу почитай,
Что слышалъ, то слы ш ан, скажу не солгу !ы

Такъ вотъ-что узналъ я ! Спасибо, старикъ !
И думой глубокой внезапно объятъ,
Челомъ я къ могил’Ь-кургану приникъ —
II мнилось: былое вернулось назадъ;

»
Иная, чужая мн-fe слышалась рЪчь,
И стоны, и вздохи родимой земли,
II —  чудилось — мечъ ударялся о мечъ,
II озеро-море гудело вдали....

II обокъ съ Князьями я въ битвы летЬлъ,
По мшистымъ болотамъ, по льдамъ п снйгамъ, 
Туда, на полуночь, гд1> свЬга предЬлъ,
И дивныя дивы мы видёли тамъ:



Въ странахъ полунощныхъ, во мрак* к'уЬто.мъ*

КпигЬла П ечора, ГОгра, Самоядь,

Пароды, что ыолватъ инымъ языкомъ,

Е гож ъ Н овгородцы не м огутъ п о н я ть ;

II (высится тамъ за горою  гора,

II вь море лукою тЪ горы и дуть;

II слышно тамъ говоръ и сгукъ  топора:

Т о  гор у они топорами сЪк^тъ;

Н и много, ни мало —  тр и  тысячи лЪтъ 

СЪкутъ они гор у, чтобъ ЪысЬчись вонЪ,

П о ‘сдвинулись горы и вы ходу н*тъ,

It Господомъ Ьогомъ запреть положонъ,

Положенъ запреть и гора заперта,

II трое поставлено крЬпкихъ вор оты  

Свинцовы, ж елезны , медяны врата,

II пламя не жжетъ ихъ, и мечъ не беретъ !

И  мнилось : туда мы съ Князьям и пришли,

II въ мЪдны вороты я грянулъ мечомъ__

Н о вмпгъ все и сч езло.... лиш ь волны вдали 

Ш ум ели ... и снова сеЛо за гумномъ

М елькнуло.... и снова курганъ предо мной....

Вилася дорога межъ нивъ и полей,

Брели пеш еходы  усталой толпой 

И тройка лихая скакала по НСЙ....

По описанию ВЬлозерска 1 6 Гб года мы знаемъ, что 
въ то время была тамъ одна только каменная церковь во 
имя Успешя Пресвятыя Богородицы, которая строена при 
Грозномъ въ 1574  году; соборная же была тогда дере
вянная, а каменную еще стронли. При Екатерин!; въ го- 
родЬ было каменныхъ церквей въ прсдмЬстш 12 и дере- 
вянныхъ 2. НынЬ же каменныхъ церквей считается всего 
18 и деревянная 1. Вотъ лучшее доказательство тому, что

(U
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сдЬлало въ Poccin распространеше промышленности разнаго 
рода. БлаголЬшемъ своихъ безчисленныхъ каменныхъ хра- 
мовъ РосЫя обязана времени после Петрова перюда. Но 
начало В Ьры, которое двигало эту промышленность на слу- 
жеше Богу, Россия вынесла изъ древней жизни. Всюду, 
гд"Ь это святое начало приходило въ соглаые съ новымъ 
развмт1емь , государственпымъ или учены мъ, художествен- 
нымъ или промышленным^ плоды этого соединешя были 
прекрасны. Великол-fcnie нашихъ городовь, состоящее всего 
более въ храмахъ златовЬнчанныхъ, очевидное свидетельство 
этой истинЬ.

Соборная церковь во имя Спаса Преображен1я нахо
дится внутри рубленой сыпи или весьма высокаго вала , 
который изв-Ьстенъ намъ уже по описи, расположенъ на 
четыре угла и простирается вокругъ на 5 50 саженъ съ ‘Д . 
Оставлены промежутки для вороть, какъ можно впдЕть на 
приложенномъ рису ни Ь , пзображающемъ храмъ соборный 
сь  част1ю вала. Соборъ внутри переделань быль въ 1801 
году. МЬстныя иконы, въ древнем ь стиле, писалъ Андрей 
Ярославский. Осталось нисколько древнихъ иконъ, наиболее 
чтимыхъ народомь, какъ напрнмЬръ Кириллъ Новоезерскш 
съ чудесами. Но всЬ украшешя храма , колонны , изваян
ные Ангелы, изваянный Могсей. напоиинаюгь время Митро
полита Платона и особенное вл1яше западиаго церковнаго 
вкуса этихъ времень.

Вь народе есть предаше, что древнейшая церковь го
рода — деревянная , во имя Илыг Пророка, которая на
ходится при выЬздЬ въ заставу, по дороге къ Кириллу 
Новоезерскому. Народъ чрезвычайно уважаетъ ее и счи
тает ь ей тысячу лЬгъ, тогда какъ причегг, полагаетъ 140. 
Въ оппси города Бею зерска я ея не нашелъ, слЬд. мнЬ- 
nie причта справедливо. Но все-таки церковь замечательна 
своими древними иконами и древнимъ устроешемъ. Трапеза 
оть церкви отделялась большими разрисованными дверями, 
которыя растворялись во время богослужешя и затворя
лись после литургш, когда совершалась трапеза. Народъ еще

5
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помнить, что Mipi. приносн.гь причту все иужиоо для обЬда. 
Я вид!лъ эти трапезныя двери, или точи Не сказать, во
рота, по ихъ широтЬ. Но и o u t были сняты съ петель. 
Новизна забралась и сюда , н церковь уже подновлялась 
усерд1емъ доброхотнаго дателя.

П редаш е, что храмъ во имя Илш  Пророка есть 
самый древний, встречал ь я въ народ! не разъ , какъ за- 
м'Ьчепо мною и прежде. Оно основано на глубокомъ благо- 
гов!пш, которое народъ питаетъ къ Св. Илш  Пророку. Иные, 
несправедливым* образомъ, объясняли это благогов!ше изъ 
гой причины, что народъ свои поняня о языческомъ П е
ру n i  перенесъ на И л ш  П ророка. НЬтъ, народъ наш ь вни- 
мателенъ къ тому, что воснЬваетъ и чему учитъ Церковь. 
Въ коидакЬ Пророку говррится, что онъ свонмъ в!щашемъ 
усгавилъ водоточныя облака. Въ Апостол Ь, которЬга"Чй- 
гается въ день его праздника , сказано: «Има человЬкъ
б ! подобострастенъ нам ъ, и молитдащ помолися, да не 
будетъ дож дь: и не одожди по земли лЬта три и мЬсяцъ 
шесть. И  паки помолися , и небо дождь даде , и земля 
прозябе плодъ свой.» (1акова Поел. гл. 5, ст. 17 и 18). 
Въ Евангелш же Самъ Спаситель говоритъ объ немъ: «По 
истин! же глаголю вамъ: многи вдовицы б£ша во дни 
Илшны во Исраили, егда заключися небо три л !та  и мЬ
сяцъ шесть, яко бысть гладъ великъ по всей земли: и ни 
ко единой ихъ посланъ бысть И л1а, токмо въ Сарепту 
Сидонскую къ ж ен ! вдовиц!.» (Лук. гл. 4, ст. 25  и 26). 
Народъ въ глагол! Церкви слышитъ, что 0 j i a  им!лъ силу 
молитвою заттюрить небо на три года съ половиною и тою 
н;е молитвою отворить его. Праздникъ совершается въ ра
бочую пору, когда возбуждены вс! интересы народа, осно
ванные на плодородш земли. Не смотря на то, онъ никогда 
въ этотъ день не выйдетъ на работу, считая великимъ 
гр!хомъ не почтить того Святаго , котораго молитва такъ 
была сильна въ д !л !  хлебопашца.

М и! случилось вь Волжскихъ губершяхъ слышать 
притчу объ Илыъ великомъ и Николгь милостливомъ, въ ко-
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тороя разсказанъ весь рабочШ годъ Русскаго мужичка, со
вершающиеся подъ вл!яшемъ двухъ силъ. Илья велинай 
полагаетъ ему п р е п я т с т я  въ его трудахъ, посылаетъ градъ 
и засуху, а Никола мнлостлнвый отвращаетъ отъ него всЬ 
эти несчаст1я.

БЬ.юзерскъ чрезвычайно оживленъ повымъ каналомъ, 
который проведенъ черезъ весь городъ а находится между 
пмъ и озеромъ. Судоходство по БЬлуозеру сопряжено было 
съ ужасными затруднешями. Противные гЬтры вовсе его 
останавливали, —  и суда должны были дожидаться по*- 
путнаго въ Ш екснипской пристани , у Крохпна посада. 
П равда, что сила озера, въ случай благопр1ятнаго irtrpa, 
такова, что пикакимь каналомъ заменена быть не можетъ. 
Но эта сила подвержена перемЬнамь случая, которыя на
добно было удалить. Последнее сдЪлалъ каналъ. Суда те
перь входят ь в ь него, совершаютъ путь медленный, но без
опасный, народъ не гибнетъ и не страдаетъ.

Каналь проведенъ на 6 В ^версты въ длину; отъ 3-хъ 
до 4-хъ аршинь глубина ord; ширина 12 аршинъ. Подъ
емный мость БЬюзерскш начать строенГемь вь 184-5, а 

ч окончент. въ 1846  году. Водоспускъ БЬлозерскШ также. 
Между ними разведен ь бульварь, усаженный кустами и 
цветами. Середи бульвара обелискъ на трехъ гранитныхъ 
ступеняхъ. Чигаемъ надпись на бронзовой доск^Ь; съ одной 
стороны: «БЬлозерскш каналъ сооруженъ повелЬшемъ Го
сударя И мператора Н иколая П авловича вь 1846  году»; 
вверху корона и орелъ; съ другой стороны: «каналъ сей 
сооруженъ въ унравлеше путями сообщешя и публичныхъ 
зданш Генералъ-Адъютанта Графа Клейнмихеля».

При насъ подымали мостъ , и прошла грузная коло
менка или колуменка, какъ ее здЬсь называю гь, которую 
легко тянули три человека. Вь канал! и приоанн зимо
вало 1 ,5 0 0  судовъ, а теперь въ пристани стояло 300 съ 
саломъ и съ хл^бомъ. Площадь БЬлозерска наполнена была 
бурлаками, которые ждали наемщиковъ. Я спросилъ ихъ 
объ канал!. Памятно мнЬ слово и хъ : «работы больше,
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заботы меньше.» Разумеется, безопасное судоходство умно
жило работу, потому что возбудило бол!е охоты. И  ра
бота бурлацкая не такъ стала дорога, потому что легче. 
Теперь идутъ на 8 цЬлковыхъ, чего прежде не бывало.

IIpiflTiio гулять вдоль канала и по пристани. Городъ 
оживленъ. Встречаешь лица , озабоченныя торговыми обо
ротами. Есть какое-то движ ете промышленности , столь 
рЬдкое въ нашихъ городахъ.

-  • Мы остановились въ гостии ниц!, принадлежащей мо
настырю Кирилла Новоезерскаго. Комнатки чистыя, опрят- 
ныя •, но об!да надобно искать въ другомъ м !ст!. П ро- 
силъ, чтобы указали мнЬ на лучший трактиръ въ город!». 
Думалось, что движ ете торговли и слава Б!лозсрской рыбы 
дадутъ средство хорошо отоб'Ьдать. Но не сбылось ожи- 
дан1с. Мы взошли въ деревянный домикъ , который обЬ- 
щалъ что-то снаружи. Заказали об'Ьдъ. Въ нетерпЬ.1Ивомъ 
ожиданш слуш али, какъ толстый и грубый трактнрщикъ 
прижималъ бЬднаго бурлака, который принссъ къ нему 
разменять бумажку въ 25  руб. серебромъ. Разменять тутъ 
только и можно. Но надобно непременно что-нибудь вы
пить у трактирщика и кромЬ того, заплатить ему промЬнъ 
неслыханный, да еще получить отъ него слЬпой м-1>лочи. 
А какъ быть бЬдиому бурлаку? Только одннъ трактнрщикъ 
въ город! и м!цяетъ деньги.

Наружность хозяина не обещала н памъ счастливой 
участи. Предчувств1е сбылось. Курица въ суп! и битая 
говядина, не помнили л-Ьтъ своихъ. Въ виду чуднаго Б1;ло- 
озера, славиаго рыбою, мы должны были съ голода Ьсть 
несвЬжую судами ну, и все это увенчалось неномЬрмымъ сче
том ь, въ котором ь каждая поршя стоила восемь гривенъ. 
Известная пословица: дорого да мило! превращалась здЬсь 
въ другую: дорого и скверно!

Промышленность БЁлозерска видно не развила зд!сь 
п о т р е б н о с т и  по!сть, х о т я  не роскошно, п о , п о к р а и н е й  м ! р ! ,  

безъ отвращешя. Вообщ е, кстати сказать о  зд!шнемъ 
кра!, въ отношеши къ удовлетворешю первой Ф и зи ч ес к о й
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необходимости челов!ка. Можно испытать вь немъ ошу- 
lucnie, подобное Танталову. Кругомъ видишь безконечныя 
пространства водъ: здЪсь и Ш ексна славная стерлядями, 
и напоминающая стихъ Держ авина:

иШекснннска стерлядь золотая;»

и БЬлоозеро, котораго имя соединено съ понят1емъ о 
вкусныхъ сняткахъ, а стерляди красуются въ герб! подъ 
серебряною луною; здЬсь множество другихъ озеръ и р!къ, 
конечно, изобильныхъ рыбою. А между т!мъ нигд!, ни за 
как1я деньги, вы ея не достанете. Вся, говорятъ, ушла въ 
глубину, или въ Москву, или па с!веръ. Вь самомъ же 
краЬ потребности н!тъ. Довольствуются соленымъ прошло
годним!. лещикомъ, которымъ и васъ подчуютъ и который 
возбуждаетъ въ васъ жажду, а утолить ее не'ч!мъ. Даже 
и въ мопастыряхъ, на день отопрется садокъ, чтобы по
кормить васъ св!жею  ухою , не богатою, но покраиней 
мЬр!, не противною, —  да и только.

Нечего сказать: не жаденъ народъ Русской; онъ луч
ше нась, испорченныхъ привычками цивилизацш. Летаетъ 
вокругъ него дичь: —  онъ не бьетъ ея и даетъ ей летать 
полную волю. Гуляетъ вокругъ него рыба въ рЬкахъ и 
озерахъ: — не ловить онъ ея и довольствуется скудною 
и безвкусною шнцей. Разв! промыселъ заставить его до
стать всего этого для другихъ, а самому ему какъ будто 
ничего не надобно. Онъ свободепъ отъ всякой прихоти, сл!д. 
онъ свободнее каждаго изъ н ась , иш.ющаго ихъ тысячи.

Было воскресенье и день прекрасный. Вечеромъ кра- , 
савицы Б!лозерск1я гуляли по высот! земляной насыпи. V 
Гулянье очень живописно, въ виду Б!лаозера, при заходя- 
щемъ солнц!. Ж аль, что не людно, но было еще людп!е 
обыкновеннаго, потому что толпы любопытныхъ привлечены 
были къ вечеру ожидашемъ Губернатора, осматривавшаго 
у!здъ. Его ждали въ присутственныхъ м!стахъ , которыя 
находятся, внутри вала, недалеко отъ Собора, на мЬст! 
прежнем воеводской канцеллрш.
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БЬлозерскъ славится прекрасными женщинами. Слава 
эта ведется издревле. 1оаннъ Грозный, будучи въ БЬло- 
aepcidb, замЬтилъ красоту его женщ инъ, и слова, которыя 
сказалъ онъ въ дом5 купца Ш иряева, гдЬ останавливался, 
передаются изъ рода въ родъ: «у васъ бабы-то хороши.» 
Домъ Ш иряевыхъ и теперь славится въ БЬлозерскЬ сохра- 
нешемъ старинпыхъ обычаевъ и предаиш , и показываетъ, 
какъ слышалъ я , грамоту о льготахъ, дарованныхъ ему 
Грознымъ по случаю его пребывашя.

При въ-ЬздЬ въ городъ, я встр1;чалъ красивыя лица 
крестьяпокъ, отличавцняся чертами тонкими и нужными. 
Гулявиня по валу купечссшя дочки не обнаруживали того же. 
Б!;.шла и румяна служили тому главнымъ препятств!емъ. При 
томъ же платья новаго Фасона, длинные платки и длинныя 
за локоть перчатки, показываютъ влш ие городскихъ модъ на 
здЬшнихъ горожапокъ. Но здЬсь есть и cnoii, незаемный 
обычаи: носить блестяпця короны на головахъ. O u t очень 
красивы. Я купилъ такую. Прилагаемый рисунокъ позна
комить съ головнымъ уборомъ здЬшнихъ женъ, БЬлозер- 
скаго изобргЬтешя. Обычай носить ихъ введенъ не болЬв 
десяти лЬтъ. Но эти уборы надЬваготъ только по боль- 
шимъ праздникамъ. Прекрасныл женщины въ Русскихъ 
сараФанахъ и въ такихъ коронахъ на высокомъ валу, съ 
котораго такъ хорошо могъ бы обрисовываться стройный 
станъ женскш и красивый нарядъ: картина достойная ки- 
сти художника. Много чудныхъ мотивовъ эстетическихъ въ 
нашей народной жизни, но что-то мЬшаетт* ихъ совершен- 
ному художественному исполнение.

Красота чсловЬка , да;ке и та , которая дается ему 
отъ природы, зависать отъ его образовашя, обычаевъ, вос- 
питаш я, предразеудковъ — и потому такъ изменчива. Но 
красота Mipa Бож 1я за то неизмЬнна никогда. Съ БЬло- 
зерскаго вала я любовался дивпымъ захождешемъ солнца, 
которое въ полномъ блеск Ь, по безоблачному небу, скаты
валось въ волны БЬлаозера. Я здЬсь исныталъ впечагл-Ь- 
ше морское, подобное тому, какое случилось мн-fc принять 
на Среднземномъ мор-fc, съ острова И с т о , да на СЬверномь 
съ парохода. Солнце, спускаясь къ волнамъ, лишается лу-
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чей и становится на небосклон^ раскаленнымъ м^днымъ 
шароиъ. Между тЬмъ какъ свЬтъ постепенно исчезаетъ па 
озерЬ и на всЬхъ предметахъ, св'Ьтило совершаеть чудныя 
превращенш. Щ аръ, опустившись концомъ въ воды, перс- 
шелъ въ огненный куполъ, котораго лиши въ Италш на
поминали мнЬ куполъ Св. Петра. Вотъ , черезъ нисколько 
секундъ, огненная БЬлозерка качается на волнахъ озера! 
Вотъ словно зажженная кадильница ! Вотъ огонекъ, вдали 
угасающш I Вотт. тлЬющш уголь —  и онъ потухъ —  и 
все кругомъ внезапно изменилось въ цв-ЬгЬ.

Ж еневцы называютъ свое озеро , берега котораго въ 
ширину вездг» ярко видны, океаномъ въ мишатюр’Ь. БЬло- 
зерцы им’Ьли бы гораздо большее право такъ назвать свое 
озеро, потому что па берегахъ его вы встрЬчаете впечатл'Ь- 
ш я, подобный морскимъ.

Вь таком ь городЬ, какъ Б&юзерскъ, вс!;, безъ вЬдо- 
MocTeii, знаютъ о прЛздЬ новаго человека. Эго обстоятель
ство послужило Miit къ счаст1ю. Василш Ивановичь Над- 
порожскш, Секретарь Городоваго Магистрата, знакомый съ 
современною литературою и охотно заниманмцшся древ
ностями, пос’Ьтилъ меня и доставиль мнЬ нисколько любо- 
пытныхъ свЬдЬнш о БЬлозерскЬ, и нисколько письменныхъ 
документовъ. Относительно города есть древнее летописное 
пов-Ьствоваше о томъ: какъ поставлена была первая собор
ная церковь во имя Васапя 1 11еакссл|йискаго на истокЪ 
Ш ексны  рЪки, тамъ, гд'Ь быль древша городъ БЬ-юзерскь, 
и какими чудесами уничтожены были береза и камень, 
гд'Ь язычники приносили ж ертвы ; далЬе, какъ княжплъ 
на БЬлЬозерЬ, во время Татарскаго нашеств1я, сынъ Васн- 
л1я Константиновича Ростовскаго, Князь Гл Ьбъ Василье- 
вичь , братъ Бориса Ростовскаго , и похороненъ былъ въ 
той же соборной церкви; какъ, при Великом ь КплзЬ Ва- 
силш 1оапиоиич1;, БЬлозерцы, по его указу, переселились 
съ Ш ексны рЬки въ Карголовъ городъ, и церкви и но- ), 
сады поставили. Это краткое сказаше о БЬ-юзерск!» су
ществу етъ зд!>сь, рукописное , н сопровождается канонами 
и молитвами , чтимымъ окрестиымъ чудотворцам ь : П ро- •’
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дюну И.юезсрскому, Кирилламъ СЬ.юзерскому н Новоезер- 
скому, Hii.iy Сорскому, равно и оннсашемъ чудесъ ихъ.

Самый любопытный документ?», доставленный мпЬ Г. 
Надпорожскимъ, сеть письмо купца Якова Чиликина, оче
видца пребывашя Французовъ въ М оскве, къ Григорью 
Петровичу ВониФатьеву , помещику БЬлозерскаго уЬзда. Я 
помещаю все это письмо, и надеюсь, что оно займетъ мо- 
ихъ читателей. Исправлена только орвограф!я, а слогъ 
остался тотъ же.

Письмо Я кова Ч иликина о пгебыванш Ф ранцузовъ въ Москве.

П о л у ч е н о  Я н в а р я  2  «• 1 8 1 5  года.

Москва 13-го Ноября, 1 8 1 2  года.

Милостивый Государь, Григорш Петровичь!

Я думаю, что вы почитаете меня уже въ числЬ мерт- 
выхъ ; я и самъ не понимаю, какъ остался въ жиьыхъ , 
бывши у тысячи смертей ; но видно еще не назначено 
судьбою, чтобъ лишился жизни отъ рукъ сквернмхъ Фран
цузов ь , п Богъ, защититесь нравоверныхъ, спасъ меня. Я 
вамь опишу подробно о себе съ самаго того времени, какъ 
выЬхалъ отъ Макарья , ибо я къ вамъ писалъ оттуда , а 
более не писалъ. — Но окончашн макарьевской ярмонки, 
11-го Августа, я выЬхалъ съ И . Г. Двойнишниковымъ, на 
протяжной тронк'Ь ; 17-го числа пргЬхалн во Владтнръ , 
гд1; HenpiaTHbic слухи въ разеуждеши военныхъ действш— 
и обозы экипажей съ господами, коихъ ежедневно про
езжало изъ Москвы по ты сячЬ , несколько обезкуражили , 
п мы не знали, на что решиться: ехать или нетъ; —  ири- 
знаюсь , мое желаше было, каковы бы обстоятельства ни 
были, но чтобъ непременно ехать, хотя на короткое время, 
но И . Григор. не согласился, и мы остались оба. — Квар
тиру имели на большой улице, и прожили тутъ 8 сутокъ; 
вы представить себе не можете, какъ терзался я душевно 
во все наше ирожыпе тутъ! Обозы экипажей, наполнен-
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иыхъ дамами, между прочнмъ однакожь довольно было н 
кавалеровъ; встревоженный народъ, который не зналъ, за 
что приняться, ходить толпами, толкуя и сами не зная чтб, 
правильно или нЬтъ, но всякой судилъ по своему. Подой
дите кг одной толпЬ, услышите то , у другой другое , у 
третьей третье, и такъ: что толпа, то разное суждеше, но 
все объ одпомъ ; съ другой стороны, въ это время былъ 
наборь ратниковъ, съ десяти одного. Какая печальная и 
жалостная картина! съ утреннею зарею начинается кон- 
цсртъ, но концертъ таковъ, что всякаго трогаетъ до слезъ; 
париями гонять ихъ, одна за другою къ пр1ему, которыя 
препровождаются отцами , матерями , женами и родствен
никами, и вотъ гЬ самые п£в<нс, которые продолжаютъ во 
весь день концерты и во все пашё’ тамъ пребывайте. Все 
cie вскружило намъ головы. Наконецъ, привыкши уже къ 
таково11 сценЬ , намъ казалось какъ обыкновеннымъ, и я 
сталь вызывать И . Г. къ выезду въ Москву, или до ко- 
ихъ мЬстъ доЬдемь ; онъ былъ согласенъ, и мы 24-го ч. 
поутру выехали изъ Во.юдтпра въ Москву, npif.xaju на 
зарЬ 26-го  ч. Августа; я присталъ квартирою въ Инатьев- 
скомъ переулкЬ къ И . А. Колесову; напившись чаю, по- 
шелъ къ Кожевникову, звоню въ колокольчикъ, выходитъ 
мальчикъ, которому говорю, чтобъ доложилъ обо Mirfe Петру 
Ивановичу ; онъ уходить , -и чрсзъ минуту возвратившись 
сказал ь : что дочь его чрезвычайно нездорова да и самъ 
также, притомъ же и не время заняться; и я принужденъ 
идтнть обратно, и такимъ образомъ навЬщалъ его каждый 
день, но съ одинаковымъ успЬхомъ; наконецъ 30-е ч. по- 
ш ел ъ съ  намЬрешемъ непременно увидаться съ нимъ; прихожу, 
но онъ въ это утро уЪхалъ изъ Москвы, со всЬмъ семей- 
ствомъ, и я принужденъ остаться, не видавшись съ нимь, 
наконецъ решился и самъ ^хать во Владим!ръ. —  И . А. 
Колесовъ вы!>хал ь изъ Москвы 1 -го Сентября, а я остался 
съ т'Ьмъ намерен! емъ , чтобъ изготовившись , выехать во 
вторникъ, т. е. 3-е ч., и такъ я субботу, воскресенье и 
понед’Ьльннкь ходилъ по Москв^ н рядамъ, но видъ бол4е 
цоходилъ на воинственный , нежели какъ въ спокойное
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время; везде по улицамъ только и видно что солдаты , и 
въ эти дни все шла наша арм1я чрезъ Москву целыми 
дивиз'ьчми, а особенно въ понедьльникъ; съ самаго утра 
шла во весь день; я подумалъ, что и мнЪ здесь оставаться 
было не для чего, и за непременное положилъ, чтобъ вы
ехать поутру на другой день, но какъ я остался въ квар
тире одинъ, только съ прикащикомъ И. А. К., то сидеть 
дома показалось скучно; я поутру выхожу, иду по набе
режной, прохожу на Смоленской рынокъ, откуда шла наша 
арм1л; посидевъ тутъ, и посмотревъ, какъ наши солдатушки 
и ратники шли, лавки и кабаки ласкали, пошелъ въ Кремль; 
прохожу мимо Коменданта къ старому А рсеналу, вижу 
множество народу толпится около онаго; я подхожу, спра
шиваю причину ; мне говорятъ , что позволено всякому 
сколько угодно брать оруд1я, а за припасомъ приходить на 
другой день, т. е. 3-е ч. Съ прочими и я продрался, взялъ
2 ружья, и 2 сабли, но для чего? право и самъ не знаю, 
принесъ на квартиру; после обЬда вздумалось мнЬ еще 
сходить въ Арсеналъ выбрать пару пистолетовъ. Проходя 
по набережной, остановился у москворЬцкаго моста посмо- 
трЬть на конницу, которую офицеры начали поторапливать 
къ скорому маршу; я подбежалъ къ одному офицеру, спра
шиваю: далеко ли непр1ятель, и куда они идутъ? онъ ска- 
залъ, что непр!ятель за 6 верстъ и направлеше взялъ въ 
сторону , а мы идемъ ему на встречу , и уверялъ , что 
Французу никогда не бывать въ Москве: — это несколько 
иасъ покуражило; и я, тутъ простоявъ до 3-хъ часовъ по
полудни, пошелъ въ А рсеналъ, вхожу въ оной, выбираю 
саблю и пару пистолетовъ, вдругъ сделался выстрелъ изъ 
пушки у самаго Арсенала, и за онымъ послЬдовалъ дру
гой. Народъ пришелъ отъ сего въ крайнее волнеше; я 
бросился на дворъ; народъ бегаетъ взадъ н нередъ; между 
ими и козаки на лошадяхъ также не знали , куда деться; 
прибегаю къ воротамъ, но чтожъ вижу? Французская кон
ная гвард1я летптъ, какъ на кры льяхъ, мимо Комендант- 
скаго дома и насъ, къ Никольскимъ воротамъ; вообразите, 
вь какомь положенш мы находились! Я такъ испугался,
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что руки и ноги задрожали, чрезъ великую силу добрался 
къ уголку вороть; тутъ еще сдЬланъ выстр&лъ изъ пушки 
съ нашей стороны; опомнившись немного, отошелъ отъ crfc- 
ны , и вижу двухъ см^льчакоБЪ изъ солдатъ съ ружьями, 
стр-Ьляющихъ вь Французовъ, a npoqie кричали: ура! ура! 
но Французы не оставляли своего порядка, скакали съ 
обнаженными саблями мимо н асъ , и не смотря на дер
зость нашихъ двухъ солдатъ, не сделали ни одного вы
стрела противъ насъ. Некоторые изъ нашихъ зачали 
говорить , что они насъ не тронуть; я, попадаясь на cie, 
вышслъ было изъ воротъ и пошелъ на уголъ, чтобъ про
браться въ Никольсше ворота , и не усцЬлъ отойтпгь 10 
саженъ, какъ одинъ Французскш ОФицеръ выскочилъ изъ 
за угла (где бы мне должно было иттить) за нашимъ Рус
ским ь, который бЬжалъ ко ми Ь на встречу съ ружьемъ, на- 
гналъ его и изрубилъ; я, увидЬвъ cie, не помню, какъ добрал
ся опять до воротъ; видя, что смерть неизбежная, не знаю 
что делать, однако опамятовавшись отъ такого испуга, по- 
бЬжалъ во внутренность Арсенала, положившись на власть 
Божио , но не успЬлъ вбежать до половины лЬстницы, 
какъ послЬдовалъ опять ударъ изъ пушки ; л оглянулся, 
дымъ застлалъ весь проходъ въ вороты : это, видно, уже 
Французы были очень раздражены нашими пьяными смель
чаками, что такого пустили въ насъ Фолканета; признаюсь, 
я болЬе въ не силахъ былъ иттить, и мысль, что Французы, 
заставши насъ въ такомъ местЬ , гдЬ брали оруд1я , что
бы поднять оное противу и х ъ , не выпустятъ ни одного 
живаго, а изрубятъ или перестреляютъ до одного, приво
дила меня вь отчаяше, которое, однакожъ, несколько при
дало силъ для спасешя жизни; собираюсь съ духомъ, бегу 
во внутренность Арсенала, народъ въ ономъ бегастъ взадъ 
и вперед ь, ища каждый своего спасешя, но не'где, везде 
могуть найтить, да и оставаться въ такомъ месте нЬгь ни
какого резона; —  я бросился съ некоторыми къ окошку, 
къ единственному спасешю своей жизни, но железная ре
шетка не позволяла намъ выскочить; некоторые старались 
оную выломать, но стараше ихъ осталось гщетнымъ ; что
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дЬлать? и куда даться? однакожъ одному тончаватому уда
лось пролЬзть сквозь решетку; подобные ему посдЬдовали 
за нимъ , а которые нисколько потучнев, супувъ голову, 
но не лйзеть, принуждены были остаться тутъ (о участи 
коихъ никому и неизвестно). Я также въ свою очередь 
продрался къ окошку, чтобъ испытать последнее средство 
къ cnaceniro, и къ счастда, хотя съ крайнею нуждою, но 
пролЬзъ, оборвавъ пуговицы у сертука, соскочилъ на сте
ну , съ стЪны на вал ъ , съ валу на землю, всего летелъ 
саженъ до восьми—и отъ этихъ трехъ прыжковъ такъ от- 
билъ себЬ ноги, что насилу могъ встать. Тутъ попался мне 
одинъ Московски! купецъ, который также за мною пры- 
гал ъ , но будучи поздоровее м еня, помогъ мне подняться 
съ земли; я прошу его, чтобъ онъ не оставилъ меня; онъ 
столь добродушенъ, что взявъ за руку повелъ, помо
гая итти; но кудажъ еще и иттить ? Французы вездЬ за
няли дороги ; съ левой стороны Никитскую улицу Фран

цузская колонна занимаетъ, съ правой по Тверской другая 
тожъ занимаетъ ; что делать , и куда спастись ? противу 
Арсенала железные ряды; мы туда потихоньку пробрались, 
и зашли во внутренность ряда; тутъ былъ пустой трактпръ, 
мы вь него и спрятались-было , но пробы въ съ четверть 
часа и отдохнувъ, товарищ!, мой, который не оставлялъ ме
ня, сказалъ , что намъ въ этомъ мЬсте худое cnacenie , и 
мы опять вышли изъ онаго вь переулочекь ряда, где на
бралось народу довольно; побродивши взадъ и впередъ, не 
знали, какъ изъ онаго выбраться; бывши въ такой нере
шимости, вдругъ въехалъ къ намъ Французскш оФицеръ, и 
одинъ безъ обнаженной сабли , но увидавши насъ въ до- 
вольномъ числе, и всехъ вооруженныхъ, у кого ружье, у 
другаго сабля, а у инаго пистолеты, и самъ обнажилъ 
саблю, и закричалъ алё! т. е. чтобъ мы бросили оруд1е, 
и выходили на большую улицу; мы съ товарищемъ, видя, 
что дЬло худое, завернулись въ маленькой проходъ изъ 
этого ряда на улицу; я подбежалъ къ уголку и выгляды
вая изъ-за онаго , вижу, что одна колонна, проходя по 
Тверской, оканчивалась; кликнувъ товарища, решились перс-
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бежать чрезъ дорогу ; но только что вышли на половину 
дороги , видимъ другую колонну, вступающую въ Воскре- 
ceiicKie ворота, а передъ нею везутъ 2 пушки; что делать? 
воротиться уже было поздо , и такъ пустились на власть 
Божда потихоньку , чтобъ не подать подозрЬшя , и пере
шли чрезъ дорогу, боясь оглянуться ; въ этомъ »Н(;стй я 
бросилъ и саблю, чтобъ не увидали, а если бы это случи
лось, что увидали у меня opywiie, то не упустили бы изъ 
виду, и непременно бы застрелили ; притомъ же, мы были 
такъ отъ нихъ близки , что довольно одного пистолетнаго 
выстрела положить насъ на мЬсте, и такъ пробираясь по
тихоньку по Трубе къ яблочному ряду, завернулись изъ 
виду за оной. Тутъ спросилъ меня мой товарищъ: куда 
вамъ надобно пробраться? Я говорю, что на Ильинку въ 
Ипатьевской переулокъ ; а мне , сказалъ о н ъ , надобно на 
Солянку въ домъ Коммерческой Академш , (ибо онъ нака
нуне только переехалъ въ оной съ семействомъ и имЬш- 
емъ для безопасности). Я этому былъ очень радъ, что намъ 
обоимъ была дорога одна, и Академ1я была не далеко отъ 
моей квартиры , и разделяли только Варварсше ворота , и 
такъ, выбравшись изъ виду у Французовъ, не смотря, что 
ноги насилу несли , пустились уже бЬгомъ, пробЬжали 
Никольск1е и Ильинсше ворота, стали подходить къ Ака
демш , где намъ должно было разстаться, и лишь только 
дошли до у гл а , Французская конница вступаеть въ Вар- 
BapcKie ворота, намъ на встрЬчу ; какой страхъ! и какъ 
нройтить мне до квартиры.1 Товарищъ мой сказалъ: 
«вамъ теперь никоимъ образомъ туда идтить не льзя , не 
подвергши жизнь свою опасности» , и предложилъ мнЬ съ 
собою идтить въ Академ1ю ; я былъ очень доволенъ его 
приглашеш р м ъ  , и рад ъ , что иашелъ такое прибежище въ 
такихъ критических-* обстолтельствахъ. Пришедъ въ оную, 
говоримъ, что Французъ вступилъ въ Москву и засталъ 
насъ въ АрсеналЬ, и какимъ образомъ спаслись, но намъ 
не хотЬли верить, а говорили, что это шла наша арм1я; но 
вышедъ на дворъ, уверились въ истине нашихъ словъ, 
увидя, какъ проходила Французская арм!я съ обнаженными
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саблями, и бывши очевидными зрителями, какъ одного рус- 
скаго солдата изрубили на улицЬ противу церкви ВсЬхъ 
Святыхъ что на Куличкахъ ; и такъ, мы, избавившись отъ 
одной опасности , ожидали прсдъидущсй , не зная что с ь 
нами посл^дуетъ; наконецъ, всЬ улицы и переулки были 
заняты Французами, и поставлены на каждомъ перекрестк-fc 
караулы; тутъ начали они скакать взадъ и впередъ, дЬлая 
саблями разныл движешя , что приводило насъ вь nymift 
страхъ; въ сумерки зажгли въ городЬ ряды, и еще во мно- 
гихъ мЬстахъ но Москв! ; въ полночь, всЬ пустились на 
грабежъ; во второмъ часу и къ намъ пожаловали 5 чело- 
вЬкъ съ 10 лошадьми ; остановившись на двор^ и разло- 
живъ огонь, пришли къ дверямъ, зачали стучать; но видя, 
что долго не отпираютъ, изломали двери, и пожаловали въ 
покои, сначала стали просить изъ съЬстнова: хлЬба, масла, 
яиць , сы ру , вина, и для лошадей сЬпа , и какъ все это 
было выполнено, зачали варить себ£ ужинъ; поевши, дво
их ь оставили у лошадей, а трое пошли по комнатамъ, на
чали обыскивать съ ногъ до головы , и ломать кладовмя 
и сундуки , которое получше и полегче брали , а прочее 
бросали; со мною было только ассигпащями 75  руб. (а 
проч‘|я оставались на квартир!), да серебромъ рублей 3 0 ; 
ассигнацш до ихъ приходу, когда еще начали стучаться, от- 
дплъ я дворецкому, чтобъ съ ихъ деньгами спрятать, и онЬ 
были спрятаны подъ кирпичи, а серебро оставилъ при 
себЬ, опасаясь, чтобъ не стали мучить. Обобравши прочихъ, 
дошла очередь и до меня , начали раба Божья поверты
вать по своему, въ минуту вышарили во всЪхъ кармапахъ, 
и серебро мое очутилось въ рукахъ Французовъ! Еще былъ 
у меня въ карман! перочинный англшекш ножичек ь , ку
пленный у Макарья, за который заплатилъ 12 руб., и тотъ 
отняли, Miii его жалко бы ло, я сталъ было его просить 
пантоминами себЬ , но вместо ответа, выхватилъ саблю и 
замахнулся на меня бранясь, по своему; я принужденъ за
молчать и отсторониться , думая: пропадай ты, проклятое 
твореше, и съ ножичкомъ; напосл’Ьдокъ видя, что нечего 
больше взять, ушли на дворъ и тутъ пробыла до разсв!»та;
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послЬ ихъ, попеременно, одни за другими, зачали къ намъ хо
дить и рыться по кладовымъ и въ сундукахъ; такимъ образомъ 
мы не знали ни дня, ни ночи покоя, до серсды; и не спали ни 
на волосъ; въ этотъ день, въ 5 часовъ пополудни, зажгли во 
всЬхъ мЬстахъ Москву; въ одно время вездЬ запылало, за 
нами, передъ нами, и со вс^хъ сторонъ такъ, что едва, едва 
пробрались сквозь пламя къ Воспитательному Дому, зады
хаясь отъ ды му; тутъ экономскш с ы н ъ , знакомый мо- 
имъ товарищамъ, насъ пригласилъ, или лучше сказать, ве- 
лЬлъ иттить къ ce 6 t въ комнаты; мы, оставя тутъ своихъ 
женщин ь и д е т е й , сами пошли съ прочими отстаивать 
домъ, который былъ въ величайшей опасности; какая ужа
сная картина представилась въ эту ночь! все почитали, 
что это преставлеше света ; къ томужъ поднялася такая 
жестокая б уря , которая срывала съ домовъ крышки съ 
огнемъ, и уносила на некоторое пространство; а отъ жару 
и дыму стоять было нельзя; все почитали , что намъ не 
спастись тутъ , а выйтить некуда , кругомъ въ огнЬ ; да
же и къ Москве рЬке приступиться было нельзя, по при
чине, что противу Воспитательна го Дома стояло много ба- 
рокъ съ хлебомъ, и которыя также все пылали; наконецъ, 
на другой день утромъ, погода стала затихать, и опасность 
мало по малу начала уменьшаться ; намъ погоревшимъ (такъ 
называли насъ и всехъ, у коихъ домы сгорЬли) отвели 
комнату во второмъ этаже , въ такъ называемой деревен
ской экспедицш , гдЬ насъ было человекь до 4.0. — Вь 
пятницу, когда все прогорало, а только что курилось, по
шли мы въ Академ1ю посмотреть, и не найдемъ ли что изъ 
съЬстнова припасу, ибо съ самаго выходу изъ оной куска 
хлеба не было во рту; къ счастпо, кладовая съ провиз1ею 
осталась ц е л а , потому что была со сводами, взяли муки, 
масла постнаго , крупы , и еще кое-что оставшагося изъ 
платья , а деньги снрятанныя стали было искать, но не 
тутъ то было , ихъ какой - то добрый человекъ прежде 
насъ вырылъ; взявши всякой по ноше, пошли въ Воспита
тельной Домъ; но лишь перешли большую улицу и только 
вступили въ переулокъ, откуда ни взялись шестеро Фраи-
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цузовъ; остановивъ насъ , начали раздавать и обыски
вать ; ко мн! подошли четверо и въ одно время начали ски- 
давать, кто сертукъ , галстукъ , другой папталоны , третш 
сапогъ , четвертый другой , и растянул» т а к ъ , что я , во 
время ихъ занят!я около м еня, не дотрогивался до земли, 
а носили, или лучше сказать, таскали на рукахъ , таща 
каждый въ свою сторону. НапослЬдокъ опустили , оставл 
меня въ одной только рубаш к!; опамятовавшись немного, 
сказалъ одному изъ нихъ: мусьё! какъ пойду? и показалъ 
на себя и на Воспитательный Домъ, но онъ, вмЬсто ответа, 
выхватилъ саблю и сдЬлалъ махъ, я отсторонился, и махъ 
миновалъ меня на четверть, я тутъ такъ п обмеръ; поел! 
меня, зачали такимъ же образомъ поступать и съ другими 
моими товарищами; я, опамятовавшись нисколько, стоялъ, 
какъ изступленный въ одной рубаш к!, и см отр!лъ, какъ 
съ прочими управлялись; между ими зам!тилъ одного ни
сколько человеколюбив lie, я подошелъ къ нему, п показалъ 
на себя и на Воспитательный Домъ, черезъ что далъ ему 
понять , что мн! нельзя иттить въ одной рубаш к! ; о н ъ , 
понявши мои пантомины, бросиль мнЬ на плеча шубу, ко
торую отнялъ у одного изъ моихъ товарищей; и такъ обо
бравши насъ кругомъ, ушли , оставя намь муку и масло 
постное , котораго они не лю бятъ, но мы и этому были 
рады , и что самихъ Богъ спасъ отъ смерти; —  и этимъ 
хл!бомъ питались цЬлую нед'Ьлю; потомъ Генералъ Иванъ 
Акиноьевичь Тутолшшь, начальннкъ Воспитательного Дома, 
собравши насъ всЬхъ сколько было тутъ, и попросивьФ ран- 
цузскаго полковника, чтобы отпустить съ нами одного жан
дарма въ провожатые, дабы не могли насъ ограбить шатаю- 
ццеся по улицамъ Французы, послалъ за Москву рЬку въ ла
базы за гор!лою пшеницею, для нашего пропиташя; что де
лать? хоть и не такъ вкусно, да дЪлагь нечего, что ннбудь на
добно *сть, и мы натаскали, каждый для себя столько, сколь
ко могъ, а къ лабазамъ, гд !  была мука, поставлены былифран- 
цузсюе часовые, и намъ ни крошки не давали ; н мы, во все 
пребываше Французовъ, питались хл!бомъ пополамъ съ го
релою пшеницею, —  рыбою, икрою , которую таскали съ

80





8 1

СоЛяпаГо двбра, картоФелемъ и морковью, за которой) to-* 
дили за заставу, и если пойдемъ съ жандармами, то при- 
месемъ домой; они не давали насъ въ обиду прочимъ , а 
если безъ нихъ, то все отнимутъ, да и самаго подъ ношу 
вапрйгутъ, заставятъ что нпбудь нести за собою, и такое 
было ыучеше, что сказать нельзя; —  нельзя было выдтить 
даже изъ воротъ Воспитательнаго Дома; какъ вышелъ, то 
и оберетъ да подъ ношу •, а внутри Дома не см!;ли тро
нуть , потому что Иванъ Акинеьевичь, еще какъ взошлй 
Французы, то ходилъ къ Н аполеону, и исходатайствовалъ 
для всего Дома Французскш карауЛъ; Наполбонъ былъ 
очень доволенъ т!;мъ, что пришел ь къ Нему, и вел^.гъ от
рядить челов’Ькъ до 50 жандармовъ для охранешя Дома* 
и ув'Ьрил'ь , что Воспитательный домъ будегь нбвредимъ, 
что бы ни последовало съ Москвою, и сдержалъ свое слово: 
только одно было притиснете, что велено очистить поло
вину квадрата, гдЬ у нихъ была, да еще въ окружному 
Строеши, госпиталь; туда каждый день привозили ране- 
пыхъ , и даже всЬ комнаты были набиты оными; и мы, 
привыкши нисколько, ходили по близости Дома, тодькО боя
лись проклятыхъ ихъ ношей, а съ насъ уже нечего было 
ймъ взять;— кто босикомъ, другой въ оборванномъ плать’Ь 
и лаптяхъ* даже чиновники и псрвогильдейцы, оставшиеся 
въ Москв^, ходили въ лапоткахъ!— 1-е число Октября на
пугало насъ вс4хъ; сказали (не знаю, съ чего это взяли), 
что Съ этого числа будетъ Наполеонъ набирать изъ насъ 
къ себЬ въ полки , что встревожило весь народъ, и мы 
не знали, куда дЬваться : бежать если , то , можетъ быть, 
попадешься на разъЬздъ или пикетъ Французской, которые 
либо отправляли обратно въ Москву, либо умерщвляли; но 
ны, положась на власть Б о ж д а , остались на произволъ 
Судьб^,• чему быть, того не миновать.— Однако 1-е число 
прошло благополучно, и 2 -е  также, и мы успокоились, не 
зная, что впредь съ нами посл1>дуетъ; — наконецъ 7-го ч. 
жандармы наши вдругь собрались и въ полдень уЬхали, а 
на м^сто ихъ пришла п-Ьхотная гвард!я; поел!» жандармовъ 
начали вывозить раненыхъ изъ Дому, а 10-го ч. въ вечеру
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караулы вс! были сняты у Воспитатсльнаго Дома, и куда 
убрались, не знаемъ ; въ этогь вечеръ всЬмъ наыъ былъ 
прнказъ отъ Г. Тутолмина , чтобъ никто во всю ночь не 
спалъ, а были бъ въ предосторожности, ибо памъ извест
но было (да я и самъ видклъ), какъ коиали рвы около сгЬнъ, 
что съ Кремлемъ должно быть чему ппбудь. Я съ вечера, 
походив ь довольно около Дома, нришелъ къ себЬ въ ком
нату, поужинавши хогЬлъ было опять иттить на дворъ, но 
такой сонъ навалился на меня, что какъ легъ, такъ и уснулъ; 
въ 11-ть часовъ меня разбудили, чтобъ посмотреть какъ 
въ Кремле дворецъ загорЬлся; я вставши ношелъ въ кори- 
доръ и смотрелъ въ окошко, какъ пылалъ дворецъ; черезъ 
часъ дошелъ огонь и до Грановитой П алаты ; мнЬ пока
залось , что изъ этого окошка не такъ видно, ношелъ въ 
трстш этажъ, подошелъ къ окну, смотрелъ какъ внутрен
ность Грановитой Палаты выгорала; вдругъ, въ правой 
сторонЬ, сделалось большое освЬщеше, и въ тожъ мгпове- 
nie последовалъ такой жестокой ударь , что стояыше за 
мною попадали на' полъ, а меня какимъ-то самымъ горя- 
чимъ духомъ отбросило отъ окошка, и я чрезъунавшнхъ уже 
и самъ перевернулся, бывши какъ ровно опаленъ и оглу- 
шепъ; я сначала думаль, что изъ-за Воспитатсльнаго Дома 
начали изъ пушекъ стрелять въ насъ , но каковъ былъ 
ударъ , совсемъ не ноходилъ на пушечный ; опомнясь не
много, вскочилъ, бросился внизъ по лестнице, прибегаю 
въ свои покои , вижу всЬхъ ъъ равномъ же страхЬ; нако- 
нецъ увЬрилнсь , что это взорвало въ КремлЬ Арсеналъ; 
тутъ стали ожидать вторичныхъ ударовъ , я пошелъ на 
дворъ, походилъ съ народомъ, опять пошелъ въ коридоръ 
втораго этажа къ окошку , и лишь только что подошелъ 
къ нему, какъ вдругъ опять сделалось освкщеше съ лЬвой 
стороны; я бросился опрометью отъ окошка, и не успЬлъ 
отбежать двухъ саженъ, какъ и ударъ послЬдовалъ, равный 
первому; -— прибежавши въ комнату , насилу опомнился; 
наши всЬ собирались къ выходу изъ Дома , а собравшись 
вышли иа парадное крыльцо , где собралось чсловЬкъ до 
100 . По Г. Тутолмииъ приказалъ, чтобъ все шли по сво-
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имъ комнатамъ и не выходили, а я пошелъ па площадку 
двора и стоялъ съ прочими туда вышедшими , —  вдругъ 
въ третш разъ освЬтило и ударъ въ одну секунду за 
онымъ посл'Ьдовалъ; мы всЬ, какъ варомъ поварены, по
валились па землю; и не успели встать, какъ четвертый, а 
чрезь сек\нду и пятый разъ последовали въ одииъ разъ; 
въ это время пошелъ очень порядочной дождикъ; я по
шелъ въ комнату, гдЬ нашелъ вс4хъ въ величайшемъ страх/;; 
лритомъ же и о себ4 думали, что, можетъ быть, какъ и подъ 
Воспитательный Домъ подкачено бочекъ нисколько, то и насъ 
на воздухъ подыметъ; а на меня такой сонъ опять нава
лился, что гдЬ ни хожу или присяду, такъ и клоиитъ.—  
Вышедши изъ терпЬшя, помолился Cory, легъ съ тЬми мы
слями: что ни случится, такъ тому и б ы ть , и проспалъ 
до самаго утра; не слыхавши ничего, вставши спрашиваю: 
что было послЬ того, какъ я уснулъ ? мнЬ сказываю тъ, 
что слава Богу ничего не бы ло; и только 5-ю  ударами и 
кончилось; однако все еще боялись, чтобь не было еще 
подрывовъ; бывши въ таковомъ страх^, пошли мы на на
береж ную , и вообразите , каковы были удары! даже въ 
Москв'Ь р!>кгЬ вода сделалась какъ молоко б4лая, и пахла 
порохомъ и cfcpoio, рыба плыла по поверхности воды уже 
сонная! и вода такъ была противна , что въ ротъ нельзя 
было взять, и таковою была сутки. Тутъ появились наши 
козаки, какъ мы имъ обрадовались! и народъ, бывши слиш
ком"! мЬсяцъ какъ заключенные, вышли и пустились по 
вс^иъ улицамъ; я пошелъ кругомъ Кремля, осмотрЬлъ взо
рванный м!>ста, и точно Арсеналъ, угольная башня что къ 
Каменному мосту , двЬ башенки съ набережной , и часть 
Ивана Великаго или придйлъ, гдЬ висЬлъ большой коло- 
колъ съ двумя посредственными, были взорваны на воздухъ, 
а самъ И вань Великш и вс4 соборы цЬлы; —  чернь же, 
не смотря на очевидную опасность , пустились въ Кремль 
для добычи, оставленной Французами, но козаки вступили 
въ Москву, заняли вей мЬста кругомъ Кремля и не пускали 
никого (да и теперича еще никого туда не пускаютъ). 
Заиявши опои по новелйшю козачьяго Генерала 4-го  Ило-
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вайскаго, велЬпо козакамъ осмотреть в е зд е , которые вы
катили изъ разиыхъ ыЬстъ Кремля слишкомъ 60 бочекъ 
съ порохомъ; которыя не имЬли своего д1шств!я отъ шед- 
шаго въ это время дождя, и чрезъ потрясешя отъ ударовъ 
земли, замочило и засыиало землею подведенпыя одна къ 
другой нити съ порохомъ, и чрезъ это Богъ спасъ оста- 
токъ Кремля. ПослЬ таковаго происшеств1я , народъ какъ 
снова иереродился; получа свободу, разсыпался по всей 
Москва,- иотомъ пргЬхала и полищя, и изъ разныхъ горо- 
довь и ы^стъ ку п ц ы ; теперь опять возобновлены рынки , 
гдК> нродаютъ всякую провпзпо. —  Но что касается до 
вида Москвы,, то оной ни на что не походитъ, и более 
ничего не увидите какъ обрушивппяся здаш л, и обгорЬв- 
luifl трубы ; я думаю , что и десятой части не осталось 
целой, —  куда ни пойдешь и посмотришь, одинъ ужасъ 
только беретъ, храмовъ Божшхъ также самая малая часть 
осталась , въ коихъ можно производить служ бу; а проч1е 
либо сгорЬли до основашя, либо Французами осквернены; 
вообразите себЬ! какую мерзость они въ оныхъ не делали? 
сами какъ свиньи жили въ олтаряхъ, а во многихъ лоша
дей ставили вмйсто конюшенъ; —  да что они дЬлали, ни- 
какъ не льзя описать; изъ женскихъ монастырей многихъ 
монахинь съ собою везде таскали, да и вообразить не льзя 
что только делали.

Онисимъ Никитинъ, преуслужливый извощикъ съ Бело
зерской слободы, иовезъ насъ ночью въ монастырь Кирилла 
Новоезерскаго. Деревни и села съ б£лыми храмами мель
кали перед ь глазами въ лунную ночь. Утреннее солнце 
освЬтило передъ нами Новое озеро и посереди его , такъ 
называемый, Красный островъ, на которомъ построенъ 
монастырь.

Кириллъ Новоезерскш былъ родомъ изъ Галича ; по
стриж ете принялъ отъ К орнпня Комельскаго въ обители 
имъ основанной, втайне отъ родителей , которые , будучи 
увлечены примЪроыъ сы на, сами постриглись; отецъ



85

въ томъ же монастырЬ, гдЬ и сынъ. Съ позволен in игумена 
оставивъ обитель, Кприллт. долго блуждалъ по всЬмъ пре- 
д’Ьламъ Россш, прежде чЬмъ достигъ страпъ Бклозерскихъ. 
Ррпбывъ въ монастырь Тихвинскш, онъ пошелъ оттуда по 
направлешю БЬлоозера, и съ Кобылиной горы увидЬлъ 
Новое озеро, и Красный островъ, гдЬ и поселился въ 1 517  
году. ЗдЬсь, подъ высокою елью, снарядплъ онъ себе хи
жину, и выпросилъ у крестьянъ деревни Ш иднемъ: Д |я,
Григор1я и Давида, тотъ островъ, где построилъ онъ цер
ковь и основалъ обитель, которою и правилъ до года кон
чины своей, т. е. 1537.

ВсЬ урочища мёстпыя, упоминаемый въ житш Кирилла, 
сохранили свои назвашя. Вамъ покажутъ направо отъ озера 
ту Кобылину гору , откуда Кирпллъ увидЬлъ указанное 
ему Богоматерпо мЬсто. Тамъ есть церковь во имя Тихвин
ской Бонйен Матери, и въ ней икона ея, которую принесъ 
самъ Св. Угодникъ, когда шсДъ сюда изъ Тихвина. Бываетъ 
отъ монастыря ходъ къ этой церкви, въ годъ два _раза : 
зимою по льду озера, а лЬтомъ по водЬ на лодкахъ. Духо
венство въ ризахъ садится на нихъ, и развеваются по вол- 
намъ церковпыя хоругвп. За озеромъ, по ту сторону острова 
и монастыря , находится деревня Ш иднем ъ, въ которой 
три крестьянина уступили первую землю монастырю. До 
сихъ поръ три эти род а: Д 1я, Григор1Я и Д авида, оста
ются въ этой деревнЬ не вымирая: такъ сохраняются и въ 
деревняхъ нашихъ предяшл родовыя , особенно когда они 
связаны съ предашями церковными. Деревни Ш иднемъ и 
Кобылино были первыя , пожалованныя Грознымъ мона
стырю послЬ того чуда , которое Преподобный показалъ 
Царю, явившись ему во снЬ и давь ему совЬтъ не ходить 
въ палату до 3-го часу дня , когда она рухнула и зада
вила многихъ князей и бояръ.

Въ лодк^ отправились мы къ монастырю. Онъ стойтъ 
середи волнъ и утвержденъ на сваяхъ , какъ маленькая 
Венещя. Кельи примыкаютъ къ водЬ — и волна донлески- 
ваетъ въ окн а , изъ крторыхъ можно удить рыбу. Петръ
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Великш пос!щ алъ этотъ монастырь и любилъ его : ему, 
конечно, нравилась смелая мысль утвердить ст!ны  его надъ 
водами озера, которое довольно глубоко и изобильно рыбою. 
Отъ монастыря идетъ къ другому острову мостъ, длиною 
съ полверсты, утвержденный на сваяхъ. Ворота монастыря 
стоятъ въ водЬ. Вы въезжаете черезъ пихъ въ маленькую 
пристань, гд !  выходите на ступени внутренней монастыр
ской ограды. Приложенный рнсунокъ дастъ понят!е о видЬ 
монастыря съ б ерега , откуда отправляешься, равно и о 
необыкновенно-длинномъ мостЬ, которымъ славится оби
тель. Ограда ея прежде была деревянная ; но Игуменъ 
веоФанъ построилъ каменную, которая отличается прочно
стью и смЬло противится напору волнъ, омывающихъ ее со 
"ВсЬхъ сторонъ.

Этому славному И гум ену, который поел! былъ уже 
Архимандритомъ, обитель обязана всЬмъ своимъ благоустрой- 
ствомь и благолЬшемъ. Я уже имЬлъ случай упоминать 
объ немъ. ЗдЬсь память его священна. Па его гробниц! 
горятъ неугасимыя лампады и поются почти ежедневныя 
паннихиды. Иноки помнить его испытующш взоръ, и хра- 
нятъ и чигаютъ ж!ш е его. Онъ былъ южнаго воспиташя. 
Въ духовномъ образоваш'и его участвовалъ П агсш  Велич- 
KOBCKiii, распространитель иноческой жизни въ странахъ 
Молдавскихъ. Общежительный уставъ былъ введенъ О еоФ а- 

номъ въ этотъ монастырь во всей его строгости. При немъ 
обитель славилась своимъ гостепршмствомъ. Много добра 
творилъ онъ въ м!стахь окрестныхъ, и б!дные находили 
всегда здЬсь прнотъ.

Но все это было уже въ минувшемъ. Мы застали 
монастырь почти безь хозяина. Архимандритъ Аркадш ле- 
жалъ при иослЬднемь издыхаши. Каждую минуту ожидали 
его кончины. П оел! его, иноки над!нлись имЬть настоя- 
телемъ извЬстнаго Комаровскаго, который былъ патомцемъ 
О е о Ф а н а  и могъ достойно заменить его. Ж елаш е ихъ 
исполнилось.

Отъ этихъ каменныхъ громадиыхъ зданш , воздвигну- 
тыхъ середи озера монахами и вЬрою Русскаго народа, отъ
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золотыхъ и серебряных^ иконостасовъ, всегда переносишься 
воспоминашемъ къ той хижин! Преподобнаго, которая 
туть прежде стояла, къ тон деревянной церквиц! во имя 
Воскресешя Хр1стова, съ которой онъ началъ. КаменодЬль- 
яое же ycTpoeiiie храмовъ относится ко времени Царя Алек- 
cifl Михаиловича, а именно къ 1649  году, и совершено 
иждивешемъ Боярина Бориса Ивановича Морозова, того са
маго благочестиваго доброхота церквей и "монастырей, ко
торый украсилъ Успенскш Соборъ вызолоченнымъ пани- 
кадиломъ во 113 пудъ и 1 Ф унтъ чистаго серебра, зака- 
зывалъ Голландскимъ мастерамъ въ Амстердам! церковнг.ш 
украшешя и подарилъ два тагшхъ къ ракамъ Соловецкихт. 
Чудотворцевъ ц!ною въ 4 5 ,0 0 0  рублей! — Тогда же, въ 
1649  году, открыты были и мощи Преподобнаго.

Ризница не столько значительна, какъ въ Кириллов!. 
Есть псалтирь, можетъ быть принадлежавшая Кириллу Иово- 
езерскому. Сохраняются его четки , посохъ и гробь , въ 
которомъ обрЬтено его т!ло . Co6panie грамотъ монастыр- 
скихъ, списанныхъ въ одпу книгу, начинается со временъ 
Грознаго; есть весьма мнопя временъ Лжедимитр|я.

Мы присутствовали при трапез!. Обрядъ богородичной 
просФоры здЬсь строго соблюдается. Въ паказашс даются 
суровыя четки. Блюда сменяются по звонку. Во время 
трапезы, читается Ж иле Святаго, которому праздпуетъ Ц ер
ковь. Трапеза была не людная. Большею частно , инокн 
работали на с!нокосЬ. Въ чнслЬ ихъ есть н св!тск1е обра
зованные люди, которымъ памятенъ еще днръ иной, съ его 
пестрою жизнно, съ звуками другой музыки. Надзиратель 
гоетшшицы монастырской, гд !  мы были приняты очень 
дружелюбно, служилъ н!когда воиномь на полЬ брани.

Вечеромъ я уже снова любовался съ БЬлозсрскаго 
вала солнечиымъ захождешемъ, а наутро, покипувъ БЬло- 
зерскъ, мы по!хали въ Крохинъ посадъ, гд !  и переправи
лись за Ш ексну. Не далеко отсюда видны бугры —  
мЬето стараго города. Зд!сь стонтъ часовня, и въ ней гроб
ницы ГлЬба и Бориса В асильевичей, которыхъ народъ 
считаетъ святыми. ЗдЬсь-то прежде стояла соборная цер
ковь во имя Васьшя Неокесаршскаго.
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Мы остановились у псрвостатеинаго купца Крохин? 
скаго посада, С. Я. К-на. Онъ имйетъ 17 судовъ: —  это 
равнозначителыю 1 ,700  душамъ, потому чтоздЬсь купече
ское судно считается равнымъ coTnii душъ крестьянъ.

Крохинъ посадъ находится у самого истока Ш ексны.
I 26  р 4 к ъ , большихъ п малыхъ , впадаетъ въ БЬлоозеро; 

изъ нихъ значительнее всгЬ.\ъ К о в ж а , а вытекаетъ изъ 
озера одна только Ш ексна. Мьсто великолепное: пристань 
для 6 0 0  судовъ, приготовленпая самою природою. Мы 
гуляли по ея берегу. Теперь она уступила мЬсто новой 
искусственной, устроенной въ самомъ БЬлозерске. Крохинъ 
посадъ, со времени устроешя канала , потерялъ все свое 
торговое значеше, какое пмЬль прежде. БЬлозерскъ совер
шенно победилъ его. Инженерныя соображ еш я, основан- 
иыя преимущественно на отмЬлп, которая образовалась въ 
озере передъ Крохинымъ , потребовали , чтобы входъ су
довъ изъ Ш ексны  устроенъ былъ 7-ю  верстами ниже 
Kpoxitua посада. Это место называется чайкою. Суда редко 
приходятъ по Ш ексне въ Крохинъ: почти всЬ предпочи- 
таютъ к ан ал ъ , потому что на семиверстномъ разстоянш 
трудно ещо решить : плыть ли озеромъ, или каналомъ. 
Когда ветеръ полутень, тогда озеро всегда цредпочитают’ь, 
потому что плаваше совершается чрезвычайно быстро. Но 
ветеръ легко можетъ измениться въ сутки, и потому почти 
Bet суда входятъ въ каналъ. Къ тому же и мелковод1е 
Ш ексны , только что истекшей изъ озера, бывало въ лет
нее время причиною задержекъ. Есть тенсрь добрая мысль 
провести еще рукавь отъ Крохина до канала : разстояше 
будетъ всего въ 750  саженъ, а издержка не превзойдетъ 
2 0 ,0 0 0  р. сер., что охотно дадутъ купцы и ыЬщане Кро
хина посада. Тогда Крохинъ снова возстановитъ свои силы— 
и Bet возможныя удобства плавашя по БЬлоозеру и ка
наломъ соединятся в м £ с т ё ,  къ нользЬ промышленности и 
торговли местной и къ славе попечительнаго и дЬятель- 
наго нашего Правительства. Для кочеваго населещя бур— 
лаковъ Крохинъ предложить также болышя удобства, 
как1я  предлагаль и прежде. Чайка же , куда приходятъ 
теперь бурлаки и гд£ должны часто цо исдЬлЬ дожи-
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даться, пока суда входятъ въ каналъ, ыЬсто непаселснноо 
И неудобное для ихъ пребывашя.

Отъ извощика Онпсима я узналъ , что здЪсь косятъ, 
какъ жнутъ, горбушами : болышя же обыкновенный наши 
косы называются стойками. Первыя считаются удобнее, 
по причин! кочковатой почвы. Местность изобр!таегь свои 
земледельчесщя оруд!я.

Разъезжая по разнымъ городамъ губернскимъ и у !зд- 
нымъ, и разговаривая съ лицами того сослов]я, у котораго 
литературное чтеше вошло въ умственную потребность, я 
замЬтилъ, что начитанность распространяется весьма сильно 
и что всего бол!р , да?ке можно сказать почти исключи
тельно , читаютъ журналы, которые теперь въ Pocciu со- 
ставляютъ силу деятельную и образующую.

Въ журналахъ, прежде всего, разрЬзываются романы, 
и особенно переведенные съ Французскаго : это читается 
всеми безъ исключешя. За тЬмъ немногими, принимающими 
учаспе въ движении современной литературы , читается и 
критика. Прочее — такъ.

В!чнын )Кидь произвела необыкновенное действ1е, и 
разошелсд по всей Pocciu въ огромномъ количестве экзек- 
пляровъ : его читалъ всякой, кто только читать умеетъ и 
кто беретъ въ руки книги. Мне разсказывали анекдотъ о 
купцахъ, которые действительно осведомлялись, въ самомъ 
ли деле существуетъ жидъ, живпий еще во время распл
е л  XpicTa, и точно ли это его письма, которыя Г. Булга- 
рин^ш^ были печатаны въ Сев. П челе ?

Не могу не передать разговора моего съ однимъ 
офицеромъ, весьма образованным^ питомцемъ Харьковскаго 
Университета. Онъ хвалилъ одинъ П етербургски журналъ, 
говоря, что въ немъ встречаются статьи превосходныя. — 
Я спроси.1ъ его: каюя же статьи ему особенно понрави
лись? —  «ГраФиня Монсоро — отвечалъ онъ мнЬ — пре
красная статья! —  Королева Марго —  нродолжалъ онъ —  
прекрасная статья !»

Время не позволило намъ впдЬть ч а й к у , откуда на
чинается каналъ. Но за то, на возвратномъ пути изъ Кро-
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хина въ БЬлозерскъ, въ селЬ Бородаев^» мы видКли весьма 
древнюю деревянную церковь, которой рисунокъ зд-Ьсь при
лагаю. Она строена во имя Положешя Ризъ, изъ осино- 
ваго дерева. Вместо колокола, служить ей било—чугунная 
полоса, въ которую ударяютъ камнемъ. КъсожалЬшю, церковь 
была заперта, —  и мы не могли взойти въ нее , потому 
что ключи староста села взялъ съ собою на покосъ. Но 
въ окна могли мы нисколько разглядеть необыкновенную 
чистоту ея стйнъ, который постоянно моютъ, деревянные 
подсвечники и древнее письмо на иконахъ. Умилительно 
было слышать, еь какимъ благоговЬшемъ , съ какою лю- 
бов1ю говорили старушки села объ своей церкви, которую 
всеми силами пытались намъ показать. —  «Церковь наша 
премилостливая , —  такъ выражались oirfc. Она насъ и 
креститъ, и питаетъ, и благословляетъ.» —  Годы ея oirb 
считали 560 .

Подобные древше деревянные храмы встречаются 
только въ этомъ краю. Я  находилъ таше и въ другихъ 
здЬшпихъ селахъ , но изо всЬхъ, мною видЬнвыхъ, этотъ. 
напболЬе привлекъ мое внимаше своею постройкою и сми
ренною наружностью. Мне казалось, что глядя на него, 
вижу образецъ техъ первоначальныхъ церквицъ, о кото- 
рыхъ упоминается въ жит1яхъ Русскихъ Св. Угодниковъ и, 
съ которыхъ начиналось всегда учреждеше обителей.

Мне полюбилась въ селе Бородаеве необыкновенная 
опрятность домовъ его. Подъ иконами , украшающими пе- 
реднш уголъ, приклеены къ стенамъ молитвы, между ко
торыми я  заметилъ молитву о сохранеши дома и живу- 
щихъ въ немъ. Въ той же чистой, свЬтлой комнате висели 
по стенамъ портреты нашихъ сановниковъ, между которыми 
мне особенно пр1ятно было встретить портретъ Князя 
Д. В. Голицына.



Н И Л О С О РС К А Я  П У С Т Ы Н Ь . —  У П Р А З Д Н Е Н Н Ы Й  
В Е Р А П О Н Т О В Ъ  М О Н А С Т Ы Р Ь .— НО С Л Ь  Д Н  IE  ЧА С Ы  

В Ъ  К И Р И Л Л О В С К О Й  О Б И Т Е Л И .

Дорога къ  скиту Нила Сорскаго. — МЬстоположение скита.—Здэ- 
н!я монастыря. — Древнее устроеш е обители. — М’ВСто келлш  Ilp en . 
Н ила. — Л редаш я о ж итш  Н и ла. — П исан!я Пила. — О  осьмн помы- 
Сл4}хъ. — Три послаш я. — Борьба духовная Русскаго человека со стра
стями. — Борьба съ печал]'н> и уныш емъ. — Богомолецъ-п+*шеходъ. —• 
Дорога въ верапонтовъ упраздненный монастырь.— Видъ на Оеранонтово 
озеро. — Ж изнь Св. ©ерапонта.—Мисто заточешя П атр|'арха Никона. —* 
Острова его. — Гора Цынина. — Огромность разм4>ровъ Кириллова Мо
настыря. — Анекдить, разсказанны й Блаз1усомъ. — О бразцы  простона- 
роднаго нарИ'ня города Кирилова.

Вь 15-ти верстахъ отъ Кириллова находится Нило- 
сорская пустыня , или бывши! прежде скить Нила Сор
скаго. Дорога идетъ, сначала открытая, мимо озеръ, а по- 
томъ горами и лЬсомъ. Не вдалеке отъ самой пустыни 
находится о зеро , весьма привольное и живописное. Оно 
называется Сорскимъ отъ речки Сорки , которая въ него 
впадаетъ.

Дико , мрачно и пустынно то мЬсто , гдЬ находится 
сиитъ. Ночва ровная, но болотистая ; кругомъ лЪсъ более 
хвойный, нежели листвяной. РЬчка Сорка, давшая прозвище 
и Угоднику Божпо, не вьется, а тянется^по этому мЬсту, и 
похожа болЬе на стоячее болото, нежели на текучую воду. 
Въ траве, растущей по берегамъ е я , встречается и поля- 
ника, здеш няя вкусная, благовонная ягода: это самое слад
кое, что можно встрЬтить вь этояъ дикомъ мЬсте. Середи 
эгихъ разлнчныхъ угодш, которыми такъ изобильна здеш
няя светлая, счастливая природа, трудно отыскать убЬжище,
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бол!е грустное п уединенное , ч!мъ эта пустынь. Мож 
представить себ!, какая была зд!сь глушь въ концЬ ХУ*-го 
и въ начал! XV*I-ro стол Ь ^я , когда жилъ Нилъ CopcKiii. 
Видъ этого мЬста, съ перваго раза, даетъ понят ie о тамъ, 
чего искаль здЬсь Святой, и совершенно соотв!тст|)уетъ 
характеру его духовныхъ созернапш , которыя извЬстны 
намъ изъ его творешя. Онъ переселяетъ насъ тотчасъ къ 
началу скитскагд ж иля въ Россш , котораго Нилъ быдъ 
орнователемъ.

Смиренна# низенькад деревянная ограда,, съ такимц 
ж е башенками , окружаетъ церковь и малое здаше келлпс 
Прежде было все деревянное, и самый храмъ, гдЬ находи
лась гробница Угодника Божчя, но теперь строютъ каменный, 
и строютъ уже н!сколько л !тъ , а все не могутъ привести 
къ окончаи1ю, потому что монастырь въ крайней бЬдности. 
Между т!м ъ вся ризница, утварь, и кон ы , рака Преподобт 
наго, что была надъ гробницею, хранятся въ особенной 
чистой деревянной свЬтлиц!, гдЬ и служатъ молебны. Са
мая же гробница, лишенная раки, надъ мощами Св. Угодника, 
почивающими подъ спудомъ, стойтъ подъ голубцомъ и 
подвержена вс!мъ непогодамъ времени (*). Въ с в !т л и ц ! , 
у раки впецтъ шерстяная одежда Нила, изъ какой-то гру
бой шерсти, волосья которой колются какъ иглы.

Двадцать человЬкъ братш живетъ въ моцаетыр!. Въ 
кель! у Строителя хранится Скитскш Уставъ и друпя пол- 
ны я nucaiiia Нила Сорскаго, но не древняго ужр, а новаго 
письма.

На мЬстЬ нынЬ строющеися каменной церкви была 
прежде общая соборная церковь братш. Зд!сь иноки не 
жили, а отъ нея, на разстоянш брошениаго камня, въ раз- 

'  ныхъ мЬстахъ по л !су  кругомъ, стояло 12 келлш , гдЬ 
жила брат1я по одному, по два и много по три. Такъ 
было устроено самимъ Ниломь.' Всю недЬлго проводили 
они въ келл!яхъ; наканунЬ воскресныхъ дней и рраздни-

(*) Съ тЬхъ поръ окопчепа была уже холодная церковь, н гробница Пре

подобнаго въ ней укрыта.
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въ сходились къ вечери!» въ церковь: здесь оставалиёЬ 
сутки для богослужешя —  и потомъ, после трапезы, рас
ходились снова по келл1ямъ. /Т а к ъ  осталось въ устномъ 
предаши, которое передала мнь брат]н обители; объ этомъ 
упоминается и въ писашяхъ Нела.

Но двенадцати прежнихъ келлш , о которыхъ оста
лось предаше , теперь уже нЬтъ. ИзвЬстно только место 
келлш учредителя скита. Потребна сила человека древняго 
времени, чтобы отъ церкви добросить камень до этого мй- 
ста. Перешедъ речку Сорку, мы направили шаги свои кт 
этому священному месту. П режняя деревянная церковь 
перенесена сюда Настоятелемъ Никономъ , который зд^ се 
жилъ саиъ и благоустроилъ ее. Онъ росписалъ храмъ ико
нами вь древиемь стиле, между которыми особенно заме
чательна икона Нила Сорскаго. При церкви находятся 
весьма тЬсньш, уземьюя келлш самого Настоятеля, въ ко-- 
торыхъ онъ ж алъ и предавался богомыслпо. И  кс.иш  имъ 
росписаны. Тутъ находите изображеше Угоднйка Бож1я. 
Тутъ представлена встреча хозяина келлш со смертда, и подъ 
нею надинсь стихами. Не хотЬлъ ли этимъ Никонъ видимо 
исполнить правило, прёдпПсанное осиователемъ скита о 
памяти смертной? «Какъ хл^бъ нужнее всЬхъ брашенъ», го
ворить Нилъ, «такъ память смерти нужнее прочихъ добро
д етелей . Не возможно алчущему не поминать хл+,ба: такъ 
«и хотящему спастися we поминать смерти, говорили Отцы.»

Ito въ юельяхъ все пусто. Церковь, совершенно го
товая ) ждетъ освящешя. Хозяина , который устроилъ ее, 
нЬтъ: онъ далеко, въ монастыре Валдайско-Иверскомъ (*). 
ЗдЬсь осталась яо немъ добрая память: его, за строгую 
жизнь , за молитвы, за беседу, уважали во всехъ окрьст- 
ныхъ мЬстахъ. Онъ следовалъ тому пути , который ука- 
занъ первымъ учредителемъ скита. Къ богомыслпо при- 
соедшшлъ онъ и живописное искусство , которымъ вЫра-

(*) Отецъ Никонъ теперь снова возвращепъ въ свое убЬ;кище. Два прп- 

дЬла храма освящены. Служеше въ нихъ совершается ио чину, зано- 
ВЬданному Ииломъ Сорскимъ,
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ж алъ свои благочестивыя мысли. Встретить слЬды такой 
пустыннической жизни въ этомъ дикомъ уединенш, въ наше 
время, особенно поучительно.

И зъ окоиъ келлш виденъ прудокъ, выкопанный, какъ 
говоритъ предаш е, преподобнымъ Ниломъ. На холму у 
прудка крестъ поставленъ Никономъ. Рядомъ съ келл1ями 
колодезь съ превкусною водою , которую употребляютъ и 
для цЬлешя; это также трудъ Угодника Бож!я.

Взгляда на эти мрачныя и пустынный мЬста, съ бед
ными деревянными здашями обители, съ церковью недо
строенной, съ гробницей святаго пустынника, не имеющей 
крова, съ живыми следами пустынника современнаго, искав- 
шаго зд^сь npiioT a для богомысл!я , можетъ служить до- 
стойнымъ предислов!емъ къ тому , чтобы ознакомиться съ 
тЬмъ, кто некогда освящалъ эти места своимъ присутств!емъ 
и молитвами,, кто здесь, за 34.0 слишкомъ лЬтъ, дЬйствовалъ 
для Бога и оставила намъ весьма замечательный письмеи- 

"  ный следъ своего б ь т я  въ духовиомъ сочинеши: /ибо редко 
бываетъ, чтобы место внёшнимъ своими видомъ такъ изоб
ражало мысль того, кто избралъ его для своего пребыва
ния, какъ это здесь случилось. • -

Въ посланш своемъ къ одному б р ату , съ которымъ 
Нилъ сопряженъ былъ духовною лю бовш  и который про- 
силъ его написать ему что нибудь на пользу души, Нилъ 
говоритъ такъ: «По отшествш странничества моего, пришедъ 
въ монастырь, вне близъ монастыря створихъ себЬ келлпо, 
и тако живяхъ елико по силе моей. НынЬ жь вдалЬе отъ 
монастыря преселихся, понеже благодарю Бож1ею обртыпохъ 
мгьсто уюдно моему разуму, занежь мирской чади мало вхо- 
дно, якожъ и самъ виделъ еси. И  наипаче испытую боже
ственная писашя : прежде заповеди Господня, и толкова- 
ш я ихъ, и апостольская предаш я; тажь ж и й я  и учешя свя
тыхъ Огецъ, и темъ внимаю, и яжь согласна моему разуму, 
къ благоугождешю Б ож ш  и къ пользе души преписую 
с е б е , и теми поучаю ся, и въ томъ животъ и дыхаше 
мое имею.»
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Очень мало дошло до насъ изв^стт о жизни Нала 
Сорскаго. Откуда онъ былъ родомъ, неизвестно. Изъ со- 
слоы'я, какъ должно думать, вышелъ крестьянскаго, потому 
что въ одномъ изъ посланш своихъ называетъ себя посе- 
ляниномъ : «невежда и поселянинъ есмь.» Постригся онъ 
въ монастыре Кирилла Белозерскаго. Черезъ несколько 
времени по постриженш, съ собратомъ и ученикомъ своимъ, 
Инноке1т е м ъ , отправился онъ къ святымъ восточнымъ ме~ 
стамъ и провелъ несколько летъ въ моиастыряхъ Аоона 
и Константинополя. Обь этомъ самъ говорить въ своемъ 
сочинеши : «Повсюду обрЬтается въ Святыхъ дисашяхъ
похваляемо, еже съ единемъ или съ дв£ма безмолвие, якол;е 
н самовидци быхомъ въ святей гор£ АвонстЬй и вь стра- 
нахъ Ц аря града, и по иныхъ мЬстЬхъ многа суть такова 
пребываша.»

По возвращеши въ монастырь, опъ, какъ мы видели 
выше, по его же свидетельству, устроилъ себе келью вне 
монастыря, а потомъ отошелъ и далЬе, обрель такое ме
сто, которое угодно было его разуму, и здесь окружилъ 
себя книгами свящемнаго писашя и святыхъ Отецъ. Сначала 
лостлвилъ онъ часовню и келью, и ископалъ при ней ко
лодезь. Собралась къ нему брат1я. Построена церковь —  
и  поставлено 12 келлш около нея , на верженье кам ня, 
какъ говорить устное предаше. Такъ положено было основа- 
« ie скитскому житно въ Россш. Водяная мельница, устроен
ная Угодникомъ Божшмъ на речке, служила для пропиташя 
братш. Нилъ преставился въ 1508  году Maifl 7 , 75 -ти  
летъ отъ рвждешя. Братш своей завещалъ онъ бросить 
тЬло его на съедеше зверямъ и птицамъ, какъ недостойное 
погребешя, а если этого они не сделаютъ, то ископавши 
ровъ на томъ месте , где онъ живетъ , пускай погребутъ 
■его со всякимъ безчест1емъ. •/ 7 v л *• .г- <• ■

Царь Иванъ Васильевичь Грозный посетилъ Нило- 
сорскш скитъ въ 1569 году. Онъ приказалъ было по
строить тамъ каменную церковь , намЬсто деревянной; но 
Святой явился ему во сне п запретилъ это дЬло. /.(/.*
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Что влекло Нила въ таюя мрачныя болотныя дебри 
отъ привольныхъ озеръ и рЬкъ ? что устремляло его отъ 
госиодствовавшаго тогда устава мопастырскаго къ житЫ  
скитскому, къ жит1Ю отшельника? Онъ, конечно, замЬтилъ, 
что угодья сельсюя отвлекали иноковъ отъ ц!ли духовной 
къ другимъ цЬллмъ житейскимъ, возбуждали въ пихт* лю
бовь къ i i t r ! , праздности и стяжанно j онъ вид-Ьлъ , что 
обрядная сторона монастырской жизни въ н^которыхъ оби- 
теляхъ начала брать верхъ надъ внутреннею: милостыня 
вещественная надъ духовного, внешняя молитва надъ вну
треннею. Вотъ ч£мъ объясняется стремлеШе Нила къ от
шельнической жизни, которая прсдставляйтъ умное подвиж
ничества 'Отсюда понятенъ будетъ и смыслъ его сочинешя, 
съ которымъ мы теперь хотя вкратце познакомимся.

Немного осталось намъ отъ XV стол)Ыя такихъ за» 
мЬчатсльиыхъ духовныхъ тпоренш , какъ отъ святыхъ 
Писатй cnucauie Отца Нила (*). Въ своей пустынной 
кельЬ, на болотной Сорк!, середи л^сныхъ дебрей, Нилъ окру-1 
жилъ себя, какъ видно, всеми тЬми духовными книгами, въ 
которыхъ Святые Отцы преподали стропя правила отшель
нической жизни и указали верные пути для внутреннягЬ , 
сосредоточеннаго богомысл1я. Нечего сомневаться, что это 
сочинешЬ принадлёжйтъ святому Н и лу : во всЬхъ рукопи
сяхъ оно надписывается его пменемъ. Кроме того еСть 
место свидетельствующее , что оно явилось въ ^раИ ахъ 
сЬверныхъ : «Влето бо и зиму, въ странахъ СЬверныхъ много 
день и нощь часы умножается и умаляется, не якоже въ 
средоземш въ Палестине, или въ КонстянтшгЬ граде. Того 
ради творити намъ подобаётъ противу времени, якоже лЬпо 
есть.»

I*) Недавно, Козельская Введенская Оптппа Пустыпь, йъ чпслЬ мпо- 
гихъ другпхъ душеполезвыхъ издапш , которыми обогащаетъ она ду

ховную пашу Словесность, напечатала п сочинеше Нила подъ загла- 
в1емъ: «П реподобнаго  О т ц а  наш его Н и л а  С орскаю  nped a n ie  у ч е н и к о м s  

сеоимв о ж и т е л ь с т в а  с к и т ско м ъ .»  Москва. 1849.
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НмЬвъ главного nfc.iiro, какъ въ co'iiinciiiii свосмъ, такъ 
и въ подкнгахъ жизни своей , направить ипоковъ на вну
треннее дЬлаше , Нилъ не хочетъ однако отвратить нхъ 
отъ труда п рукод'1;.пя , которые необходимы для удовле- 
творешя разныхъ нотребъ нашнхъ. Опъ приводить по этому 
случаю слова Апостола: Не дълаяй, да пе ястъ.

Не льзя не остановиться на этой мысли, потому что 
она связана тЬсно съ прекраснымъ правнломъ жшпн па- 
шпхъ простолюдиновь. Апостолъ Павель во второмъ но- 
слатин къ Солуняпомъ говорить: «Егда бЬхомъ у вась, cie 
зав1нцавахомъ вамъ, яко аще кто не х отеть  дЬлати, ниже 
да ястъ. Слышимъ бо нЬшя безчпнпо ход яты я у в а с ь , 
пичтоже д!:лающыя , но лукавно обходящыя. Таковымъ 
запрещаемъ и молимъ о ГосподЬ нашемъ Incycb X p ic i t , 
да съ безмолв1емъ дЬлающе , свой хлЬбъ ядятъ.» (Гл. 3. 
ст. 10 —  12). Замечали ли вы , что Русской крестьяннпъ, 
не работающш по каком бы то ни было причин!;, даже 
по бол'Ьзип , въ семье своей, совЬстится 1.сть хл!;бъ, по
стится, и отощалъ бы съ голода , если бы родные ему пе 
подавали ? Такъ исполняетъ онъ строго наставлеше Апо
стольское.

Нилъ, не отклоняла 6paT iii своихъ отъ занят!» руко- 
дЬл1я , ограппчиваетъ ихъ, однако, самыми необходимыми , 
чтобы при этихъ трудахь они не имЬли въ виду умноже- 
Н1Я стяжанш самой обители.

Правда, эти стяжашя умножались въ монастыряхъ подъ 
предлогомъ милостыни ближппмъ ; но Нилъ гораздо выше 
тЬлесиой ставитъ милостыню душевную. (.Иноческая мило
стыня, говорить онъ, помочь брату словомъ во время пуа;- 
ды , утЬшпть его въ скорби разеуждешемь духовнымъ: 
душевная милостыня на столько выше тЬлсспой, на сколько 
душа выше тЬла. А если странникъ при деть къ нам ъ , 
упокоииъ его но снлЬ нашей, и если требуетъ хлЬба, да- 
димь ему и отпустнмъ его.»

Сосудовъ золотыхъ и серебряпыхъ , даже и свяшен- 
п ы х ъ , Нилъ не желастъ для церкви. Ioanny Златоусту
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приносили ихъ, равно приносили и друпя церковпыя украше- 
ш'я, но онъ приказывалъ все раздавать пищимъ. Велишй 
же Пахомш не хотЬлъ , чтобы и здаше церковное было 
украшено , дабы не величаться въ храмЬ Сонисмъ дЬломъ 
рукъ человЬческихъ.

Bimsiaiiie 6parin во всемъ Нилъ обращаетъ па вну
треннее A^ianic. Умная молитва выше тЬлеснон, по слову 
Апостола : х о ту  пять словъ умомъ моимъ рещн, неже тыу 
словъ языкомг. Телесное д!лаш с, по словамъ спятаго Ага- 
оона, только листъ , а внутреннее , т. с. умное —  плодъ. 
Отцы сказали: кто устами только молится, обь ум ! же не- 
брежетъ, тотъ воздуху молится: Богъ бо уму внимаетъ.

Кто вндитъ молитву, действующую въ ссрдц! своемъ 
и не перестающую подвизаться , тотъ да не оставитъ ся 
для п Ь ш я, разве только сама молитва оставитъ его : ибо 
оставляя Бога внутри, онъ прпзываетъ его извнЬ; оть вы- 
сокихъ преклоняется къ нпзшпмъ. Отцы предписывали бо
лее всего упражняться въ молитв!, а разленившись, пЬть, 
или читать деятельныя отеческ!я жип'я. Согласно съ этими 
мыслями, по чину служ еш я, заповеданному братш Пиломъ 
Сорскнмъ, всенощныя бдЪшя накануне болыпнхъ праздни- 
ковъ совершаются пЬшемъ , а накануне простым, дней 
однимъ чтешемъ.

Это уиражнеше во внутренней молитвЬ доводитъ чело
века до высшаго состояшя духовнаго, которое Нилъ опи- 
сываетъ такъ словами Исаака Cupina. «Престанутъ тогда 
уста, и языкъ и сердце, иже помысломъ хранитель, и умъ 
чювъетвомъ кормникъ, и мысль скоро летящаа птица и 
безстуднаа; и не ктому имать мысль молитву, ни движ ете, 
ни самовласт!е; но наставлешемъ наставляется силою иною, 
а не наставляетъ....»

«Не молитвою молится умъ, но превыше молитвы бы
ваете; и въ об ретете  лучшаго молитва оставляется , и въ 
изступлеши бываетъ, и ни хотЬше имать чего , и по сло- 
веси Апостолову, аще въ ттългь, или внгь ттьла, не егъстпь.

Молитва — стьмя такому духовному сосгоянно.

98
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О м еонь новы» 1>огословъ передаеть его такими словами:

«Кый языкъ изречетъ ? Ki.iii жъ ли умъ скажетъ? Кое 
слово изглаголетъ? Страшно бо, въисгинну страшно, иначе 
слова. Зрю св!;тъ, его же Mipb не пнать, посред!; ке.па на 
одрЬ сЬдя ,• внутрь себе зрю Творца Mipy , и беседую и 
люблю и ямъ питался добр!; единЬмъ Боговидйшемъ, и 
съединився ему небеса превосхожю. И  cie вЬмъ известно 
и истинно. Гд-Ь же тогда т!;ло, нев£мъ. И  о Господ!; бе- 
сЬдуя, рече: лгобнтъ же мя онъ, п вь себе самомъ n p iesi- 

летъ мя, и на о б ы т я х ъ  скрываетъ ; на небеси будучи, и 
въ сердци моемь есть, здЬ и гам о зритьмися. И  a6ic къ 
Господню лицу глаголеть: c ie , Владыко, Ангсломъ равна 
показаетъ мя, и лучша тЬхъ сътворитъ. Ибо непидимъ т^мъ 
еси существомъ, естествомъ же непрнступенъ; мне же зримъ 
сси всяко, и естеству твоему смЬшаетъмпся существо.»

КромЬ молитвы, которая ведетъ къ такому духовному 
состояние, необходимо еще разумное н изящное бореше съ 
осьмыо помыслами , изслЬдоваше о которы хь, равно и о 
борьб* съ ними, составляетъ главный предметь Нилова 
сочинешя и главную цЬль его подвижничества. 'Первый 
помысе^ъ есть домысл.ъ чревообьядешя, а последит гор
дости. Нилъ приводить много весьма важныхъ психологн- 
ческихъ паблшде1йй надъ этими помыслами. Онъ излагаетъ 
всю постепенную лЬствицу обращешя помысла въ страсть. 
Первую степень называетъ онъ прилоюмъ: это есть самое 
обьявл'еше помысла уму, которое собственно, какъ и самый 
помыселъ, отъ насъ не зависитъ.

Вюрая степень , или второй моментъ , есть счетате , 
т. е. отвЬтъ нашего ума на его явлеше , съглаголашс къ 
явльшемусл, npiflTie помысла, беседа съ иимъ, но еще не 
заключающая въ себЬ никакого къ нему склонешя.

Третей моментъ, сложешс, есть уже преклопеше души 
къ помыслу, уступка ему въ бесЬд!^, сочувств]е. Т1етвертый — 
пл1ьпе1пе, есть продолжительное совокуплете съ помыслом ь, 
которое наконецъ переходптъ уже въ пятую высшую сте
пень — страсть, совершенно одолевающую человека.
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Первое правило святыхъ Отцовъ въ этой духовной 
борьб Ь со страстями отсЬкать самые помыслы на первой 
пхъ степени , въ пргиоггъ ; ибо кто прилогу помысла со
противляется, тотъ за разъ навсегда его отсЬкаетъ.

Такпмъ образомъ Нилъ учить человека бороться съ 
чревообъядешемъ, сластолгоб!емъ, сребролюб1емъ, гнЬвомъ, 
печалью, уиышемъ, тшеслав1смъ и гордостно.

За этимъ сочипешемъ въ рукоппспыхъ кпигахъ, со
д ерж ащ и е  TBopeiiie Пила Сорекаго, слЬдують три _посла- 
нiя его, огносянн'яся къ тому же предмету и заключаюпня 
въ себЬ дополиеш'я или пояснешя о немъ. Последнее 
изъ нихъ написано съ особенною любовно къ тому , 
который спрашивалъ Пила , но имени брата любимаго 
онъ не открылъ. За послашями слЬдуетъ переводъ ие- 
болыиаго, весьма зам!чательнаго сочинешя Анастасия Си- 
наита о помыслахъ, Онъ обращаеть внимаше на миогпхъ 
духовныхъ деятелей, когорые думали состязаться съ самы
ми помыслами и ихъ въ себЬ уничтожить, вооружались про- 
тнвъ нихъ постомъ и слезами , и въ пустыню удалялись, 
по нисколько въ томъ нс успЬли: ибо въ помыслахъ сво- 
яхъ человЬкъ не властенъ— и за нихъ нЬ отвЬчаетъ Богу; 
но власть его начинается съ того времени, какъ помыселъ 
къ нему явился: и отъ него завиептъ прямое отсЬчеше 
прилога, какъ выше сказано , т. е. не зачинать съ нимъ 
никакой бесЬды, никакого знакомства. Вь заключеше пред
лагаются противъ нихъ молитвы.

Такъ поучалъ братпо свою Преподобный Нилъ борьб! 
духовной. Т ак ъ , самъ удаляясь въ дебри и пустыни , бо
ролся избранный древшй Русскш челов!къ со страстями, 
одолевавшими плоть его, и тЬмъ заготовлялъ добрую почву 
для своего будущаго образовашя. А видно борьбы было 
много. Не даромъ древшй Русскш человЬкъ начинаетъ 
прежде всего борьбу съ своимъ чревомъ: мы помнимъ изъ 
его сказашй и нК;сеш,, какого множества яствъ требовала 
его утроба богатырская. Замечательна также борьба его 
съ пятымъ помыслом ь —  печалпо, и съ шестымъ, который
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есть уныше. Предлагая правила ратп о другихъ помыслахъ, 
Нилъ говорить более словами Святыхъ Отцевъ, а здЬсь уже 
отъ своего имени, и говорить такъ сильно, такъ ж и во , 
какъ Русской человЬкъ, наиболее доступный чувству упы - 
шя. «Немалъ намъ подвигъ на духъ скорбный, понеже 
«вметаетъ душу въ погибель п отчаяше. Если скорбь отъ 
«человЁковъ будетъ, подобаетъ благодушно претерпевать ее, 
аи молиться за оскорбившихъ, зная , что не безъ Бони я 
«промысла все съ нами случается и что все на пользу по- 
«сылаетъ намъ Б о гъ , и на cnacenie душамъ нашимъ, а 
«если что теперь и кажется пеполезнымъ, полезно можетъ 
«быть послЬ. Полезна намъ можетъ быть одна только 
«скорбь: о гр^хахъ паш пхъ, и то съ надеждою и покая- 
«шемъ. Скорбь ж е праздную надобно отметать отъ сердца, 
«наровнЬ съ прочими злыми страстями, потому что она 
«творить душу пустою и унылою, и некрепкою , и нетер- 
«пЁлпвою къ молитве, и ленивою къ чтенио.

«Но если уныше укрепится въ насъ, великш подвигъ 
«предстоитъ д уш е: лютъ его духъ , самый тяжелый , со- 
«прлжснъ съ духомъ скорбнымъ. А тЬмъ, которые пребы- 
«ваютъ въ безмолв'ш, рать на него належптъ великая. Когда 
яжестошя его волны встаютъ па душу, въ тотъ часъ и не 
амнитъ человЬкъ, чтобы можно ему было когда-нибудь отъ 
«нихъ избавиться. Ему приходить на мысль , что и Богъ 
«оставплъ его, и не печется о пемъ болЬе, и что его од- 
«ного только и оставилъ О н ъ , и что сх другими того не 
«бываетъ что съ ним ъ, и тогда все благое кажется ему 
«мерзкимъ.»

Борьба, предлагаемая Ниломъ, конечно, долго еще не 
окончится, —  и не худо бы было Русскому человеку но- 
ваго времени, который не пренебрегаетъ духовною жпзшю, 
заглядывать въ его советы, содержание много глубокомы^ 
слеиныхъ наблюденш надъ душою человеческою. При
знаюсь, не могу не питать душевнаго сочувств1я къ этимъ 
святымъ, высокимъ созерцашямъ, и радуюсь тому, что они 
могли принадлежать моему соотечественнику въ X Y  сто-
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лйт'ш. Ж елаю искренио, чтобы скитъ Прсподобпаго Нила 
Сорскаго возобновился и устроился, чтобы брат1я осталась 
irifipua его предаи'ио и духу его правил?., и чтобы голосъ 
мои возбудилъ сочувств1е въ соотечсствеииикахъ , которые 
пекутся о возстановленш нашей великой древней святыни (*).

А добрый и верный народъ нашъ памятуетъ великаго 
духовнаго пустынника. Когда я возвращался изъ скита, то 
у воротъ какой-то деревни встрйтилъ нЬшехода-странника, 
который шелъ поклониться гробу Преподобнаго Нила. 
Странникъ служилъ во ф л о т ! ,  но вышедъ въ отставку, от
правился по богомольямъ. Весь обросъ бородой, другой годъ 
уже какъ ходить. Былъ у Соловецкихъ ; вытерпЬлъ бурю; 
судно разбилось подъ странниками; по ему то было уже 
не впервые. А въ Петровъ день монастырь Соловецкш кор- 
миль отъ 4-хъ до 5-ти тысячъ богомольцев?.. Такъ гово- 
рилъ мнЬ очевидецъ, бывппй однимъ изъ нихъ, направляя 
ровные шаги свои въ пустыню Нилосорскую.

Въ тотъ ?^е дсИц послЬ обЬда, поЬхали мы въ упраз
дненный Оерапонтовъ монастырь, который отстоитъ отъ 
Кириллова также на 15 верстъ. Дорога идетъ сначала 
озерами, окружающими Кирилловъ : Долгимъ, Святымъ, а 
потомъ углубляется въ л-Ьса довольно частые, персмежаю- 
ицеся озерами."Когда вы'Ьзжаете-изъ-л'Ьса, главы церквей 
видиЁются издали^ и открываете* прекрасное озеро, Боро- 

' давское или Оерапонтов^ котораго Ф о р м а  совершенно иная, 
ч^мъ Снверскаго и чЬмъ другихъ озеръ. Берега его чрез
вычайно разнообразны: и горы , и поля, и л!>съ кругомъ 
его сменяю тся, а по немъ видны островки съ ласочками. 
Озеро предстаетъ вамъ середи необозримаго пространства 
во всей своей огромной целости. Загибъ, который оно д ! -

Оеранонтъ былъ самъ уроженецъ Волоколамска, изъ 
дворянъ Поскочиныхъ, и постриженникъ Симонова моиа-

лаетъ, придаетъ необыкновенную красоту

(*) Upnuouieiiin на Ннлосорскш скитъ можно отправлять по следующему 
адрессу: въ городъ Кнрнловъ, въ Нилосорскую пустыпь.
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стыря въ Москва. Онь бывалъ прежде вь странахъ 
БЬлозерскихъ и нсрЬдко бесЬдоваль объ нихъ съ Кирил- 
ломъ, а потомъ и сопутствовала ему туда. Когда Кириллъ 
поселился у озера Сиверскаго, Оеранонтъ, съ его соглас!я, 
удалился за 15 верегь на озеро Бородавское и здЬсь осно- 
валъ монастырь. Но не въ немъ окончилъ онъ дин свои, а 
около М ожайска, куда вызванъ быль Кпяземъ Андреемъ 
Дмитр]евичемъ, для основашя обители Можайской-Лужец- 
кой. Оерапонту же насл4доваль Мартпшанъ, ученикь Ки
рилла БЬлозерскаго. Его мощи почиваютъ здесь подь спудомъ.

Монастырь съ 1798 года превращенъ вь приходскую 
церковь. Ограда еще осталась; существуютъ и развалины 
монастырскихъ келлш. Но везде видно запустЬ те, кромЬ 
храмовъ, изъ которыхъ холодный въ особенности замечате- 
ленъ своимъ. древпимъ иконостасомъ.

Эго мЬсто нмЬеть и другую славу. ЗдЬсь жилъ несколько 1 
i ^т ъ ь  въ заточенш , H a T p ia p x b  Никоим / Такъ записано и 

въ жит1и е го ; намять изгнанника хранится ещ е^здЬсь, но 
не только) келлш его не уцЬлЬлн, а даже и мЬсто, кото
рое занимали oirb, предметъ спорный. Сторож ь, довольно 
ветхш, указалъ на нихъ съ правой стороны отъ входа въ 
ворота. Но свящешшкъ, отецт! Apceuiii, весьма гостеприим
ный и образованный, сказаль, что тутъ были кельи настоя- 
тельешя, а каменныя. палаты Никоновы находились на лЬво. 
Такъ впрочемъ опредЬлено и въ И с ropin Россшской Ie p a p - 

xin, ГД11 прибавлено еще, что онЬ были роснисаны изобра- 
жешями пустынныхъ жителей, но тому и слЬдовь ника- 
кпхъ не осталось. Изъ палатъ Никоновых ь былъ ходъ 
прямо вь домовую его церковь на воротахъ (какъ сказано 
ц въ жизиеописанш Никона), которая и теперь существуетъ 
съ двумя приделами. Вь оДномь изъ нихъ деревянный 
крестъ съ надписью 1G50 го д а , означающею, что^онъ 
быль водруженъ вь Кирилловомь монастырЬ.' Пнконъ бы ль 
сослань прямо въ Оеранонтовъ вь 1JS67 го д у . а оттуда 
в ь 1676  переведен ь въ Кирилловъ. Не осталось в ь 
этпхь храмахъ и каменных ь стЬнахь никакой письменной
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памяти о славномъ заточникЬ, потому что всЬ надписашя его 
бйин иозднЬс истреблены. Надь домовою церковью Пикона 
дв1» главы, Формою какъ митры Енпскопсшя, но пятнглав1я 
здЬсь пЬть. Видь съ церковной террасы на озеро, ирекрасенъ. 
ЗдЬсь-тогвь этомъ озерЬ, развенчанный HiUiOjn>, сЬтыо,связан
ною собственными руками, ловил ь рыбу и с'ю снаба.алъ бра
ню  монастыря'. Зд1;сь въ кельяхъ, нриннмалъ онъ гоицовъоть 
Царя съ царскою рыбою, и угощалъ сю братно, самъ отънся 
не вкушая. U^feci., вокругъ озера, разсажицалъ и воздЬлываль 
tT№fc. огороды. А - вонь на озер!» видпщ два острова: одинъ 
изъ нихъ каменный. Эго, дЬло рукъ самого Никона. Глу
бина воды на этомъ мЬст!; д в 1> сажени. Длина же того 
острова 12 с а ж ен ь , а ширина пять. Пнконъ, съ своими 
монахами , самъ на плотахъ , на разстояшн далЬе двухъ_ 
всрстъ отъ берега, вознлъ камни для тою , чтобьд^ с ^ ожщь 
этотъ островъ. If.к немъ водрузильонь крсстъ сь нпдписыо: 
«Нпконъ Бои;iею мнлостно Иатр1архъ ноставнлъ ciii кресгъ 
«Господень, будучи вь заточен1и за слово Бойне и за свя- 
«тую церковь на БЬлЬозсрЬ въ ОеранопговЬ монастырь въ 
«тюрьмЬ». Зимою, мимо этого острова, лежала большая до
рога, и проЬзнпс могли читать эту надпись! Пнконъ носта- 
внль друпе два креста съ такими же надписями на дру- 
гихъ двухъ осгровахъ, но вей эти кресты,stnpu HaTpiapxfc 
1оакнмЬ, съ мЪсгь ихъ сняты, а иадииси^съ нихъ стерты, 
равно и со всей келейной носуды Никона , серебряной и 
оловянной , которую всю иокрылъ онь подобным ь надпи- 
сашемъ. УцЬлЬла одна такая надпись на стулL , кото
ры й хранится вь Кирилловской ризиицЬ у обь немъ гово- 
рилъ я прежде ТС).

КромЬ слспкешл камениаго острова, Пнконъ украенлъ 
друпе острова растешями. Одинъ изъ нихъ особенно цвЬ- 
тущъ. Во всЬхъ подобныхъ трудахъ видна необыкновенная 
дЬятельность его крЬпкой, неудержимой природы, которая, 
и въ пустыне OepaiioiiTOBCKoii обители, задавала себЬ ра
боту ?1 но устремляла се не на т1> предметы, не къ тЬмъ

----  L
(*) См. г.ыше стран. 13.
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цЬлямъ, который подобали лицу духовному. Для трудовъ 
такого рода Россш ждала пиаго работника, который ire 
замедлиль явиться.

На лЬво отъ монастыря, верстахъ въ двухъ или въ 
трехъ, находится высокая гора Цышша , съ которой видъ 
превосходный , какъ говорилъ намъ отецъ Apceniii. Я не 
могъ последовать его любезному прпглашешю и переноче
вать здЬсь, чтобы утромь, при захождеши солнца, насла
диться этимъ видомъ. Завтра я должень былъ оставить 
Кирилловъ.

Солнце склонялось къ закату. Вечерь быль прекрас
ный. Мы поЬхали въ Кирилловъ, и дорогою любовались 
на ровное зеркало о зер а , которое лежало прозрачно, съ 
румянымъ от.шпомь вечерняго неба. Легк1я облака дивно 
отражались в ь немь, мЬшаясь съ его живописными островами.

МЬста нрекраспыя, благословенныя! На всякомъшагу 
природа дарить вамъ здесь свои возвышенныя впечатлЬшя, 
освященпмя памятью мужей, угодившнхъ Богу и засЬявшихъ 
всю эту землю сЬмепамн духовнаго просвЬщсшя.

lltcKo.ii.Ko разъ нокидалъ я Кирилловъ монастырь 
д.1я монхь поЬздокъ въ окрсстпыя мЬста, и каждый разъ, 
какъ возвращался къ нему , все болЬе и бол be поражало 
меня ве.ш'пе бЬлыхъ столпостЬнь его. Каждый разъ, огром- 
н Ье н грозиЬе, вставал ь онъ передо мною съ своими плот
ными и высокими оградами, съ крестоносными куполами 
церквей своихъ, съ своими необъятными башнями, особенно 
съ той стороны, откуда видна колоссальная башня Москов
ская. ЧЬмъ чаще возобновлялись эти впечатлЬшя, тЬмъ оче
виднее представлялись его огромные архитектурные размеры.

Но пришло время н оставить обитель, которой я мно- 
гимъ обязанъ, и нребывашс въ которой будеть для меня 
незабвенно. Москва звала на службу. Боялся опоздать къ 
npicMiibiMb экзаменами

Во время ноЬздкн своей , я заглядывалъ иногда въ 
нутешествю но Poccin Блаз1уса. Лучшая сторона его касается, 
вероятно, cBluLiiiii но части Естсственныхъ наукъ , осо
бенно Ботаники. Ссылки исторически! на Карамзина , въ
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отношеши къ памятникам!», довольно вЬрны. Но странно 
въ книг!» ученаго и образованнаго путешественника встр-Ь- 
тить слЬдуннцШ анекдотъ:

«Въ воскресенье, 23-го  1юня, рано утромъ были мы 
въ Кирилов*. Стряхнувъ съ себя дорожную пыль, мы от
дохнули съ часокъ и пошли на озеро выкупаться. Чтобы* 
не слишкомъ разгоряченному отъ солнечнаго зноя придти 
къ водЬ, я надЬль белую , полотняную блузу и светлую 
соломенную шляпу, но поел* въ томъ раскаялся. Крестья
не , собравилеся многочисленною толпою , падали всюду 
ницъ, где я ни проходиль, творили огромное знаменie кре
ста и цЬловали мпЬ ноги. О ни, казалось м н е , считали 
меня за высокую духовную особу, потому что я весь быль 
въ бЬломъ. Такъ какъ я сначала не могъ попять, что бы 
значило это поклонеше, то я уже вовсе педуховнымъ обра- 
зомъ ускориль свои ш аги, дабы избавить себя отъ ему- 
щенья , и впередъ решился избегать всякаго подобпаго 
повода къ оболыцешямъ.»

Чему тутъ удивляться более : лжи или невежеству ?* 
Когда же высошя духовныя особы наши ходять вь 6Ь- 
лыхъ полотняныхъ блузахъ и вь соломенпыхь шляпахъ? 
Когда же крестьяне крестятся перед ь ними и целуготьу 
нихъ ноги ? Какъ они могли бритаго Riaai.yca , который 
шель купаться , принять за Епископа? Догадываюсь , что 
1юня 2 3 - г о , въ день Владшнрской иконы Богоматери, 
быль ходь съ образами около Кириллова и что бЬдный. 
Блаз1усъ вс!; молитвенные поклопы народа св. иконамъ 

1 принимал I. да своп счетъ.

Все время уцотребивъ на обитель и ея памятники, я 
не могъ посвятить ни минуты городу Кирилову. П о в ъ н ем ь  
наиболее любопытное есть егоиарЬч1с, которым i> говорятъ 
самые грубые простолюдины, чуждые образовашя. Оно 
имЬетъ много сходства съ Малороссшскимъ и доказываетъ 
южное населеше края. Вотъ несколько иршгЬровъ , со- 
бранныхъ мною на местЬ отъ человека, знаюшаго хорошо 
признаки разнообразныхъ нарЬчш всего окрсстлаго края.
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Экъ куда тебя згонобйло, 
пбвно дЬло!

Постр-fen̂  тя возми; нарокъ 
бы тя нзнырявъ; эка повЪса 
погонявка !

Пнъ бы тя за эту курауку 
покотышкавъ бы тя  кумяками.

Апоратъ скоро и дородно 
згоношйлъ куравйцы и у паки; 
только упаки-те хылкаютъ.

Паранькя, збЪгай-ко въ под-
1 У Г

в а в ъ , а не то въ синничю за 
жигалкой; вЬдь ж йгалка-та до,- 
каналась.

Хбвря, пбвно тарусу-ту бо- 
ронйти, а бью целб-чъ, попи- 
тайся покормись.

Эку ты околесную городишь, 
шшо я къ пинью неводила.

Не поЪсй ли опарника, либо 
тоббукн? попей ниука,

Посл^дше два примера

Щб, дЪука, помЬкаешь ли ? 
В+.дь ёнъ отъ потницы попа 
Грпгорья сынбк-оть; ужь ёнъ 
ныньця гко слаугпикъ, въ сй- 
немъ каутаШ; ходить, <1>анты- 
;ке долг1я. Bt.K-оть вГ.ковйсь 
Форбшова платна наносятся. 
Енъ за Архимандрикомъ и х о 
дить, ужо ныньця въ пЪучихъ.

Куда ты зал-ьзъ, чудное 
д£ло!

Деревенская брань.

Иной бы тебя за эту трубку 
поподчивалъ кулаками.

Очень скороцхорошо сшилъ 
рукавицы и сапоги; только 
сапоги-то. очень просторны.

Параша, сбегай въ погребъ, 
а не то въ единицу за свЪч- 
кой; в1>дь свЬчка-то догорала.

Хавронья , полно пустяки- 
то говорить, а прошу покорно, 
покушай.

Какую ты ложь говоришь, 
что я въ церковь не ходила.

Не поЬшь ли пирога ячнаго, 
или ситнова? испей пивца.

взяты вь сел! Талицахъ.

Что, дЬвка, знаешь ли? Онъ 
П’Ьдь оть пятницы попа Гри- 
горья сынъ, п онъ нынЬ на 
слав-fc, въ суконномъ ка<1>тан1г 
ходить , полы - то длинныя. 
ВЬкъ-то свой въ хорошей оде- 
жд11 ходить. Онъ за Архпман- 
дритомъ п ходить, уже нынЪ 
въ п1;вчихъ.
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Ванькё, затягивай !

Собирайтеся, робята ,
На Пицюру на гору (*) ,
Да ко новому кабаку,
К ъ  молодому цюмаку (**).
Що на Пицюру на горЬ ,
Стбявъ новой кобацёкъ ;
Що во этомъ Koeai^bKii 
Удалые вино пыотъ ,
Богатые дйвуютъ.
Не дивуйте, богачи,
За васъ деньги заплацю ;
Во корманЪ гроша д ва ,
Да цёлковицька полтора,
Полтора ста серебра ,
Да золотая не одна.

IIy -ко деваха, закурнацнвай !

Нала порошиця (***) ,
Да выпадала молодая
1Цо на ту  ли землю талую ,
Да на траву ли на муравую (****). 
Що. по той ли по травоньк-fc 
Да не заюшко проскакалъ ,
Да не билеюшко проплясалъ. 
ПроЬзжавъ да доброй молодецъ 
На своемъ ли коirl; ворономъ ,
Да ко своей жен'Ь молодой.
Щ о жена ты моя молода 
Да жбнушка неверная !
Скуёмъ теб1;,

П Ъ  С II II.

(*) Назваше горы. (**) ЦЬловальппку. (***) Роса. (****) ЗдЬсь объясняется
слово мурава какъ прилагательное, какъ впитетъ, обратившшся въ
существительное.
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Скуемъ, сдуемъ
Подъ сапожки скобоцькй.
Шшо молода жена попортилася, 
Щб на этихъ скобоцькахъ 
К о  своему дружку ушла.
Шшо СФатплъ какъ вЪтвину 
II обагнулъ ей харавйну : (*) 
Моя молода жена опомннлася, 
На мою ли шею брбсилася.

Наезжали господа,
Навезли товару.
Вы позвольте, господа ,
Въ лавоцько сходйти ,
Да наноцькп купити ,
Кумацю, китайки ,
Преницькя да сайки.
Кумацю я не фоцю ,
Ой прёшщъкя не надо,
Кунья шуба шити 
Да рукава пушити.
Ой тропйнъкя трбпитьця 
Да конопельке лбмитьця.
Щб по той ли по тропйнушк1з 
Шовъ прошовъ д’Ьтйнушкя,
Що незнамъ незнамовичь,
Енъ *1>исталъ наФистывалъ (**), 
Гаркалъ нагаркивалъ,
Душу выкликивалъ:
Выди на крилецькё ,
Брякни во колецькё,
Промолви словецкё!
Душа какъ ягода 
БЙлитьця румяниться,

(*) Одежда женская. (**) Свисталъ насвпстывалъ.
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Словно сахеръ разсыпаетця. 
Поцелуй схвативъ ,
Виньця купивъ;
Вина мы напилйся,
B et мы прпдралйся.

Церьви да бубны 
Вины были крести.

Подъ лблоныо, подъ кужлявой (*) 
Молодецъ въ гусли нгралъ. 

Церьви да бубны,
Да вйны были крести. 

Поигравши да поплясавши,
Ставъ нев1зстъ выбирать.

Церьви да бубны 
Да вйны были крести.
Ставъ нев-Ьсть выбирать. 

Хорошая, пригож ая,
Поди, выди за меня.

Церьви да бубны ,
Вйны были крести.

Ты не выдешь, вспокаёшься , 
Воспомснсшь молодьчя.
Ужъ я поду ,
Про тя спрошу.

Церьви да бубны .
Вйны были крести. 

Соседушки, собранушки , 
Похвалите лы с е :

Ена славна, ёна проста ,
Не дурна ёна, не проста. 

Церьви да бубны,
Да вйны были крести.

(*) Кудрявой.



Мы подемте-ко, робята ,
Во Киргалотга гул+.та, 
CwCl; д-Ьпокъ выбирать.

Ой хбдивъ я ,
Гулявъ я ,

Три ночи по рынку. 
Искавъ я (2)

Красныя д+>вицы 
Марйныш на рь1нк4>. 

Ой даривъ я (2)
Преницыси бобоцьки 
На голо мёдоцыш, 

ОрЬхи калёны ,
ДЬукамъ подарены.
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В О ЗВ Р А Т Н Ы Й  П У Т Ь .

Пвановъ б ор ъ , —  П ор оги  Ш експьт,—Галинская станцтя.— Ч ерепо
вецкое liapb'iie. —. Село Любцы. — П ехтЬево.— Улома. —  В есьегонскь.— 
Молога. — Дорога къ Ры бинску. —  Троикп. — Ры бннскъ. — Воздви
ж енская церковь. — Соборный храм ъ. — IIp 0T0 iepe?k собор н ы л .— Его н о -  
учеш я. — В п адете Ш ексны  вь Волгу. —  Пристань. —  Р азговоръ  съ  
бурлакомъ. — У глнчь.— Гербъ Углича. —  Соб<?ръ. — Теремъ Царевича 
Димитрия. — Церковь Царевича Димитр*я на крови. — Вндъ на Волгу. — 
История Углича в .  X . К исселя.— Дом ь старинной архитектуры .—Т верь.— 
Соборъ. — Отрочь монастырь. — В олга.— Церковь во имя Св. Т роицы .—  
Мосты черезъ Bo.iry п Тьмаку. —  Статистика Тверской губерш и (1183 и 
1816 годовъ). — Памятное вндЬше.

Быстро я должснъ былъ возвращаться въ Москву. 
Таковъ будетъ и отчетъ мой въ заключеши поездки.

Ъдучи пзъ Кирилова па Череповец!., можно было из
мерить всю пятиверстпую длину озера Сиверскаго и долго 
любоваться ropoii Maypoii , стЬнами н башнями Кириллова 
монастыря, которыя скрываются за горами н перелЬсками 
преагде, чЬмъ покинешь озеро. На Ивановом!, бору , въ 
]2 -ти  верстахъ оть Кирилова, переправа черезъ Ш експу. 
ПокамЬсть переезжали мы на паром Ь, я разспрашиваль о 
порогахъ Ш ексны . Ближайилй отсюда^ самый большой, на
зывается Иванова голова; подалЬе у рТпловнцъ также боль
шой Крисець, по здешнему произношеппо. Тамъ слЬдуютг. 
мсныше: Колтицъ поболЬе другихъ, Кузпець, Носы и гряды, 
Jxynpinm , Головникъ, Миль самый начальный. Мелкимт. безъ- 
имяннимъ порогамь счета нЬтъ. Противь нихъ употребляет
ся четверная сила : тянуть бичевую съ обЬихъ сторонъ. 
Есть намЪреше обойти каналомъ пороги Ш ексны  : конеч
но, оно исполнится при деятельности нашей инженерной 
части.





Отъ Галинской станц'ш, почва заметно поднимаем 
ся высоко , потому что открываются отовсюду тй чудные 
виды съ лЬсами отдаленными, съ безкопечнымъ кругозо- 
ромъ Русскпмъ, которым ь очевидно объясняется пословица: 
PyccKiti умъ любить просторъ. —  Взоръ топеть въ не
скончаемой дали: такъ и хочется уехать далеко, далеко!

Съ Ивановской станцш повезъ насъ извощикъ Семенъ, 
весьма красивый малой, но безъ пйсенъ, а уже съ потреб
ностями новаго поколЬш я, растущаго въ селахъ. Ии ви
на, ни пива, ему не нужно. Оиъ одинъ случился трезвый 
между извощиками на станцш , которая пировала отъ-Ьздъ 
какого-то важнаго л и ц а , давшаго значительную водку. 
Потому-то онъ и повезъ насъ. Но Семену нужна была 
трубка. Опъ выпросилъ позволешя курить ее, какъ самаго 
высшаго своего наслажден! л , и подчивалъ насъ такимъ 
тютюномъ, отъ котораго могъ спасать только свЬкш  вечер- 
iiiil воздухъ. Карандашъ моего спутника передалъ его ве- 
селыя черты бумагi ; , пока мы сменяли лошадей и пили 
чай. Вотъ онъ. —
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Городъ Череповецъ мы проъхали ночыо. Онъ славится 
Шекснинскими стерлядями. Л одъ нимъ опять переправа 
черезъ Ш ексну. Вотъ нисколько образцовъ Череповецкаго 
нар4ч!я, которое похоже на Кирнловское, а все это вЬтви 
одного и того же Новгородскаго.

Эй Ванькё Ермушиць! Що, 
братаха, продаей кобылу-ту?— 
Для цовожъ ?

А що баютъ: она. оном1зднись 
Фарала, да баяли посядннсь: 
пустое.

Врё, этово я не цяялъ.
Никакъ не моцй уторокоть 

уладпти.
Мы гбшплись чену-ту c<i>a- 

тить за нее на порядкахъ.
Бабы те затувыкали.

Эй Пванъ Ёрмолаевичь! Что, 
братъ, продашь кобылу-то? — 
Для чегожъ?

А что говорятъ: она на
тёхъ дняхъ хворала, да гово
рили тогда: пустое.

Врешь, этого я не ожидалъ.
Пикакъ не можно съ тобой 

поладить.
Мы хотЬли ц1шу-то взять 

за нее порядочную.
Бабы-то заплакали.

8
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Ваньке1, що Сацишь, на шшо 
шалаганншь ?

lie можно п потравить: ёнъ 
галушптъ пстя.

Надъ купить сптьчю на са- 
ра<1>анъ; иовио берёжник-оть 
носити.

У cfi мареннпкъ сся.

Мы изъ тарахтпля какъ по
шли, тенъ-часъ на насъ н за
гар ка.тн.

Мы курнчу-ту згонобйли, 
да въ горшок-отъ втаращпть 
не моцй.

ДЬука , не дасй Богъ намъ 
не страотн, не ужасти.

Прбхорке, ты иорато скоро 
теляша-та укокошплъ, а сильно 
II усодббилъ то вЬдь.

Ты йзтпха нромолвилъ бы , 
а то во все горло гайнулъ.

Кута*1>ьл, поди въ подклйтье, 
принеси мшо свитку (*) ту и 
обутку.

Даруха, покацнй-ка Овёрь- 
кю, вишь енъ курнацитъ, ыая- 
цитсл.

Ой т ы  бажоная ! Какой у 
тебя стаметннк-оть зробленъ, 
повяжи пагаленкп тЬ , не то 
цорвакъ заскользнётъ, такъ 
намаячишьел, ты бы оторочила 
бахплы-тЬ.

Г алаха! пойми меня съ со
бой , да утараппмъ огбшкы,

Нванъ, что д1.лаешг>, зач1;мъ 
шутишь?

Не можно поладить: онъ
в 1>дт> шутить.

Надобно купить ситцу на 
сарач>анъ ; полно носить буд- 
нпшный.

У  нея есть шерстяной вы
крашенный сара<1>анъ.

Мы изъ трактира какъ по- 
шли, на насъ сей-часъ и за- 
крнчалп.

Мы курпцу-то ощипали, да 
въ горшок-атъ не могли уло
жить.

Д*вка, не дай намъ Богъ 
ни страха, ни ужаса.

Прохоръ, ты очень скоро 
теленка-то закололъ, а хорошо 
и нзготовплъ его.

ТебЬ тихонько можно было 
сказать, а ты громко крикн^лъ.

КутаФья (шуточное назва- 
n ie ), поди въ подклеть, при
неси мою свитку и сапоги.

Дарья , покачай Овсрьлна , 
видишь онъ крнчитъ, нездо- 
роиъ.

Ой ты милая! Какой у  тебя 
сара«>анъ-то справленъ! Под
вяжи чулки-то, не то червакъ 
заползетъ , такъ намучишься , 
ты бы обшила бахилы. (**).

Галактюнъ, возьми меня съ 
собой, да унсссыъ тихонько

(*) Одно слово съ MajopocciiicKiiMb: таже одежда. (**) Назвап]е обули.
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9 ̂  t и  _сгиоипкъ да эапоротнеи, да ко- огоньку, сгибнпкъ да заворот- 
ровай, и иарушаемъ скипъ, да ней (*), да коровай хлЬба, и 
говядины кусмёнь, згоношимъ нар1;жемъ nop^'ift, да говядины 
хлЪбшо, тамь и.иутъ дЪуки часть, сварпмъ похлебку; тамъ 
лиспи питй. будутъ девицы ntciiu Ilt>Tb (**).

Утромъ, на восходЬ солица, надобно было опять пере
езжать Ш ексну, которой извивы еще своенравнее, нежели ■* 
Оки. Село Лгобцы, въ утреннпхъ лучахъ,красовалось за рЬкою, 
своею церковью п господскимъ домомъ. Сколько разъ пере
езжали мы Ш ексну, а еще ни разу не отведали стерляди. 
Рыбакъ метал ь с t i n  и поймалъ одну. Ц  £на необыкновен
ная —  три рубли серебромъ стерлядь семи вершковъ. Но 
за то, въ ПехтЬевЬ намъ навязывались уже съ н и м и  очень 
дешево. Чтобы сократить дорогу, вместо У стю ж ны , мы 
поехали на Улому и прямо въ Весьегонскъ. П о просел- 
камъ прижимокъ у нашнхъ извощиковъ много, —  и число 
всрстъ всегда неопределенное. МЬста здесь довольно дики 
и лЬсис™ . Но современная сЪкира любить долины: л tea  
падаютъ и здЬсь подъ ея ударами.

(*) Родъ особенпыхъ пирогопъ.

(**) Кстати передамъ здЬсь для собирателей народпаго слова сообщенные 
мпЬ признаки другихъ мЬстпыхъ сбверныхъ иарЬ'мй.

Новгородское. Ецная —  ее, евопова —  его. Евопон —  онъ.

По воды по рЬки —  по вод'Ь но рЬкЬ.
Гпёрста-дреспа. —  Я съ пнмъ говори, а опъ не туда 

и глйди, зпаё-ндё. Я съ пнмъ говорил ь, а опъ пе туда и гллднтъ, зпаетъ 

идетъ. —  Говоря, шпшш. Говорить, молчи. —  Береге, бере;кетъ; ушедиш, 
прншедши, у Ьхавшт ушель, прцшелъ, уЬхалъ. Нячова, ничего. Любнз- 
noii, любезной.

Боровицкое" Нпту ни хлиба, пн похлпбушкп (похлёбки), а е (есть) 
□акисель (кисель) горячая. —  Oii моё дитушки. —  Я пима, я не знаю. 

Онъ не иде (не Ьдетъ) за нту ццпу. —  Кусовннчать —  ’Ьсть сухо.

Тихвинское: Нагрызепь, капуста; морсало —  брусника топленая, 
хохоли —  ерши.

Устюжское: Ни батъ лапно —  ты говоришь ладно. Сгыпно, схоц* 

по —  стыдно, сходно. Во всЬхъ словахъ, гдЬ послЬ д слЬдуетъ п, вы- 

говарпваютъ за два н. Бацапа, дубецъ. ВЬтвипа, прутъ.



Весьегонскъ лежитъ па берегу Мологи , черезъ кото
рую переправа. Народъ называетъ его Весыо: старыми 
имснемъ. Не доЬзжая до Веси, видишь рощ у: сосны древ- 
Н1Я , заповЬдныя , съ  часовней. Тагая рощи есть и еще 
около города. — Онъ горйлъ два года сряду. П оследи т 
разъ 12-го 1юля, какъ первый спопь заснули: такъ выра
зился извощикъ съ Уломы. Покамйстъ готовилась намъ уха 
изъ Ш екснинскихъ стерлядей, я разговарнвалъ съ старыми 
людьми о теперешпихъ обычаяхъ. Они сЬтуютъ на то, что 
все старое выходить изъ моды, что немецкое платье совсЬмъ 
изгоняетъ Русское, что сараФановъ уже почти не носятъ: 
это голосъ o6miii, который случалось мнЬ не разъ слышать 
до дорог!».

Отъ Веси до Мологи дорога идетъ аллеями красивыхъ 
березъ , которыя принялись прекрасно. O u t закрываготъ, 
правда, виды на поля и на отдаленные небосклоны Pyccuie, 
но для пЬшеходовъ благодетельны своею тЬныо. —  Молога 
красивый городокъ на горной сторон!: Волги , у самого 
втока Мологи. Онъ былъ оживленъ только что начинавшейся 
ярмонкои. Трактиры напоминаютъ MocKOBCKie свонмъ вн4ш- 
нимъ щегольствомъ и половыми, которые пере Ьзжаютъ изъ 
Москвы въ друг!е города. Домъ купца Бушкова и городская 
больница —  лучнпя здашя въ городЬ.

Спустившись съ горы, переправляешься черезъ Волгу. 
СКяю свертышами, какъ выразился паромщикъ, неслось по 
волнамъ ея. Это сл^ды разливовъ п прорвавшихся М’Ьлышцъ, 
которыя затопили сЬнокосъ.

Дорога къ Рыбинску идегъ сначала все берегомъ 
Волги. Любуешься лазурнымъ цв^гомъ ея волны , но дно 
къ берегамъ видно, хотя въ нынЬшнее л Ьто воды и больше. 
ДЬятельно шелъ сЬнокосъ по берегамъ ея. Какой-то па- 
тр1архальный пом^щикь, окруженный дворнею, разбилъ тутъ 
палатку. Красная рубашка, нризнакъ довольства и роскоши, 
здЬсь мелькаетъ чаше. Народъ размашнстЬс, ловчЬе, какъ 
вообще народъ прнволжскш. СЬверное цавоканье мешается 
съ Ярославскимъ выговоромъ на о.

1 10



117

На последней стан ц ш , къ Ры бинску, смотритель 
настоялъ на том ъ , чтобы мы къ тройк* припрягли 
четвертую лошадь. Я согласился т*мъ болЬе, что онь 
ссылался на грязную дорогу. Но тутъ былъ мнЬ случаи 
узнать: —  что такое Русская тройка, прославленная Гого- 
лемъ, въ экипаж*, который для нея и сработанъ. Четвертая 
только-что мЬшала. Извощнкъ измучился. Паконецъ, онъ 
самъ увид*ль необходимость отпрячь четвертую —  и тогда 
лишь мы бойко понеслись до Рыбинска. Дружная тройка, 
которую знаетъ извощнкъ и которая сама знаетъ извощпка, 
есть необыкновенная Ьздовая сила,-созданная Русскимь чело- 
вЪкомъ. Я решился бы лучше платить за лишнюю по Форм*, 
да не припрягать четвертую, какъ ном*ху. Помню я одного 
мальчика извощика, который насъ возилъ два раза изъ Кири
лова въ одинъ и тоть же день: вь первый разъ была у 
него дружная, его тройка, какъ онъ ее называл ь: мы просто 
лет*ли, — и мальчикъ весь быль вдохповеше. Но во второй 
разъ хозяинъ его тройку разрознил ь: куда-то спонадобилась 
одна изъ трехъ лошадей; ее зам*ннли другою, и мальчикъ 
бы ль самъ не свой, сердился, сердилъ и насъ —  но подъ 
конецъ все объяснилось: это была ужь не его тройка и онъ 
бы ль правь. — Извощикъ съ своею дружною тройкой есть 
великое д*ло въ почтовой скорой *зд*. Лошади у него 
везугъ лихо, какъ бы ни былъ грузенъ экипажъ, лишь бы 
запрягался тройкой.

Рыбинскъ виднЬется издали, а особенно его красивая 
соборная колокольня , которая господствуетъ надъ окрест
ностью. ЗдЬсь я могъ провести несколько часовъ, —  но все 
было слишкомь мало для такого прекраснаго городка, какъ 
Рыблнскъ

Пристань Волжская оживила его и украсила. Первая 
красота Русскаго города — храмы Божш; первые дары 
богагаго купечества —  на нихъ. При самомь въЬзд* вь 
Рыбдискъ, со стороны Мологи, васъ поразить изяществомъ
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своей легкой архитектуры новая Воздвиженская церковь. 
Архитекторомъ ея былъ Ярославецъ Поповъ. Живописцами 
также Ярославцы; въ числ* ихъ м*щашшъ Смнриовъ. Добро
хотные датсли, на илсдивенш которыхъ храмъ воздвигнуть 
и украшенъ: Персславцевъ Рыбинскш голова, Наумовъ, 
Щ ербаковъ и друпе граждане Рыбинска. Внутренность 
церкви прекраснымъ вкусомъ соотвктствуетъ наружности. 
Размеры велики и пропорцюпалкны. ВпсчатлЬше свЬтло и 
торжественно. Вс it украшешя придуманы изящно. И коно- 
стасъ перенесенъ изъ древняго собора, равно и Апостолы 
въ прпдЬл£; есть и друпя древшя иконы. Стенная живо
пись вся уже въ новомъ Птал]янскомъ вкус*. С о б ьтя  
пзъ жизни Спасителя изображены въ олтарЬ: M o.ien ie о 
Ч а ш Ь , Тайная Вечеря, Умовеше ногъ , H e c c n ie  креста , 
Сняпе со креста , Воскресеше. Подъ куполомъ небесная 
слава: вс1> чины Iepap xiu  небесной, окружаюнпе Господа 
Саваооа. ЗдЬсь видны уже слЬды подралсашя Ита.няискимь 
образцамъ, —  и не безъ успЬха. Я замЬтилъ большое вы- 
ражеше въ лицахъ Апостоловъ. Такъ икононись соединяется 
въ этомъ храм* съ нсивописыо, — и с к аж у , одна не м-Ь- 
шаетъ другой. Сами живописцы соединяютъ, какъ заметно, 
оба рода: иконы мЬстныя пишут ь инымъ стилемъ, а стЬиы 
распнсываютъ другимъ. Рыбинская новая церковь показы* 
ваетъ, что можетъ быть у насъ поприще для искусства и 
внутри Pocciif. Промышленность и торговля ыогутъ ол;и- 
вигь наше искусство, если оно посвятитъ себя Религш. 
Вснсщансюе купцы содействовали ж е къ украшешю хра- 
ыовь Вснецш.

Соборный храмъ Рыбинска стоитъ на прекрасномъ 
ы*сте, близь набережной. Церковь строится вновь, все на 

— добровольный припошешя граждапъ Рыбинска. Колокольня 
чудной архитектуры. Она послуя;нла образнемъ для Воз
движенской. Впдъ съ нея на Волгу, Ш ексну и окрестности, 
богатый. Богослужсшс совершается теперь въ шалой, древ
ней церкви.
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Недалеко отъ великолЬпнаго храма , вновь воздвигае- 
маго усерд!емъ народа нашего къ вЬрЬ, въ укромномъ, бЬд- 
номь уголке, жипетъ n p o T o ic p e ii  соборш.ш, Огецъ 1’одюнь 
Путятш гь, столько извЬстныи въ церковной пашен Слове- 
CIIOCT1I СВОИМИ краткими ПоуЧСШЯМИ , которыя вьннли, во 
время моей поёздки , уже шестымъ издагпемъ и къ кото- 
рымъ недавно присоедшшлъ опъ еще девять.

Тайна успеха этихъ ПоученШ заключается въ нхъ 
краткости, простотЬ, ясности и жизни. Каждое изъ тшхъ 
содержнтъ въ себЬ мысль глубокую , по по отвлеченную, 
доступную не для одного богослова и нужную всякому 
XpicrraiiHHy. ПроповЬдникъ умЬетъ округлить ее и выра
зить въ немногпхъ словахъ, ясно и убедительно.

Выпишемъ нисколько такихъ мыслей изъ новыхъ по- 
слЬднихъ поученш проповедника.

Вогь самый простои совЬтъ, который опъ предлагаетъ 
людямъ, желающимъ, чтобы взаимное ихъ расположен!е не 
изменялось: оиъ обращается къ своимъ новымъ орихожа- 
намъ и обращаетъ т£мъ ceoii частный случаи въ общш.

«Вотъ что мы должны для сего делать: мы должны 
другъ о друге молиться Богу. Если мы будомъ другъ о 
друге молиться , то наше взаимное' расположеше навсегда 
останется неизменно: тогда чЬмъ ближе мы будемъ зна
комиться, тЬмъ больше будемъ расположены другъ къ другу; 
тогда и духъ злобы не можетъ поселить между нами вра
жды : молитвами, какъ стрелами , мы отразимъ всякое его 
нападете. Д а , ничто такъ не укрЬплясть взаимпаго рас- 
положешя между людьми, какъ взаимная молитва: того не
пременно полюбишь , чье имя часто поминаешь въ своихъ 
молитвахъ. —  Самые злейппе враги сделались бы друзьями, 
если бы они стали молиться другъ о друге.»

Тяжела для всякаго человека мысль, что память объ 
иемь истребится вовсс на зс-млЬ. По случаю помнповешя
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одной усопшей, такое утЬшешс противъ этой мысли пред
лагаете ПроповЬдникъ.

<.Сотъ за пять лЬтъ жили, должно бы ть, люди и на 
этомъ мЬстЬ, тдЬ мы теперь живемъ; но кто они —  эти 
люди? Кто ихъ теперь знаетъ, кто объ нихъ когда вспо
мнить? А вЬдь они тутъ— въ земле, можетъ быть и кости 
ихъ еще ц'Ьлы, можетъ быть и прахъ ихъ еще не сме
шался съ землею. Пройдетъ еще сотъ пять лЪть, и — надъ 
нашими могилами будутъ разсуждать друпе , какъ мы те
перь; будутъ разсуждать.... а можетъ быть не'кому тогда 
будетъ ц разсуждать; можетъ быть и города нашего не 
будетъ, можетъ быть имЬсто домовъ выростутъ лЬса огром
ные, можетъ быть вмЬсто людей дшле звЬри будутъ топ
тать наши могилы; можетъ бы ть.... Все можетъ быть, но 
не можетъ бы ть, слуш атели, чтобы мы совсЬмъ забыты 
были на земл*, не можетъ б ы ть , чтобы объ насъ некому 
было вспомпить: насъ не забудетъ, насъ вспомнить въ 
своихъ молнтвахъ наша Св. Православная Церковь; а она 
будетъ пребывать па землЬ, доколЬ земля стоять будетъ.».

По случаю праздника Трехъ Святителей и Вселенскихъ 
Учителей, Василия Великаго, Григор1Я Богослова и Ioanna 
Златоуста , такъ соедпняетъ проповедникъ свою паству съ 
э т и м и  светилами Церкви первоначальной.

«Умъ успокоивается , сердце радуется , душа торже- 
ствуетъ при мысли: Я молюсь, какъ молились Василш В., 
Грнгорш Б ., 1оаинъ 3 ., —  я вЬрую, какъ они вЬровали, я 
призываю Б о га , какъ они призывали , я приношу жертву 
Ему, какъ они приносили. Д а , Слушатели благочестивые, 
и при нихъ въ храмахъ Божшхъ богослужеше было, какъ 
теперь у н а с ъ , и при нихъ было это же n fc iiie , это же 
чгеше , и при пихъ такъ ж е горЬли свЬчи при служении, 
такъ же курился ошйамъ, и при пихъ такъ же въ томъ же 
чинЬ, въ томъ же порядке, предлагаема была трапеза Госпо
дня. —  О, призрите на насъ съ высоты своей, Свят1е Tpie 
Святите.йе; мы по всему ваши, у насъ все по вашему, ни
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на одну ioTy и ни на одну черту мы не отступили отъ 
васъ. — Твоими молитвами мы молимся , Св. Васпл1с; по 
Твоему примЬру мы покланяемся ПресвятЬй Т роицк, Св. 
Tpiiropie; Тиоимъ служешемъ мы служимъ, Св. 1оанне.»

Въ Поученш , направлеиномъ противъ тЬ х ъ , которые 
не ходятъ вь православные храмы, такъ говоритъ о Церкви 
проповЬдникъ.

«Изъ чего состонтъ эта церковь, въ которой мы сто- 
имъ теперь? Изъ камней и кирпичей. Возьмите же , раз
бросайте эти камни и кирпичи, что будетъ? Камни, и кир
пичи,—а не церковь. Церковь тогда только бываетъ, какъ 
эти кирпичи и камни вмЬстЬ соединяются. Камней и кир
пичей много и въ другихъ мЬстахъ; но они составляютъ ли 
церковь? Ш лъ, потому что они особо, одни лежатъ, не со
единены вм-fccrL Вотъ тоже надобно сказать и о Xpicria- 
нахъ. Если Xpicriane соединены духомъ, любятъ другъ 
друга ; то они и с т и н н о  X picriane, и составляютъ Церковь 
XpicTOBy, и потому спасутся; а если кто изъ XpicTiain. от
далится , не будетъ соединенъ духомъ съ другими; то не 
будетъ уже и истинный членъ Церкви».

Этою ыыелпо изъ прежннхъ поученш я заключаю вы
писки , потому что въ ней — главная сила всЬхъ 
краткихъ поучеши Отца Родю на, и ею объясняется ихъ 
усп^хъ. Эта мысль есть сама Православная Церковь, даю
щ ая дружб!» нашей прочность, памяти пашей вечность , 
плачу и веселыо нашему освящеше, соединяющая насъ съ 
первоначальными светильниками xpidiaiiCTBa въ единомъ 
свЬтЬ духовнаго общешл, могущая одна соединять и насъ 
вс^хъ братскою любов1ю , даже и съ тЬмн , которые внЬ 
ся , потому что и тЬхъ любить она повел Ьваетъ. Пропо
вЬдникъ сознаетъ эту мысль живо, — и въ ней вся жизнь 
его простаго слова.

Mirfc iipiHTiio было познакомиться лично съ такпмъ чело- 
вЬкомъ. Его наружная простота и ясность взора соответ
ствовали простотЬ и ясности его поучешн. Съ учас^емъ
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слЬдигь опъ за произведениями современной словесности. 
О. Записки лежали на стол*. Надобно знать н пхь такому 
ПроповЬднику, который хочетъ прямо дЬйствовать на жизнь 
совремснниковъ. Ш експиръ въ переводЬ Кетчера быль 
также тутъ : и онъ не лишнее для того , кто хочеть изу
чать страсти человека, самъ охраняя себя оть нихъ въ 
мирной пристани ВЁры.

ВеликолЬненъ видъ на то мЬсто, гд* Ш ексна впа- 
дастъ въ Волгу. По обЬнмъ стороиамъ втекающей рЪки 
стоятъ два села: Петровское а  Васильевское, и два храма 
возвышаются другъ противъ друга. Ш ексна при втокЬвся 
загромождена судами. Волга , принявъ Ш ексну , потекла 
шире, глубже и еще голубЬе: она, кажется, потеряла ж ел
тизну своихъ м'Ьлей. Суда , разнообразпыхъ Формъ и на- 
именовашп , улицей стоятъ по ней. Вся широта Волги у 
пристани закрыта и м и : оставлеиъ малый промежутокъ для 
проходящихъ.

Бурлаки, изъ Вятки, кончпвъ свое д*ло, ждали лодки 
въ обратный путь до Нижняго и наняли по 2 цЬлковыхъ 
на брата. Въ жпвописныхъ полож етяхъ отдыхали они. 
Одипъ изъ нихъ п*лъ niicino. Я нодошелъ къ нему — н 
просилъ повторить се. Одна у бурлака и Ь сн я , отвЬчалъ 
онъ : весь пошелъ.

Въ разговор* съ нимъ я  зам*тилъ доброе отношеше 
между этпмъ сослов1емъ и купеческимъ. «Отъ купцовъ мы 
жпвемъ, говорилъ онъ: ни намъ безъ купцовъ, нн купцамъ 
безъ насъ, нельзя жить». Счастлива та земля, гд* классъ 
рабоч1й такъ отзывается о класс* промышляющемъ , гдЬ 
нЬтъ вражды между работникомъ и заставляющимъ работать.

Вятчане бурлаки всегда въ раздорЬ съ бурлаками 
Нижегородцами: какъ сойдутся, не могутъ не поссориться. 
Ссоры уд*льныя еще живы въ иашемъ нмзшемъ народо- 
населенш. Вятчане цавокаютъ; Нижегородцы ихъ дразнят! 
этимъ.— ((Сказано: бурлакъ-то дуракъ,» прнбавилъ бурлакъ 
къ своимъ пересказамъ о своемъ еословш.
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Прпходянце изъ дальпихъ губернш завидуютъ бурла- 
камъ Рыбипскимь , которые здЬсь зашибаютъ по 2 0 0 , по 
3 0 0  рублей въ лето. Приходящимъ издали не придется такъ.

Съ восторгомъ говорилъ бурлакъ о В олгЬ, смотря 
на нее. «У Волги-то видно золотое дно. Сколько народу 
отъ нея живетъ! Зимою не бывастъ столько извоза но 
всЬмъ концамъ нашей земли, сколько по одной ВолгЬ лЬ- 
томъ. Все-то она матушка беретъ, всЬхъ-то насъ кормить.» 
Какая чистая, простая и добрая благодарность заключа
лась въ этихъ словахъ къ той p i u i ; , которой берега бур
лакъ обливаетъ своимъ потомъ, которая разлучаетъ его съ 
семьею и служить поприщемъ для самыхъ тяжелыхъ тру- 
довъ его. Добрый Русскш народъ помнить больше добро, 
а труда своего не помнить.

Пристань, рынокъ , лавки , главная площадь —  все 
оживлено деятельностью. До 1 0 0 ,0 0 0  простирается кочую
щее насслеше Рыбинска. Торговля улучшила и гостишшцы. 
Та, въ которой мы стояли, отличалась щегольскою чисто
тою и хорошимъ об^домь, хотя не льзя не замЬтить , что 
кухня нижняго этажа нодъ жилыми комнатами посылала 
въ нихъ жаръ, совершенно лишшй въ 1юлЬ месяце.

Рыбинскъ оставилъ во мпЬ самое пр1ятное внечатлЬ- 
iiie. Если къ его живописному мЬстоположешю , его тор
говле и промышленности, образоваше приложить изящные 
дары свои, —  опъ будетъ однимъ изъ прекраснЬйшихъ го- 
родовь Русскихъ.

ВьгЬзжая изъ Рыбинска по березовой аллей на Углиц- 
кую дорогу, мы встретили двухъ дамъ, изъ которыхъ одна 
ехала верхомъ, а другая правила кабрюлетомъ. Рыбинскъ 
гртилизируется.

Дорога къ Угличу весьма лесиста. Городъ заметснъ 
издали на берегу Волги. Множество храмовъ служить при- 
зиакомъ его древности: 150 церквей считалось въ городЬ 
въ древнее время. Персдъ вьЬздомъ виденъ иа столбе гербъ,
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изображающий Св. Димитр1я Царевича съ саблей въ рук*: 
въ этомъ герб* — мысль Императрицы Екатерины. Народъ 
постоянно хранить память о последней отрасли Рюрикова 
дома, у него жившей, о младенц* - Угодник* Бож1емъ , и 
съ благоговЬшемъ покланяется гербу-икон* своего города,

МЬстоцоложеше Углича т*мъ особенно живописно, что 
зд*сь Волга дЬлаетъ довольно рЬзкш извивъ, Городъ стойтъ 
на ней какъ будто угломъ: угломъ выходить и противо
положный берегъ. Отсюда, в*роятно, и назван^ Углича.

Соборная церковь строена при Петр* Великомъ на 
м*ст* древней. Она, безъ внутреннихъ столповъ, поддержи- 
ваетъ огромный сводъ. Стиль ея простъ и величавъ. Заме
чательны двЬ древшя иконы : Углицкихъ чудотворцевъ , 
Kacciana и П а га я . Новая живопись храма принадлежитъ 
двумъ эпохамъ: Петровской и нашей. Первая представляетъ 
еще переходъ отъ иконописи къ живописи; вторая уже 
вовсе чуждается иконнаго стиля. Въ одной ракЬ хранятся 
остатки мощ^й Св. Романа Владим1ровича, Углицкаго Князя, 
сожжециыхъ Поляками въ 1611 году. Въ другой серебря
ной ракЬ хранится нетл*нный покровъ Царевича Димитр1я, 
вынутый изъ его гроба при вскрытш святыхъ мощей его. 
Берегутся и носилки , на которыхъ Угличане провожали 
т*ло своего Угодника-Царевича въ Москву.

Красива и легка соборная колокольня, ув*нчацная на 
верху посеребрённою крестоносною чашей.

Близъ собора находится ц теремъ Царевича Димитр1я: 
довольно высокое, какъ бы обрубленное со вс*хъ сторонъ, 
четвероугольное здаше въ два этажа. Березы осЬняютъ его 
кругомъ. Приложенный рисуиокъ озпакомитъ съ его на
ружностью. Внутри, въ верхнемъ этаж* , палата —  одна 
большая комната. Окна изъ слю ды : только и есть въ ней 
древняго. Но стЛшы и потолокъ расписаны очень дурною 
современною кистью. И  здЬсь , чье-то неразумное усерд1е 
нарушило старину въ пользу худой новизны. Но и самая
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Мбвпзна уже успела испортиться отъ сырости. Ш тукатурка 
обвалилась. Извощнкъ замЬтилъ: хотЬли оштукатурить дво- 
рецъ, да штукатурка не держится наЗ стЬнахъ: ие хочетъ 
того Димитрш Царевичь. Въ нижнемъ эгаж^Ь другая квад
ратная комната, да подвалы подъ нею. ЗдЬсь одн-Ь раз
валины , даюппя поводъ къ толкам ъ, что будто бы отъ 
дворца былъ тайный подземный проходъ на Волгу. Но ни 
истор]я, ни изслЬдовашя мйстныя, не оправдЬнаютъ этихъ 
предположешй.

Дворецъ Царевича сохранился потому, что онъ соеди- 
ненъ для Угличанъ съ свлщепиымъ именемъ Угодника 
Св. Димитр1я. Памятники у иасъ сохраняются по м!>рй сво
его высшаго, духовнаго значешя. Другимъ же мы не при- 
даемъ такон ц&ны.

Въ пятнадцати сажйняхъ отъ дворца, на самомъ бе
регу Волги, находится церковь Св. Царевича Димнтр1Я на 
крови. Такъ называють ее, потому что построена на самомъ 
мЬсгЬ уб]ешя. Прежде была зд^сь часовня, потомъ въ цар- 
ствоваше Ш уйскаго деревянная церковь, а при Цар4 Михаил!; 
ОеодоровичЬ, на его иждивенш, выстроена каменная. При
лагаемый рисупокъ дастъ понят1е объ олтар!» ея, который 
можетъ быть древнье, чЬмъ остальное здаше. Святыней по
крыта кровь, пролитая зд^сь: таковъ духъ нашего народа 
н пашей iiCTopin. Много чистыхъ и прекрасныхъ мыслей 
пробудить въ дунтЬ Русскаго этогъ олтарь. Кстати, голубь 
свилъ гнЬздо подъ его смиренною, низкою кровлей , и 
леталъ часто около этого »гЬста, когда мы вокругъ него 
ходили, переносясь къ началу XVII вЬка нашей ndopin . 
Церковь хранить мнопя древшя н святыя драгоценности.

Чудный видъ па Волгу и на заволжскую сторону от
крывается здЬсь. Оба конца городСкаго вала прпмыкаютъ 
къ рЬкЬ. ЗдЬсь народное гулянье расположено на мЬстахъ 
псторическихъ. Беседка его на мЬстЬ того монастыря, гдЬ 
Царица Mapifl, въ ннокиняхъ Мароа, мать Царевича, насильно
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приняла пострижение. Гротъ недалеко отъ рыбьяго пруда, 
KOTopbii't былъ въ числЬ принадлежностей дворцовыхъ.

Домики разной величины тянутся далеко по сю сто
рону Волги , но есть часть города съ церковью и на той 
стороне. Миловидныя села красуются тамъ вдали за Вол
гою : село Красное Г. Супонева и село Золоторучье, такъ 
названное отъ ручья, будто бы текущаго по золотому песку.

Kpovrb собора и церкви на крови , есть и друпя за
мечательные храмы въ Угличе: церковь во имя Св. Алек- 
cifl Мйтрополита напоминала мнЬ своею главою въ образЬ 
apxicpeiicK oii митры, подобную церковь въ ПереславлЬ За- 
л4сскомъ, во имя Св. Петра Митрополита.

Пр)ятно Miii было познакомиться съ учителемъ исто- 
рш въ УЬздномъ училище Углича, теперь уже Ш татным ь 
Смотрителемъ, 0 . X. Кисселемъ. Онъ написалъ весьма дель
ную исторно города, кь  сожал-Ьнпо, мало у насъ известную, 
потому что она напечатана въ Ярославской губернской тнно- 
гр аФ Ш , и потому что она не романъ и не сказка, а ученый 
трудъ. Д ля этой книги Авторъ воспользовался многими мест
ными летописями, которыя зд^сь ходятъ въ рукописяхъ. 
Весьма скромно, живетъ честный труженикъ. Все совре
менное въ литературе возбуждастъ въ немъ участ1е. П о 
следнюю трудовую деньгу употребляетъ онъ на выписку 
журналовъ. Все памятники Углича и всю его древность 
знаетъ, какъ свои пять пальцевъ. Онъ былъ моимъ путс- 
водителемъ по городу.

Насупротивъ дома, занимаемаго Уезднымъ училшцемъ, 
есть домъ весьма старинный, должно быть архитектуры 
временъ П е т р а , съ какими-то древними изображениши. 
TaKic домы можно еще встретить только въ городахъ, по- 
добпыхъ Угличу. Сожалею, что время не позволило снять 
съ него вида.

СожалЬю также , что не могъ познакомиться съ из
вестным ь здЬсь любителемъ древностей, И . П . Серебрени- 
ковымъ.
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Посл'Кдшя мои путевыя впечатлЬня были въ Твери. 
Я не буду отдавать въ нихъ подробнаго отчета , потому 
что нринялъ ихъ слиилхОмъ быстро. Что же касается до 
древностей , Тверь пмЬетъ ученыхъ зиатоковъ этого дЬла, 
которымъ предоставляю подробное ея onucaiiie.

Я любовался Тверью , какъ изящнымъ Европенскимъ 
городомъ. Она процвЬла подъ управлешемъ теиерешпяго 
хозяина губерши, А. II. Бакунина. Ея правильпыя, опрят- 
ныя улицы , убрапныя тротуарами , ея свЬтлыя площади, 
цвЬтуиие сады — по большей части, плодъ его неусыпной 
деятельности.

Соборъ отличается и внутреннимъ и впЬшнимъ благо- 
лЬшемь. Мощи Св. Михаила Тверскаго —  первая его свя- 
тыня. Въ церкви хранятся имена всЬхъ Тверскихъ Архи
пастырей , въ числе которыхъ красуется имя и нашего 
Московскаго Митрополита: прекрасный обычаи, д о с т о й н ы й  

подражашя. На правой рукЬ, за сЬверными дверями, пока
зывали u u i  икону съ надписью врсменъ Грознаго и съ 
именемъ того, кто ее заказывалъ. Она недавно открыта. 
Образа, представляющее собьш я изъ жизни Михаила Твер
скаго: его предсмертная молитва и самая кончина , за
казаны ученику нашей школы живописи въ М оскве, сво
бодному художнику Орлову, который, впослЬдствш, ихъ и
НСПОЛНИЛЪ СЪ бОЛЫПИМЪ yCllliXOMX.

Отрочь монастырь находится за Волгой. Келья Св. Фи
липпа Митрополита, гд Ь Малюта Скуратовъ совершилъ надъ 
иимъ убш етво, превращена въ олтарь церкви одного изъ 
нридЬловъ. Кладка здашя, потолокь стрелкам и, какш-то 
углубле!ня внутри стЬнъ , служивийя верно для нотребъ 
домашнихъ и похожая натЬ,что я видЬлъ въ Александровскомъ 
Успепскомъ м онасты ре, свидетельствують о древности , а 
прочее все уже новое. Соборный храмъ монастыря весьма 
благолепно устроен ь.Отецъ АрхимандритъГригорш подарилъ 
мнЬ свои духовныя Беседы на молитву Господшо и на нй-
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который пзбраштыя м^ста Св. П нсаш я: ого красноречивое 
слово растворено сплою Айостолг.скаго учешя.

Бсрегъ Волги , ведущ’ш къ Отрочу монастырю , воз- 
деланъ недавно. Красивые домики, сады и огороды смЬ- 
нили грязь, ncycTpoiicTBo п нечистоту.

И здесь въ Твери, гдЬ Волга недалека erne отъ сво
его источника, где она не приняла въ себя ни одной важ
ной р е к и , любуешьел, однако, ея лазурною волною. И  
въ колыбели видна ужо ея царственная осанка. Это тажо 
родная мнЬ В олга, которою въ ребячествЬ любовался я 
въ степяхъ Саратовскпхъ: и въ младенчестве своемъ, она 
пророчить тотъ широкий разливъ, который совершаетъ на 
моей родине.

Церковь во имя Св. Троицы за Тьмакого построена Гав- 
риломь Тпмооеевымъ Тушинскимъ въ 1564  году, какъ зна
чится въ сохранившейся тамъ надписи. Царск1я двери, рез- 
пыя изъ дерева , съ украшешями изъ слюды и свинца , 
достойны бъ были то го , чтобы сняла ихъ верно кисть 
художника, какъ памятннкъ древняго вкуса, весьма изящ- 
лаго. Въ верхнемъ ярусе церкви потаенныя три палатки , 
куда входъ черезъ крышу; здЬсь, какъ думаютъ, укрыва
лись во время нашеств1я непр1ятельскаго, или сюда уно
сили сокровища. Есть и подземный ходъ отъ церкви, гово- 
рятъ, будто на полверсты.

Тверь служить поприщемъ чудесъ повой инженерной 
деятельности. Я виделт. мостъ черезъ Волгу для железной 
дороги. Два огромные быка его уже готовы и ждутъ 
чугунной настилки, которая должна сдерживать 4 0 0  тысячъ 
пудовъ тяжести. Третьяго нельзя было поставить, потому 
что онъ стесннлъ бы Волжское судоходство.

Черезъ Тьмаку делается другой огромны» мостъ.
Poccifl въ подобиыхъ предпр1ят]яхъ должна бороться 

съ прспятств1ямн своей колоссальной и необыкновенной 
природы, которыхь друпя страны не знаютъ.
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Тверская губершя, благодаря просвещенной деятель
ности своего Начальника, имЬетъ такую статистику, кото
рая заслуживала бы подражашс и въ другнхъ губершяхъ. 
Эго не мое личное Miifciiie, a Mii'buic Геогра<1>ичсскаго Об
щества, которое, недавно, въ своемъ нечагномъ отчете, от
дало справедливость достойнымъ трудамъ своего Д . Члена, 
Тверскаго Губернатора.

Въ Губернской Чертежной города Твери хранилось 
хозяйственное oniicanie Тверской губернш, которое состав
лено было въ 1783 го д у , по повел^нно Императрицы 
Екатерины II и по случаю окончашя генеральиаго раз- 
межсвашя. Составители статистики Тверской губернш въ 
1846  году имели въ виду onucanie 1783 года н пред
ложили много значптельныхъ выводовъ, изъ которыхъ иные 
я сообщу.

Народонасслеше всей ry6epniu, въ теченш 63 -хълетъ , 
увеличилось на 40  процентовъ. Въ сослов5яхъ же произо
шли следуюнц’я измёпсшя. Дворянъ потомствепныхъ муже- 
скаго пола уменьшилось 2 0 2 8 . Въ одной Твери, напримЁръ, 
въ 1783 году считалось 2 1 0  муж. пола, а въ 184.6 только 
50 . Число же дворянъ личныхъ вообще увеличилось болЬе 
чемъ вдвое, а въ одной Твери более чемъ втрое. Духо
венство уменьшилось болЬе чёмъ одною третью. Купцовъ, 
считая въ томъ числе и Почетныхъ Гражданъ , объявив- 
шихъ капиталы , уменьшилось болЬе чемъ вдвое. Мещанъ 
же увеличилось почти втрое. Число казенныхъ крестьянъ 
возрасло на 5 4-°/0 ; число помСщичьихъ почти на 2 4 ° /Q. 
Лмщиковъ увеличилось почти на 4 5 ° /0.

Число селъ умножилось 41 , и вс!> они помещичьи, а 
деревень уменьшилось 169.

Число церквей каменныхъ въ 1783  было 1 4 1 ; вь 
1846  —  5 8 6 . Деревянныхъ церквей въ 1783 году 6 4 3 ; 
въ 1 8 4 6 — 2 7 2 . Церквей всего увеличилось 74.

Училищъ въ 1783 году считалось 19, некоторыя изъ 
пихъ были только-что учреждены. Учнлшцъ теперь въ гу
бернш находится 115 , и въ томъ числе 61 училище для 
ирестьянскихъ дЬтен.
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Въ 1783  году существовала одна только большща 
въ Твери; въ настоящее время ихъ считается 21.

Наибольшее число частныхъ домовъ выстроено въ 
Ржеве, Твери, Вышнемг-Волочк!, Торжке и Осташкове, т. е. 
въ техъ городахъ, которые ведутъ наибольшую торговлю.

Любопытно бы было сличить ? сколько было земли 
подъ лЬсом ь въ обоихъ годахъ. Вирочемъ, и теперь, почти 
третью часть всего пространства губернш занимаютъ льса.

Кожевеннымъ заводамъ принадлежитъ первое место 
въ ряду промышленныхъ заведешн губернш. ценность про
изведений, на нихъ выработываемыхъ, равняется четвертой 
части ценности всехъ произведепш, кашя выработываются 
на Фабрикахъ и заводахъ всей Тверской губернш , а эта 
цЬнность въ средней сложности составляетъ 2 миллюна 
руб. сер. Количество выделываемыхъ въ губернш кожъ 
простирается до 2 0 0 ,0 0 0 , которыя, большею чаепю, сбы
ваются за границу черезъ С.-11етербургъ.

Любопытно видеть разнообразные промыслы по уездамъ.
Въ Корчевскомъ уезде 7 кожевенныхъ заводовъ , на 

которыхъ ежегодно выделываютъ до 9 ,5 0 0  кожъ. КромЬ 
обыкновенной кожи, на нихъ приготовляется бйлая и чер
ная юфть и разныхъ цветовъ лайка. Кожи сбываются ис
ключительно въ селЬ КимрЬ. Зд Ьсь крестьяне шыотъ сапо
ги, башмаки и галоши, и сбываютъ ихъ въ Москву. Все, 
что въ Москве продается готоваго товару въ этомъ родЬ , 
приготовляется преимущественно въ селешяхъ Корчевскаго 
и Калязинскаго уездовъ. Я видЪлъ село Кимру : съ нер- 
ваго разу замЬтны его довольство и богатство, нроистекакншя 
отъ главнаго промысла. Корчева и Калязннъ даютъ Твери 
самое большее число сапожниковъ.

Кашинъ отличается пряничными заводами , на кото
рыхъ приготовляется болЬе 1 ,000  пудовъ пряниковъ , и 
колбасными (до 8 0 0  пуд. колбасы). На бумажной Ф аб- 

рикЬ въ уезде выделывается до 6 ,5 0 0  пудовъ оберточной 
бумаги.
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Торжокъ славится сафьянами, шитыми золотомъ и се- 
ребромъ. —  Въ Новоторжскомъ уезде бумажная Фабрика 
выдЬлывастъ 1 5 ,0 0 0  нудъ оберточной бумаги.

Фабричною и завддскою промышленностью, изъ всЬхъ 
уЬздныхъ городовъ Тверской губернш, отличается по пре
имуществу Осташковъ. Бумагопрядильная Фабрика его, при
надлежащая Почетнымъ Гражданамъ Савинымъ, выд Ьлываетъ 
ежегодно до 15 ,0 0 0  пудъ пряжи и сбываетъ се вь 
С.-Петербургъ. Бумажная хлопка доставляется на Фабрику 
изъ Остъ-Индш , Америки и Египта, на собственныхъ ко- 
рабляхъ влад'Ьльцевъ. Въ уЬздй бумажная Фабрика приго- 
товляетъ ежегодпо до 14-0 тысячъ аршинъ миткаля н хол
стинки. —  Коя;евенныхъ заводовъ считается болЬе 36, въ 
томъ числЬ некоторые находятся при домахъ; на нихъ 
ежегодно выделывается бол4е 113 ,2 0 0  кожъ. Кож и, при- 
готовляемыя на заводе Почетныхъ Гражданъ Савиныхъ (до 
5 0 ,0 0 0 ) и Мосягиной (до 1 5 ,0 0 0 ) ,  отличаются своею 
добротою и отправляются въ болыиомъ количеств!; за гра
ницу черезъ С .-П етербургъ. —  Поел!; кожевенной, въ 
Осташков!» отличается своимъ разветемъ желЬзная промыш
ленность. Въ Осташковскихъ кузницахъ приготовляется весьма 
много разныхъ желЬзныхъ издЬлш , въ особенности топо- 
ровъ , косъ и серповъ, которыхъ примерно выделывается 
каждый годъ болЬе 1 2 5 ,0 0 0  косъ, около 5 0 ,0 0 0  серповъ 
и 35 ,000  топоровъ. Мосягинъ топоры свои поставляетъ еже
годно въ Адмиралтейство, где они признаны за образцовые.

ХлЬбопашествомъ же всехъ бЬднее уездъ Осташковскш. 
Его болотистая почва тому причиною. Она, конечно, при
вела съ собою и то, что онъ развилъ въ себЬ промышлен
ность другаго рода. Озера и болота наполняютъ воздухъ 
парами, неблагопр1ятными для здоровья. Изъ этихъ болотъ 
и озеръ вытекаютъ Волга и Двина. Озеро Селигеръ или 
Столобное имеетъ въ длину 45  верстъ. На немъ до 160 
острововъ, изъ которыхъ Хотчинъ имеетъ въ окружности 
более 21 версты. Столобной славится монастыремъ Св. Нила 
Столобенскаго. Хотелось мнЬ тЬмъ же лЬтомъ посетить его, 
но я не успЬ.1Ъ.
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Ржсвъ славится своими псньковопрядильнями, которыхъ 
въ город-Ь считается 4.2; па нихъ ежегодно выработыва- 
ютъ до 1 7 7 ,0 0 0  пудъ бпчевы, всревокъ и канатовъ.— По 
торговлЬ Ржевъ занимаетъ первое м4сто въ губерши. Зд^сь 
купечество съ самыми значительными капиталами. С.-Петер- 
6yprcKiii и Рижскш порты —  поприще его торговли. —  Въ 
уЬздЬ кожевенный заводъ выдйлываетъ болЬе 12 ,000  кожъ, 
а въ деревняхъ, Муравьевой и ХорошовЬ, приготовляется 
ежегодно до 5 0 ,0 0 0  топоровъ.

Старица отличается также своими кузницами. Въ Ста- 
рицкомъ у^здЬ много ярмонокъ по селамЬ, но все крестьян- 
сюя. Въ Зубцовскомъ также ихъ довольно— и все так1я же.

Красный - Холмъ, заштатный городъ , приготонляетъ
1,000  пудъ сахарныхъ пряниковъ п около 2 ,0 0 0  пудъ 
колбасы.

Тверская губершя обильна и сыроваренными заводами. 
Въ Корчевскомъ , Кашинскомъ , п особенно Старицкомъ п 
Иовоторжскомъ уЬздахъ, изготовляется ежегодно 4-,550 
пудъ сыру.

Народную промышленность собственно составляютъ 
кожи, сапоги п кузницы. Тверичи, какъ видно, отличные 
кожевники , сапожники и кузнецы.

Вотъ еще нисколько замЬчательныхъ птоговъ изъ статп- 
стическихъ таблицъ 184-7 года.

Учащихся въ духовпыхъ училищахъ 2,824.; въ граж - 
данскихъ 2 ,1 3 7 .

Весьегонска мы не заметили въ чпслЬ городовъ, от
личающихся какою либо Фабричною или заводскою про
мышленностью, а между тЬмъ денежный оборотъ его,вну
тренней торговли простирается на 454-,818 р. сер. и пре
восходить вей друпе уЬзды. Вотъ что значить Молога въ 
ВесьегонскЬ — п сбыть хлЪба черезъ нее. Кътому же разряду 
относится н Вышшй-Волочокъ.— Осташковъ первый городъ 
по Фабрикамъ н заводамъ, а между т-Ьмъ денежный оборотъ 
его внутренней торговли только 1 2 ,1 3 5  р. сер., почти въ 
восьмеро мон'Ье противъ Ржева и почти впятеро противъ



Зубцова, который очень бЬденъ заводами и Фабриками. 
Количество запаснаго капитала изъ городскпхъ доходовъ у 
Вышняго-Волочка и Весьсгопска самое большее, не смотря 
на то, что Весьегонскъ два раза гор'Ьлъ.

Учнлищъ казенныхъ 1,864. во всей губернш, помЬщи- 
чьихъ 90.

Число пожаровъ въ 1846 году было 157 по губер
ш и; въ 184-7 году 173. Убытку вь 184-6 году причине
но на 4 8 4 ,2 0 9  р. сер.; въ 1847  на 2 2 0 ,2 2 5  р. сер.

Выводы любопытные, которые могъ бы продлить ста- 
тистпкъ, въ этомъ д^лЬ опытный , потому что waTepia.ibi 
для того богатые.

СожалЬю крайне, что не могъ видЬться съ моими до
стойными сослуживцами: время вакацюнное было тому 
причиною. Каждый изъ насъ нуждается въ сельскомъ от
дых-t , безъ котораго непрочны труды академическаго 

■ года и невозможны особыя работы, требуюпня уединешя 
и досуга. Нашъ отдыхъ есть работа на себя и для пользы 
науки.

22-го  1юля вечеромъ я былъ въ МосквЬ.
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Не могу пропустить одного впечатления, которое иены- 
талъ я за двЬ ночи до возвращешя нашего въ Москву. Мы 
'Ьхали отъ Углича къ Калягину. Ровная гладкая, открытая 
степь разстилалась подъ нами кругомъ— и напоминала мнЬ 
безконечно-ровныя степи юга. Мы, казалось, скакали все по 
одному и томуже мЬсту —  и степь пе кончалась. МЬсяцъ 
мало по малу всходилъ на небо —  и сначала освЬщалъ 
только окраины своего небосклона и поля, а потомь оза- 
рилъ и все небо, и всю степь. Усталый отъ дороги, я 
лежалъ въ какомъ-то полу-снЬ. Кругомъ меня , со всЬхь 
сторонъ, во всю высоту небссъ, поднимались чудные, б£лые 
соборные храмы съ своими золотыми главами, а надъ
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ними вырастали исполинская колокольни вплоть до зе
нита. Лишь только закрывал ь я глаза , какъ они пора
жала меня своимъ велич1емъ, и куда я ни обращался, они, 
со всЬхъ сторонъ, сходились въ одинъ молитвенный со- 
боръ, и потрясали мою душу своими гигантскими образами, 
какъ будто бы вся наша безконечная РосЫя соединяла отъ 
всЬхъ концовъ свои храм ы , которые отъ земли до вер
шины неба слагались въ одинъ неизмеримый. Никогда не 
забуду я этого видйш я: такъ оно было поразительно.

ЗамЬтки мои отрывочны и разбросаны, какъ замЬткн 
всякаго путешественника. Но не смотря на то, всЬ oirfc схо
дятся около одной главной мысли, которая была путевод
ною нитью въ моемъ странствщ и будетъ такою же и во 
всей моей жизни.
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