flyieiuecTBie съ учениками Ч ереповец кая городского училища въ БЪлозерскш край.
1 8 9 9 — 1 9 0 0 учебны й годъ мы закончили путешестшемъ съ уче
никами изъ г. Череповца въ Леушинсшй ж енскш монастырь, куда
пришлось 60 верстъ йхать на пароход^ и 12 верстъ идти п^шкомь.
П у т е ш е с 'т е было предпринято съ учениками 3-хъ старшихъ отделенift,
м еж ду 2 и 5 поня. Это былъ первый нашъ опытъ путешеств1я съ
учениками. Не смотря на проливные дожди, которыми такъ была бо
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гата весна 1900 года, и холодную погоду, путешестшемъ ученики оста
лись весьма доволны.
Ободренные усп'Ьхомъ иерваго маленькаго путешеств1я, въ прошломъ году, мы задумали предпринять путешеств1е на бол^е далекое
разстояш е и на болЪе продолжительное время. МЪстомъ путешестиш
избрали сл-Ьдуюн^я местности Б'Ьлозерскаго края: Гор иды , Кирнлонъг
БЪлозерскъ и монастырь Нила Сорскаго. Въ путешеств1е предположено
было отправиться сряду посл’Ь годоваго акта (3 0 мая), чтобы посиЬть
на акты въ Кирилловское (1 ноня) и Б ’Ь лозерское (3 ионя) городсшя
училища. Какъ предположили, такъ и устроилось.
3 0 мая въ 3 часа для ученики 3-хъ старшихъ о т д ^ л ет й съ м е т 
ками и котомками съ запасомъ провизш собрались въ училищ е, откуда
и направились на пароходъ. По разнымъ причинамъ не могли принять
у ч а сй я въ путешеств1и~ 6 учениковъ. Участае въ иутеш ествш приняли
3 4 ученика; инспекторъ и два учителя училищ а.
П ассажировъ на пароход^ было очень много: не оказалось ни одного
свободнаго м^ста, и въ конторЪ насъ стали просить отложить нашу
п оездк у. Такъ какъ это для насъ было, конечно, неудобно, то мы со
гласились ■Ьхать „безъ м’Ьстъ". Въ 4 часа вьгЬхали изъ Череповца.
У ченики разместились на трап^ и чувствовали себя прекрасно, г.ъ
особенности за чайкомъ. Ровны е однообразные берега Ш еконы на да
лекое разстояш е отъ Череповца не представляклъ ничего интереспаго;
мелш я деревуш ки, поля да мелш й кустарникъ,— и больше ничего. На
досуг’Ь ученики занялись записью и п одсч и ты вав емъ встрЬчныхь г,
обгоняемыхъ пароходовъ и лодокъ. B c i съ нетери'Ьшемъ ж дали увидТ.п
знамениты е Ш екснинсш е ш люзы, но до нихъ ещ е было далеко. Н асту
пила ночь; началъ накрапывать дождикъ, который потомъ разошелся i
испортплъ все хорошее настроеш е у учениковъ, такъ какъ отъ холод,
и дож дя пришлось спуститься съ траиа на палубу, гдгЬ пассажиров’
было— какъ сельдей въ бочк/Ь: не только прилечь, но и присесть был
негд-fe. Такъ м ноп е ученики и провели всю ночь на ногахъ. Поспат
удалось очень немногимъ и самое короткое время. Ночыо группами, ]
8 челов'Ькъ, спускались въ маш инное отд'Ьлеше, гд -t осматривали ус
ройство и д'Ьйств!я паровой машины. В ъ 12 часовъ про'Ьхали перш,
ш лю зъ въ Ч ерной Г р я д*. Было темно, что меш ало осмотру.
Н е смотря на проведенную ночь безъ сна, утромъ сл'Ьдующаго ;и
уч еники чувствовали себя бодро, въ особенности послЬ цодкр-Ьилеи
чаемъ п содержю гы мъ н зъ лгЪшковъ и котомокъ, размеры которы
быстро убы вали. К ъ том у-ж е хорошо удалось осм отреть два шлю
въ Н иловпцахъ и Т опорно. Ш ек сн и н сш е шлюзы открыты 15 iic
1896
года. Они по длпн’Ь ( 1/з
в ер.),
самые значительны е
всей земл'Ь. Отъ посл$дн яго ш лю за начинается каыалъ Алексин
В п ртем бергскаго, въ которомъ былъ виденъ деревянны й шлюзъ.
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ность зд есь очень холмиста. Холмы, овраги, хвойные леса, частыя
■села и деревни придаютъ довольно живописны й видъ берегамъ Ш ек
сны; во в м есте съ тЪмъ последняя становится все порож истее и по
рож истее; болыше камни высовываютъ свои маковки и зъ воды; вода
быстро стремится впередъ, кружась около камней. Вотъ и самый боль
шой порогъ Ш ексны Иванова Голова. Пароходамъ зд есь трудно идти.
В м есто 4 — 5 лодокъ они тащатъ у ж е только по д в е , а то и по одной.
Н ередко вместо парохода зачаливаютъ. лодку люди и лошади и тащатъ
черезъ в с е порогу. Оказывается, что, не смотря на затраченные миллюны
на у л у ч ш ет е Ш ексны и на устройство въ ней шлюзовъ, лодки не
могутъ обойтись безъ людей и лошадей. Характерною особенностью здбсь
.является то, что лодки тян уть не мужчины, а женщины. Обил1е судовъ, вереницы лошадей и жеш цинъ въ ярко-пестрыхъ сарафанахъ и
платкахъ, визгъ, см-Ьхъ, дубинуш ка, крики мужиковъ, управляющпхъ
«удам и,— все это придаетъ местности значительное оживлеш е. Солнце
ярко освещало всю это своеобразную и, на первый взглядъ, веселую
картину.
Когда все это исчезло изъ глазъ, когда уясъ не видно было этихъ
ж енщ инъ— бурлаковъ и не слышно, непр!ятно-визгливой дубинушки, на
д уш е стало тяжело и непр!ятно.
Н о вотъ проехали. Звозсш й перекопъ; изъ-за горъ выглянули вер
хуш ки куноловЪ; Горицкаго монастыря. Бинокль переходптъ изъ рукъ
въ руки учениковъ; всЬмъ хотЬлось получше издали разглядеть м ест
ность и монастырь. М естность действительно ясивоиисна. Пароходъ
подвалилъ къ пристани
З десь конецъ нашему путеш ествш на этомъ пароходе. Мы разсчптывали въ ГорицкШ монастырь попасть къ обедн е, но было уж е
11 часовъ, и обедня кончилась. Не смотря на то, что зд есь не ожи
дали такой массы посетителей, и мы не были у слуясбы въ монастыре,
намъ любезно предложили пообедать, на что мы съ радостью изъявили
свое полное соглаые. П осле обеда напились чаю и занялись осмотромъ
монастыря.
ГорицкШ Воскресенскш монастырь принадлежитъ къ числу зам ечательныхъ русскихъ монастырей по множеству связаш ш хъ съ нпмъ
историческихъ воспоминанШ. Основанъ онъ въ 1 5 4 4 году теткою
1оанна Грознаго, княгинею Ефросишею Старнцкою. Князьямъ Старицкимъ тогда принадлежалъ весь обширный БелозерскШ край. Ефросишл
по воле 1оанна Грознаго постриглась подъ именемъ Евдокш , вм есте со
своею племянницею! Чрезъ несколько л етъ по воле того-ясе Грознаго
царя обе княгини были утоплены въ Ш ек сн е. Оне погребены противъ
соборнаго алтаря. По местнымъ предашямъ долго жила въ Горицахъвъ
заточенш вдова 1оанна Грознаго, мать убитаго царевича Дмптр1я Угличскаго, Mapifl Нагая, постриженная подъ пменемъ Марфы. Въ соборЬ
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имеется прид'Ьлъ во имя царевича, сохранившш до сихъ поръ свой
прежнШ видъ. Впрочемъ, относительно места заточеш я Mapiii Haruii
существуетъ протлворЬч1е мненШ. По однимъ сведеш я м ъ она была за
точена въ ГорицкШ монастырь, а но другимъ въ Николо-ВыксинскШ
монастырь Череиовецкаго у езд а . Въ Горицахъ-же некоторое время жилъ
юный Михаилъ Федоровичъ Гомановъ, пока не переселился въ Кост
ромской ИпатьевскШ нонастырь. Въ Горицы была сослана Лжедмитр1емь
красавица Kcenifl, дочь Годунова, а также бывшая невеста Петра II
княжна Долгорукая.
Осмотр’Ьвъ церкви и отслуживъ молебенъ, мы направились въ риз
ницу. Зд^сь осмотрели ризы и церковные сосуды; большинство изъ
нихъ жертвованы лицами царскаго и княжескаго рода. Много ножертвованШ связано съ именемъ 1оанна Грознаго. П осле ризницы побывали
въ мастерскихъ. Въ одномъ отд-Ьленш сестры занимаются вышпвашемъ
церковной утвари различными узорами и рисунками, а въ другомъ ри
су ютъ масляными красками иконы, копируя ихъ съ образцовъ. Хотя
горицвдя монахини и славятся рукод1шемъ, но, на нашъ взглядъ, :гп>
дело лучше поставлено въ Леушинскомъ женскомъ монастыре, Череповецкаго уезда, въ которомъ мы были въ ирошломъ году. Затемъ побы
вали въ сапожной мастерской, г д е сестры шыогъ простую крестьян
скую обувь (сапоги, ботинки, башмаки) для свонхъ потребностей. Въ
заключенш осмотрели водопровода нечто въ роде артез1анскаго ко
лодца. Вода проведена изъ ключа, лежащаго на возвышеши въ '/» пер
сте отъ монастыря. Въ монастыре ж е она бьетъ въ ви де фонтана. Для
нользовашя его устроена труба, изъ которой вода и вытекаетъ на дне
стороны. Надъ этимъ местомъ поставлена часовенка.
Около 5 часовъ вечера мы вышли изъ монастыря, направившись
въ Кириловъ пешеходною тропою чрезъ гору Мауру. Съ Мауры взорамъ
нашимъ открылся обширный и прекрасный видъ: съ одной стороны
ГорицкШ монастырь и долина Ш ексны, прихотливо извивающейся сре
ди лесовъ и луговъ; съ другой городъ Кириловъ и Кирило Велозерскш
монастырь съ высокими белокаменными стенами, поднимающимися какъ
бы изъ водъ Сиверскаго озера, кругомъ холмы и озера, соединяющаяся
лентами каналовъ и рекъ. Долго мы любовались впдомъ, и такъ, и in.
бинокль, не хотелось даж е уходить отсюда. Весьма пожалели, что не
имели съ собой фотографическаго аппарата. По преданно съ Мауры
преподобный Кирплъ избралъ место, по виушенпо Богоматери, для своей
обители. На вершине горы лежитъ большой камень, на которомъ им е
ется отпечатокъ, нохожШ на следъ человеческш . Народное преданie
прпзнаетъ это за следъ ноги св. Кирила. Раньше этотъ камень лежалъ
открытымъ, а теперь надъ нимъ поставлена часовня.
Отдохнувъ и еще разъ полюбовавшись местностью , спустились,
наконецъ, съ горы и вышли на торную дорогу. Встречны е люди весьма
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удивлялись, нашему^ ш естш ю 'и не доум’Ьвали, кто мы, куда и затЬмъ
идемъ,' некоторыя лсенщины обращались съ вопросомъ къ ученикамъ:
„куда васъ, ’ баженые, погнали г о “? Такъ какъ день былъ жаркШ, то,
добравшись до Сиверскаго озера, MHorie изъ:учениковъ выкупались въ
немъ. Въ ;8-мъ часу мы были уж е въ ’ Кириловскомъ городскомъ учи
л и щ е .. В ъ 'этотъ ! же- день успели сходить1въ Кузьминку, лежащ ую на
пересЬченш ;Череновецкаго почтоваго тракта съ каналомъ Александра
Виртембергскаго. З десь осмотрели мостъ черезъ каналъ и шлюзы. Оттуда
поспешили на ночлегъ; для этой цели намъ были отведены два класса,
въ которые натащили соломы.
Утромъ> 1-го ш н я мы направились въ монастырь, г д е отстояли
обедню и отслужили молебенъ. Въ часъ дня присутствовали на молебне
и ак те въ городскомъ училищ е. Почетный смотритель училища угостплъ всехъ учащихся, не исключая и нашихъ, гостинцами. Ученики
разныхъ училшцъ сначала нисколько дичились другъ друга. Для сблилсешя ихъ Кириловскимъ ученикамъ V и Y I отд. было предложено
вм есте съ нами пойти осматривать монастырь, а V I отд. (окончившимъ
курсъ) кроме того было предлолсено отправиться в м есте съ нами въ
дальнейш ее путеш естш е. На то и на другое они согласились съ радостью.
Въ 2 часа мы ! пообедали въ монастыре, а потомъ и занялись осмотромъ его.
.•
Кприло-ьилозерскцг монастырь есть еще более- замечательный памятникъ' русской старины, ч£мъ Горицкш монастырь. Онъ основанъ въ
1397 году преподобнымъ Кириломъ, пришедшимъ изъ Московскаго Си
монова монастыря, вм есте съ инокомъ Ферапонтомъ, оснававшимъ зна
менитый въ исторш, ны не упраздненный, Ферапонтовъ монастырь, въ
15 верстъ отъ Кириловскаго монастыря. ‘ Въ свое время Еириловскш
монастырь служилъ крепостью. Стг1;ны его тгЬю тъ 7 1 6 салс. въ окруж
ности, 16 арш. вышины и 9 арш. толщины. По угламъ стенъ устро
ены разной. формы и вышины башни со страшными' каменными меш 
ками,. въ- которыхъ томились присылаемые въ монастырь узники. Осо
бую часть монастыря составляетъ такъ называемый Ивановсый мона
стырь. З десь обращаютъ на себя внимаше д в е часовенки, хранящаяся
теперь подъ каменными навесами. Одна изъ этихъ часовенокъ, по пре
данно, срублена самимъ преподобнымъ, ■когда онъ поселился здесь. Такпмъ образомъ она представляетъ тотъ зародышъ, изъ котораго потомъ
рыросъ знаменитый монастырь. Вторая часовенка, по преданно, пред
ставляетъ позднейш ую келыо преподобнаго, поставленную надъ землян
кою, въ которой онъ первоначально зкилъ. Въ собственно Белозерской
обители главною церковью слуяситъ У спенскш соборъ, соединенный
съ пятью другими церквами. Мощи преподобнаго покоятся въ се
ребряной раке въ особой церкви, примыкающей къ собору съ юж
ной стороны.
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Съ Кирило-БЪлозерскимъ монастыремъ связаны имена несколькнхъ
святыхъ мужей, вышедшихъ отсюда, а также имена царей, князей,
именитыхъ бояръ п другяхъ псторическихъ лицъ. З десь въ мопастыр!;
былъ на богомольи въ 1529 г. ВасилШ III со своею супругою Еленою
изъ рода Глинскихъ, чтобы испросить себе сына. П осле этого у него
родился сынъ 1оаннъ, прозванный впошгЬдствш Грознымъ. ВаснлШ въ
память этого построилъ зд есь д в е церкви съ четырьмя престолами, :i
умирая постригся въ схимники Кириловской обители, подъ им онемъ Варлама. 1оаннъ Грозный четыре раза посЪтилъ обитель и ('-кон
чался также схимникомъ ея, принявъ имя 1оны. Кроме того здесь имъ
построена церковь надъ святыми воротами во имя св. 1оанна Лествич
ника и ведора Стратилата, именами коихъ были названы два его сынп.
Въ 1722 году монастырь пос^тилъ про’Ь здомъ Петръ ВеликШ, а черезг
месяцъ его супруга. Въ монастыре находится гробница князей Воротынскихъ и Телятевскихъ и бояръ Ш ереметевыхъ, обогатившпхъ его
своими жертвами. М нопе изъ нихъ приняли здесь схиму въ эпоху
грозныхъ казней 1оанна. З д есь жилъ въ заточенш свящ енно- i i h o i i
Спиридонъ, бывшШ попъ Сильвестръ, авторъ Домостроя и знаменитый
сов'Ьтникъ 1оанна. З д есь ж е жилъ некоторое время въ заточенш , пе
реведенный изъ Ферапонтова монастыря, патр1архъ Никонъ. Полураз
рушенная келья его до сихъ поръ сохранилась. З десь дожива.ть сноп
жизнь на покое епископъ П ензенсю й A M p ocifi, уроженецъ с. Чуди, Череповецкаго уЬзда, интересныя с в е д е т я о ж изни котораго помещены m
Русской Старине. *) Онъ похороненъ въ Усиенскомъ соборе, где г
можно видеть надгробную плиту.
Осмотр'Ьвъ церкви снаружи и изнутри мы направились вь рнзнпщ
и «арсеналъ». Ризница весьма богата драгоценными— облачешям и i
церковной утварью, пожертвованными князьями и боярами; но особен
ное внимаше привлекаютъ здесь не драгоценности, а предметы с
которыми связано имя преподобнаго основателя монастыря. Здесь хр;.
нятся крашенинныя ризы и подризникъ его, деревянные церковны
сосуды, унотреблявпдеоя имъ при богослуженш , его овчинный т у л у т
шапка, котомка, кожанный поясъ и костыль, а ташке святцы, нпс;и
ные на пергамент!; его рукой. З д есь ж е хранится кресло mrrpiap'
Никона. Вообще въ ризнице можно видеть много интереснаго. Сопс/Ъ
не то, представляетъ изъ себя „арсеналъ*. Этимъ громкпмъ именеу
называется обширный, почти совершенно иус/гой чердакъ. Ш.сколы
сохранившихся оружШ ничего особеннаго не нредставляютъ. Все, ч
когда-то было зд есь интереснаго, увезено по разнымъ музеям!. дрепн
стей. между прочимъ въ Новгородский музей древностей. Въ заключен
слазили на колокольню, которая славится своимъ колоколом!., им!;:
:

*) См. P vn. Пт
О черкъ c o c t u d . и ,

18ЙЯ г . т л ь -„А м в р осШ О рнатекШ , епископъ Л си я он см й 1 7 7 8 - 1 8 2 7
| |х ъ м а г ч . 1 Ш Ъ и

,
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щимъ в есу более 1 0 0 0 пудовъ. Полюбоваться на Сиверское озеро и
окрестность однако не пришлось вследств1е сильной бури, бывшей въ
это время.
Общее внечатл'Ьше отъ осмотра монастыря получилось такое, что
онъ изъ себя' представ ляетъ отживающую свой в'Ькъ древность. З десь ,
кроме исторической древности н'Ьтъ ничего интереснаго. ЗдЬсь н'Ьтъ
какихъ либо мастерскихъ, не видно никакого хозяйства: ни сада, ни
огорода, ни поля; вся свободная монастырская поляна поросла дикой
травой. Что имеется, то все рушится: стен ы во многихъ местахь по
трескались и .угрожаютъ падешемъ, такъ что намъ не позволили прой
тись но галлерее ихъ; внутри башенъ в се лестницы и ходы совершенно
разрушились, мнопя - здашя также рушатся, какъ напр. Никоновская
келья. Во время бури-ходить зд есь страшновато: того и гляди что
нибудь оторвется и унадетъ, или что-нибудь рухнетъ.
Осмотромъ мы остались очень доволны, а въ особенности ученики,
которые впервые познакомились съ такимъ внушительнымъ памятникомъ историческаго прошлаго русской ж изни. Общее наше довольство
увеличивалось еще весьма радушнымъ пр1емомъ, какой намъ оказалъ
о. казначей монастыря и необыкновенной любезностью проводника на
шего о. iepoMOHgtxa Антош я, снабдившаго насъ целымъ ворохомъ картпнъ и книгъ о монастыре.
Остальную часть дня было представлено ученикамъ употребить на
осмотръ города Кирилова. На помощь пмъ пришли Кириловсше ученики,
съ которыми къ этому времени они успели несколько поосвоиться.
(Иродолжете емьдуетъ).
А . Еоровкино.

VI. Сельскохозяйственный отдать.
О З ем ск о м ъ страхованы посЬвовъ отъ града.
Вопросъ о земскомъ страхованш носевовъ отъ градобитш является,
но нашему мненпо, настолько лее существенныыъ и важнымъ, насколько
важно для населешя страховаше отъ огня, уж е введенное земекпми
учреждеш ями, и страховаше скота отъ различнаго рода падел;ей. Соб
ственно имущество русскаго крестьянина, можно разделить на три
части. Первая: домашнее имущ ество— сельскохозяйственныя и лшлыя постройки; вторая — скотъ ц сельскохозяйственныя машины и
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Мы твердо уверены , что если бы намеченная программа была О
осуществлена, м нопе местны е землевладельцы отозвались бы на И'
и, по м е р е свопхъ силъ, поспособствовали бы ея проведений въ лсп:н
деревни, какъ полезную для в сехъ меру.
А . Зноска-Боровш й.

nyieuiecTB ie съ учениками Череповецкаго городского училища въ БЪлозерскш край.
(Продолжение).
Городъ Кириловъ не представляетъ ничего примечательнаго. Харп
терною его особенностью является обшле въ немъ п около него озе^
какъ, напримеръ: Бабье, долгое Сиверское; последнее пмеетъ 5 нерп
длины и входнтъ въ систему Александра Виртембергскаго. Все oi
соединены м еж ду собою протоками. Самый городъ м еж ду озера ли
сырыми лугами разбросанъ кучками, которыя носятъ особыя хари
терныя клички: Обшара, Копань, Буты рки, Парашки. Среди города i
обширныхъ, ничемъ не занятыхъ луговинахъ въ л етн ее время го рож» i
занимаются сенокосомъ. Удаленный отъ водныхъ путей, Кирилопь <■
новался и держится благодаря монастырю, который вм есте съ ('миг
скимъ озеромъ придаетъ ему и некоторую красоту.
Достаточно таки поумаявшись въ этотъ день, вечеромъ мы от
жинали въ монастыре и рано легли спать, такъ какъ на другой де
рано утромъ предстояло отправиться въ обратный путь въ Горицы.
2-го поня въ 7 час. утра распростились съ Кирпловыиъ и <
монастыремъ. Съ нами направились 8 учениковъ Еирпловскаго горо
ского училища со своимъ инспекторомъ. Дорога была уж е знакомая,
потому ученики занялись пеш емъ песенъ, перебравъ весь пмеющиг
запасъ ихъ. Въ разговорахъ да въ п еш и незам етно приблизились i
М ауре. Здесь не могли не остановиться, чтобы не полюбоваться ei
разъ на окрестность.
Въ ]2-м ъ часу пришелъ пароходъ изъ Череповца, и мы отираи
лись въ дальнейпйй путь. Въ 4 часа прибыли на Чайку. Этимт. им
немъ наз. местность на Ш ек сн е. отъ которой начинается Белозерск
обводный каналъ.
Белозерсш й каналъ устроенъ для обхода бурнаго и мелкоподнп
Велаго озера. Онъ имеетъ длины 63 версты; до Белозерска .
оставалось проехать по каналу 18 верстъ. На берегу при начале i
нала возвышается чугунны й монументъ, на которомъ съ одной стор<н
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написано: „Белозерсшй каналъ сооруженъ повелешемъ Государя Импе
ратора Н и к о л а я П а в л о в и ч а в ъ 1 8 4 6 г .“, а на другой: „Каналъ сей
сооруженъ въ управлеше путями сообщешя и публичными здашями
Генералъ-Адыотанта Графа Клейнмихеля". Въ народе поется песня про
то, какъ
Всколебались небеса,
Прорубалися леса;
Какъ отъ Чайки, отъ реки,
Отъ зеленаго лужка,
Шехонскаго бережка.
Полевев Крохина
II Каргулина села
Оставляли рукава,—
Тутъ канава пролегла.
Д алее воспевается, «графъ Клейнмихииъ» какъ онъ
На трешкоте проезжалъ,
Всю канаву обновлялъ.
По каналу ходить маленьшй МилютинскШ нароходпкъ „Марусенька®,
на которомъ и возятъ пассансировъ, а товаръ возятъ на треш коте.
Посл'Ьдшй нредставляетъ изъ себя широкую лодку, которую зачаливаютъ одна или дв е лошади и тащатъ по каналу. П режде пароходы совсемъ не допускались въ каналъ; пассалшры возились на томъ-лсе трешко
те; на немъ и до сихъ иоръ имею тся «классы». Трудно представить
себе более скучное илаваше, чемъ на этой архаической посудине, иду
щей по 3— 4 версты въ часъ. Прямой каналъ каж ется безконечнымъ.
И вотъ намъ судьба готовила испытать удовольств1е плавашя на этомъ
треш коте, такъ какъ на пароходе «М арусенька» мы не могли поме
ститься. Впрочемъ намъ, какъ путешествующимъ съ целью наблюдешя,
и это n y T e in e c T B ie следовало испытать.
Въ 7-мъ часу отплыли съ Чайки. Трешкотъ подвигался совершенно
ю черепашьи. Къ тому-лее то и дело дорогу загораживали суда, заворачивавпйяся поперекъ канала. Сначала все это интересовало учениковъ,
но потомъ наскучило. Разговоры в с е также исчерпались. Открывшееся
изъ за л есу Белое озеро <на некоторое время заняло внимаше всехъ.
Большинство учениковъ до сихъ поръ не видывало никакихъ озеръ, а
потому такое величественное озеро, у котораго береговъ не видно, про
извело сильное вцечатлеш е. Н е ускользнуло отъвнимаш я и то явлеше, что
уровень воды въ озере каж ется не горизонтальнымъ, а поднимающимся.
Старийе ученики припомнили, что говорилось на урокахъ рисовашя о
законахъ перспективы, и только теперь стало имъ ясно то, что весьма
трудно давалось въ классе. Но насмотрелись и на озеро, а Белозерска
все еще не было видно. Запели п есн и и снова перебрали весь репертуаръ. Стало уж е темнеть, и за темнотой не было видно Белозерска,
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хотя и были недалеко отъ него. Оставалось недолго еще потомиться.
Но вотъ путь оказался закрытымъ завернувшимся поперекъ капала
судномъ. Снова вышла продолжительная пауза. Терпенио нашему былъ
положенъ конецъ. Къ тому-же ночной холодъ давалъ себя чувствовать.
Мы попросили высадить насъ на берегъ и отправились въ Б'Ълозерскъ
пЪшкомъ, куда и прибыли въ П У г час. ночи. Такъ путь въ 18 иерстъ
совершали более 5 часовъ. Вотъ оно плаваше на трешкотЪ!
Б’Ълозерскъ есть одинъ изъ древнМ ш ихъ городовъ Poccin: онъ
современенъ Новгороду. На своемъ настоящемъ м е с т е онъ, внрочемь,
стоитъ только съ 1489 года. Первоначально Б'Ълозерскъ находился лъ
н’Ьсколькихъ верстахъ отъ нынЬшняго м'Ьста, при усть е Ш ексны, около
пасада Крохина. На новое место Б'Ълозерскъ переведенъ после моровой
язвы („черной смерти*), отъ которой въ древнемъ Б елозерске вымерло
все населеше, не осталось въ живыхъ ни одного человека. Тяжелымъ
годомъ для Белозерска былъ также 1613 годъ. Въ этотъ годъ также
свирепствовала моровая язва. Отъ нея да отъ набЪговъ лптовскихъ
погибло MHOJKecTBO жителей; оставппеся разбеяшлись. Бывипй деревян
ный соборный храмъ былъ сож ж енъ. Впосл'Ьдствш построили каменный
соборъ и для большей безопасности внутри земляного вала.
На Белозерской пристани насъ вотрЪтилъ учитель городского учи
лища, который и объявилъ намъ къ величайшей нашей радости, что намъ
приготовленъ обФдъ, обративпййся въ ужинъ, въ городской столовой и ночлегъ въ городскомъ училищ е. Такъ какъ въ этотъ день мы только понилп
чаю въ Горицахъ, то понятно, какое впечатлеше произвело на насъ изв'ЪC T ie, что насъ лсдетъ горячШ ужинъ.
5 поня въ воскресенье после утренняго чая ходили въ соборъ къ обедне.
Соборъ помещается внутри городского вала. Внутренность собора пм'Ъетъ
своеобразный видъ. Своды храма поддерлшваются четырьмя большими
четырехгранными колоннами, впереди которыхъ находятся особаги уст
ройства возвышенныя М'Ьста для чтецовъ и певцовъ. Оригинальную
особенность иконостаса составляютъ статуи святыхъ. На самомъ верху
иконостаса подъ куполомъ высится большая раскрашенная деревянная
фигура Спасителя и семь огромныхъ деревянныхъсв'Ътильниковъ. Ниже,
надъ самыми царскими вратами имеются несколько меньшихъ размеровъ фигуры Спасителя и евангелистовъ. Въ самомъ н и зу , предъ цар
скими вратами на тумбахъ стоятъ фигуры въ ростъ человека Моисея
и Аарона, а впереди ихъ, ближе къ молящимся, фигуры двухъ апгеловъ, изъ которыхъ одинъ держитъ въ рукахъ пальмовую ветвь и стре
лу, а другой такую ж е в'Ьтвь и кругъ. Этотъ иконостасъ сильно напоминаетъ католичесше пр1емы искусства. Говорятъ, одинъ изъ a p x i e i n i скоповъ, бывшихъ зд^сь, нашелъ неудобнымъ присутств1е статуй in.
православномъ храме и сделалъ распоряж ете ихъ убрать; но белозеры
сильно запротестовали противъ такого распоряжешя владыки; местное
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духовенство поддержало сторону нрихожанъ и статуи остались на своихъ местахъ.
П осле обедни предполагали принять yqacTie въ крестномъ ходе,
совершаемомъ въ этотъ день вокругъ города, но дождь помешалъ этому.
Осмотрели только земляной валъ, сооруженный въ Х У столетш для
защиты города отъ вторжешя непр1ятелей. Онъ имеетъ около 4 саж.
вышины и более версты въ окружности. До 1758 г. на валу еще сто
яли деревянныя стены съ башнями. Вокругъ вала находится ровъ.
Внутри вала находятся д в е соборныя церкви и вновь выстроенное боль
шое каменное здаш е духовнаго училища. Отъ всехъ этихъ здашй изъ
города, изъ за вала видны только крыши. З десь ж е въ валу помеща
ются городская столовая, въ которой мы обедали и ужинали. Валъ
составляетъ главную достопримечательность Белозерска, который съ
вала виденъ весь какъ на ладони. Валъ есть и самое любимое место
для прогулокъ горожанъ. Есть, правда въ Б елозерск е бульваръ и садъ,
въ которомъ даже играютъ три музыканта, но все это имеетъ очень
ж алю й видъ. Белозерскъ, какъ древшй городъ, необыкновенно богатъ
церквами: въ немъ 14 церквей на 6 тысячъ жителей.
Дождь однако все напрыскивалъ да напрыскивалъ и разстроилъ
некоторые наши планы. Предполагали снять фотографическШ снимокъ
съ группы учениковъ и учителей трехъ училищъ, во главе съ директоромъ народныхъ училищъ, который въ это время находился въ Б ело
зерск е на учительскихъ курсахъ, но изъ за дождя пришлось отложить
эту мысль. Годовой актъ въ городскомъ училищ е, назначенный на
3 ноня, совершенъ былъ по причине участ1я духовенства въ крестномъ
ходе, накануне, почему намъ на немъ быть не пришлось. После обеда
ученикамъ дана была свобода провести остальную часть дня по сво
ему усмотрен iio.
На следующей день предстояло намъ отправиться въ обратный
путь, но никому не хотелось ехать на треш коте. Реш или, что лучше
пешкомъ, чемъ на немъ. Но намъ пообещали свезти всехъ насъ
на пароходике, такъ какъ изъ Белозерска предвиделось пассажировъ
немного.
4 ноня мы выехали изъ Белозерска. ПроводьГ вышли торжествен
ные: на пристань проводить пришли днректоръ народныхъ училищъ
и весь учительскШ персоналъ Белозерскаго городскаго училища. Вообще
Белозерское городское училище приняло насъ въ высшей степени лю
безно и предупредительно. Поблагодаривъ за радунне и гостепрпшство
провожавшихъ и пригласивъ къ себе на следую пцй годъ „отгащивать“
съ учениками, мы равно въ 12 час. тронулись на „МарусешсЬ" обратно
на Чайку, куда и прибыли около 2-хъ часовъ дня.
А . Коровкин?!.
(Цродолясете слгьдуетъ).
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то время какъ французское масло держ ится св’Ьншмъ только 2 — 3 для и
поэтому сохраняется при помощи различныхъ искусственны хъ средствъ,
масло этой, кооперацш держится св'Ьжимъ впродоллсеше целой недели,
не нуждаясь въ особыхъ способахъ предохранешя. Это является непосредственнымъ результатомъ превосходнаго контроля, которымъ особенно
отличается разсматриваемое общество. Каждое изъ 20 хозяйствъ достав
ляешь ея1енедельно около 3 0 0 0 фунтовъ масла. Ц ^на его нисколько вы
ше обыкновеннаго соленаго. Однако это общество не ограничивается
только излолсеннымъ. Онъ ыредоставляетъ таклге своимъ членамъ воз
можность уже на м ^сте привести доставленное масло въ более лучшее
состояше, чемъ оно оказалось. Для этого въ доме сущ ествуетъ особое
отделеш е, г д е масло подвергается нагреваш ю или охлаждение, смотря
по надобности.
Дашя страна мелкаго землевладешя и отчасти именно этимъ
обстоятельствомъ объясняется такое широкое развипе въ ней коопера
ти в н а я (артельнаго) хозяйства. Но, разумеется, не однимъ только
этимъ, такъ какъ на с в е т е и кромЬ Даш и сущ ествую тъ страны
съ мелкимъ землевладешемъ, г д е , однако, въ кооперащяхъ почти что
не слыхать...
Государство проявляетъ немалую заботливость о поддерл£анш и
развитш молочнаго дела. З десь можно указать на основанную въ
1888 году при королевскомъ сельско-хозхйственномъ институте лабо
раторно для изследоваш я молока, масла и кормовыхъ средствъ. У чреж деше этой лабораторш стоило около 1 2 0 0 0 0 рублей на руссю я деньги.
Ежегодное содержаш е ея требуетъ 7 0 0 0 0 рублей. Служапце этой лабораторш имею тъ много фермъ къ своимъ услугамъ. Владельцы этихъ
фермъ очень охотно предоставляютъ имъ производить всякаго рода
опыты и наблюдешя.
Л. А.

Путешеств1'е съ учениками Чвреповецкаго городского училища въ БЪлозерскш край.
( Окончате).
Отъ Чайки предстояло намъ отправиться въ Нило-Сорскую п ус
тынь. Хотя по прямой лиши она находится недалеко отъ Чайки, но
идти приходилось въ обхбдъ 14 верстъ, изъ которыхъ 5 — 6 верстъ по
бечевнику Ш ексны . Подкрепивш ись на Ч ай к е чайкомъ, оставивъ также
зд есь все лишнее, мы направились въ путь. Вследств1е выпавшихъ
накануне долсдей путь по бечевнику очень испортился: глинистая до
рожная насыпь обратилась въ трудно проходимую грязь; стороной идти
оказалось также не лучше, такъ какъ во многихъ местахъ была по коле
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но вода. Въ одыомъ м е с т е бечевникъ оказался совсемъ непроходим ымъ,
ц мы вынуждены были свернуть въ сторону. Не мало м'Ьста иско
лесили по сырому л угу и всетаки начерпали въ сапоги воды. Не доходя
•около версты до села Огнемы, мы свернули съ бечевника на монастыр
скую дорогу, и в еб HenpiflTHOCTH пути оказались позади. Эта дорога,
идущая болынимъ Л'Ьсомъ, представила только одн е пр1ятности. По пути
встречалось весьма много видовъ травянистыхъ растешй, не встречаю щихся около Череповца. Нр не им ея съ собою ни опред-Ьлителя, ни
нриспособлешя для засушки растешй, ■намъ не пришлось воспользоваться
ими. Вообще эта местность оказалась весьма богата какъ количествомъ
видовъ, растеш й, такъ и качествомъ ихъ. Необыкновенно xopotuie эк
земпляры равтутъ желтоголовика, лютика, лапчатки, журавельнпка,
гравилата, ландышей и пр. Но более того оказалось совершенно незнакомыхъ растен1й. Въ собраши различныхъ видовъ цвФтовъ да букетолъ
изъ нихъ незаметно приблизились къ обители.
Основатель монастыря, преподобный Нилъ, жилъ въ X Y ст. и иринялъ1постригъ въ ! КирилЬвокомъ монастыре»; онъ былъ ученый богословъ,
фцлосовъ и во многихъ отн ош етя хъ весьма своеобразный по своимъ
взглядамъ и уб’Ь ждешямъ. Онъ имелъ особенный взглядъ на священное
писаш е, отрицая слепое отношеше къ букве писашя; ни нродолжительное служ еш е, ни изнуреш е плоти, по его мненйо, не составляготъ
заслуги. Онъ говорилъ: «безмерны й постъ и нресыщеше равнымъ образомъ предосудительны», или: «лучше съ разумомъ пить вино, чЬмъ
нить глупо воду». Нилъ совершенно отвергалъ всякую роскошь въ чемъ
бы то ни было, въ своихъ церквахъ онъ серебро и золото строго изг«нялъ: „лучше бедны мь помогать, чемъ церкви украшать®, говарнвалъ
онъ. Онъ не допускалъ сборовъ и подаяшй для монастырей, отрицалъ
право монастырей на земельныя владеш я; на соборе въ 1503 году онъ
сделалъ нредлолсеше отобрать у монастырей в с е недвшкимыя имуще
ства. Но зд есь онъ встретилъ сильнаго противника въ лице 1оснфа
Волоцкаго, основателя Волоколамскаго монастыря. Эти два святыхъ мужа
расходились во мнешямъ по многимъ церковнымъ вопросамъ. Нилъ, напрпмеръ, противонололшо 1осифу, прямо утверждалъ: „пнсашя многи,
но не в с е божественны суть". Онъ не прпдавалъ никакого значешя
внеш нему благочестию, а иризнавалъ только внутреншй духовный подвигъ, „внутреннее д е л а ш е “, какъ онъ выражался; 1осифъ л;е учл.гь
заботиться, „прелсде о телесномъ благообразш. а потомъ о внутреннемъ
храненш *. Въ монастыряхъ Нилъ старался развить скптсю й родъ жи
тия, требуя, чтобы иноки все необходимое для себя добывали трудами
рукъ своихъ. Онъ составилъ и свой уставъ скнтскаго л о т я. Последо
ватели его были известны подъ именемъ белозерекпхъ старцевъ. *)
*) Про Нила Сорскаго у Костомарова въ его „Р у сск о й исторш въ я;изнеош1сашяхъ си
главн-Ъйшпхъ деятелей*— имеется интересная статья „Преподобный Нилъ СорскШ u l!acciain>,
князь ПатрпкгЬ евъ“ .
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Обптель Нилова прпотилась среди лЪсовъ на совершенно ровномъ
м ест е, на берегу болотистой речки Сорки. Ни церкви, ни стен ы , ничто
не бросается въ глаза, все самое обыкновенное, самое скромное. Внутри
монастыря чисто и уютно. Кельи монасты рски расположены вокругъ
ст'!шъ. Вообще по своему виду Нпловъ монастырь представляетъ совер
шенную нротивуположеность Кнрпловскому.
Не смотря на позднее наше п р и б ь т е (9 час ), намъ предложеиъ
былъ ужинъ. Отецъ игуменъ нредложилъ намъ также пропеть обедню
на следующШ день. Ужиномъ да сн'Ьнкой къ обедн е слгЬдующаго дня
закончили мы этотъ день странствовашя.
На слЪдунлфй день (5 ноня) намъ пришлось встать въ 5 часовъ
утра, чтобы уси'Ьт^ произвести осмотръ монастыря до обедни. На
осмотръ, впрочемъ, потребовалось времени немного. Побывали въ ските,
г д е ж иветъ схпмнцкъ от. Иванъ, который и благословилъ всехъ насъ;
посмотрели прудь," который по преданно вырытъ самимъ основателем!,
монастыря. Попутно осмотрели имеющ уюся въ монастыре водяную
мельницу съ подлпвпымъ колесомъ.
Въ S часовъ пошли къ обедн е. Одинъ изъ учениковъ прочиталъ
часы, другой црочиталъ апостола, умеюпце петь, подъ управлешемъ
одного изъ учителей, пели на клиросе. П осле обедни отслужили молебенъ преподобному Нилу.
ПооОедавъ въ носледш й раз’ь въ монастырской трапезной, мы сп е
шили отправиться въ обратный путь, чтобы придти на Ч айку къ от
ходу парохода, такъ какъ въ этотъ ж е день мы должны были выехать
съ Чайки въ Череповецъ.
Была мысль отъ Нпла Сорокаго сходить въ село Фераионтово, где
былъ прежде Ферапонтовъ монастырь. Но 1 7-ти верстное разстояше
показалось непосильньшъ для нашпхь усталыхъ ногъ.
Въ 12 час. мы распростились съ этимъ тихимъ, мирпымъ, уединеннымъ уголкомъ, поблагодарнвъ за радуппе и гостепршмство отца
игумена, который не нримпнулъ снабдить насъ книгами и картинами
о монастыре. Интересное сопоставление: въ Кириловскомъ монастыре
жпветъ около 30 человекъ 6parr in, въ Ниловомъ 60, а въ Горицкомъ 500.
Обратная дорога до Чайки ничего особеннаго представлять не могла.
День былъ жаркш и пока мы шли лесомъ, насъ преследовали массы
оводовъ и слепней. По бечевнику идти было уж е лучше, такъ какъ за
сутки дорога попросохла.
Забравъ въ чанной оставленный вещи, въ 4 часа на томъ ж е па
роходе, на которомъ выехали изъ Череповца, мы выехали съ Чайки въ
Череповецъ. Пассажпровъ было очень мало, почему удалось располо
житься всемъ весьма удобно. Пришлось проехать еще разъ мимо Горицъ, г д е и распростились съ Кприловскими учениками. Весь обрат
ный путь былъ уж е знакомый для ученпковъ. Въ Ниловпцахъ вслед-
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CTBie продолжительнаго стояш я парохода, удалось бол'Ье обстоятельно
познакомиться съ устройствомъ плотины въ шлюзу.
6 ш н я въ 8 час. утра благополучно прибыли въ Череновецъ. Такимъ образомъ все путешествие продоллсалось 8 дней, проехали и про
шли всего 431 версту; изъ нихъ проехали на пароходе по Ш ексн!;
352 версты, на маленькомъ пароходике по каналу 18 верстъ, столько
ж е верстъ па треш коте и около 42 верстъ прошли пешкомъ.
Окончивъ описаш е нашего маленькаго путешествгя, считаю не лпшнимъ указать на то, какъ устроена была матер1альная часть его, такъ
какъ весьма часто она служ ить тормазомъ устройства подобныхъ нутешествШ. Преясде всего, и, конечно, заблаговременно пришлось спи
саться съ городскими училищами Кириловскимъ и БЗзлозерскимъ но
части отвода и устройства пом'Ьщешя для начлега; пришлось сн ести сь
так ж е съ архимандритомъ К ирило-Белозерскаго монасты ря по ч асти
дароваго пропиташ я при монасты ре, на что при болыиомъ ч и с л е п о с е 
тителей не всегда можно разсчиты вать. З а т ем ъ ученикамъ, преднамЬченнымъ къ у ч а ст ш въ путешествие предложено было сделать посильные
взносы въ общую кассу. Такимъ образомъ было собрано 15 р. 8 0 к. В зносы
были отъ 2 5 к. до 2 р. Бы ли и таш е уч ен и к и , которые ничего не могли
в нести. П р о езд ъ на пароходе по р. Ш е к с н е и по Белозерскому каналу
былъ предоставленъ пароходовладельценъ И . А . М илютинымъ безплатный. В ъ путь каж ды й уч ен и к ъ долж енъ былъ взять съ собою елЛстны хъ припасовъ и зъ дом у столько, чтобы хватило прокормиться, но
крайней м е р е , сутк и , то есть до прибытия въ Кириловъ. Ч ай закунленъ
былъ на обшдя средства, а сахару долж енъ былъ взять калсдый уч е
ник ъ въ . достаточном ъ к оли честве на все время п утеш естм я. Въ мопасты ряхъ кормили н асъ безплатно. Д а ж е въ Горицкомъ монастырь, г д е
не были предуведом лены о наш ем ъ п о сещ ен ш , въ день прг£зда наш его
и зъ Ч ереповца, намъ предлож или обЬдъ, хотя мы и у церковной слулсоы
н е были. В ъ м онасты ряхъ ж е Кирило-Б'Ьлозерскомъ и Нило-Сорскомъ,
которы е бы ли уведом л ен ы о наш ем ъ п о сещ ен ш , намъ было оказано
особенное вним аш е. В ъ обоихъ эти хъ монастыряхъ мы получили без
платно по о б е д у и у ж и н у ; к р ом е того зд е с ь снабдили н асъ безплатно
многими книгам и и картинам и . Самый большой расходъ на содерж ате
предполагался въ Б е л о з е р с к е , г д е мы не могли разсчитывать на даро
вы е о б ед ы и у ж и н ы . Н о сл уч и л ось такъ, что, сверхъ ожидашя, мы и
здесь получили даровы е обеды и уж ины . Бы впий въ это время въ
Б е л о з е р с к е на п едагоги ч еск и хъ курсахъ директоръ народяыхъ училищъ
р азр еш и л ъ Б ел о зер ск о м у городском у училищ у израсходовать изъ снещ альны хъ ср едств ъ 1 5 рублей на наше содерж ате въ Белозерске. Та
кимъ образомъ мы о б ед а л и въ народной столовой за счетъ Белозерскаго
городскаго уч и ли щ а. В сл ед ств 1е такихъ благопр1ягяыхъ условШ вся

