П О В Д А НА КУБЕНСКОЕ ОЗЕРО.
(Путевые негативы).
Вое то же озеро, что и въ года былые,—
Но гдЪ дремуч1е, старинные л-Ьса?
Почили въ Господ* подвижники святые,
Творивuiie въ нустыняхъ чудеса,
Но слава ихъ жива, и чтутся въ Mipt нышЬ—
СкорбЪвпйе за всЬхъ своей душой въ пустыиф.
К.

I.
Перемена погоды. — Холодное утро. — Иароходъ «Кубина». — Часовня на берегу
р. Вологды.—Съ пароходной палубы.

ОГОДА быстро изменилась. Еще 22-го мая было
тепло, и на старинномъ вологодскомъ буль
вар^ даны гуляли въ однихъ платьяхъ, а
мужчины въ легкихъ пиджака хъ. Прошелъ
всего день, и вдругъ потянуло холодкомъ.
Пролился крупный дождь и подулъ северный
в$теръ. Такая перемена погоды не благопр1ятствовала по^вдк* по оэеру, но я рЪшшгь не
пременно ехать въ Каменный монастырь, куда
собирался два года подрядъ и канъ-то все не
жогь попасть. Если выжидать тепла, можно опять не собраться:
кто 8наегь, когда погода изменится къ лучшему, а туть дЬла по
требуюсь въ Москву, и опять откладывай поездку до будущаго
лета. НИть, если ехать—такъ ехать во что бы ни стало.
Mai подали въ номеръ самоваръ.
— Разбудите меня завтра въ семь часовъ, — сказалъ я лакею.
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— Хотя бы и «погодило»?
— Все равно.
Лакей равбудилъ меня на другой день съ немецкой точностью.
— Какая погода?—спросилъ я.
— Холодновато и похоже, что будетъ дождь.
Я быстро одблся, умылся, напился чаю и въ восемь часовъ
отправился на пристань. Утро стояло действительно холодное. ОЬрое небо грозило дождемъ. Въ демисевонномъ пальто и въ плаще
мне было только в ъ пору.
— Того и гляди, дождь будетъ, а ты безъ «верха» и беаъ фар*
тука,— зам'Ьтилъ я иввозчику.
— Здесь на редкость, если у кого «верхъ», потому зач^мъ?
Полищя не понуждаетъ. А «фартухъ» у меня есть.
— Где же?
— А это-то.
Овъ указалъ на свои ноги.
— Да я не про то говорю... Седоку надо закрыться.
— У насъ этого не заведено...
У пристани толпился народъ, слышался крикъ. Это «ломовики»
разговаривали на своемъ язык*.
Пассажиры съезжались. Рабошй съ парохода взялъ мой чемоданчикъ.
«Кубина» — маленыйй пароходъ, окрашеный въ светло-серый
цвета. Она—того же типа, что и пароходы, ходившие прежде по
Волхову, но съ большими удобствами: на ней есть рубка для перваго класса, помещающаяся на носовой части. Рубка — маленькая
комнатка со столомъ посредине. По винтообразной лестнице вы
спускаетесь изъ рубки в ъ каюты перваго класса. Н алево— оош&я
цужская, направо—дамская, а прямо съ лестницы—отдельная, vseрёе похожая на чуланъ, чем ъ на каюту. Мужское отделеше—бамое
просторное. Здесь два стола и диваны вокругъ стенх. Диваны pas*
делены перегородками, обозначающими число месть. Каюты ншипя.
в в ъ нихъ душно.
Я за м е т и ъ это рабочему, внесшему мой чемоданъ въ мужское
отделение.
— Въ рубкЬ сидеть можно,—сказалъ онъ.—Да какъ отчалить—
духоты и не будетъ, особливо если окошечко открыть.
Давило на голову. Открыть окно было неудобно: ветеръ холод*
ной струей врывался въ уэгая отверспя, да и тянуло съ воды про
низывающей сыростью.
— Не великъ пароходъ!
— А больше и нельзя. Спадетъ вода, и этому ходить трудно,—
ответвить рабочШ.
Я подеялся на палубу.
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Старикъ-крестьянинъ усердно молился, обратившись лицомъ къ
часовне, стоявшей въ н4сколышхъ шагахъ отъ пристани. Я также

благоговейно перекрестился, припоминая великаго печальника земли
Русской, св. митрополита Филиппа.
Часовня служить памятннкомъ далекаго историческаго собы
тия—перенесешя въ 1694 году черезъ Вологду въ Соловецшй. мо
настырь мощей угодника, почивавшаго въ Оорочевомъ монастыре.

Фрязиново.
На томъ месте, где теперь часовая, были останавливаемы для народнаго поклонешя мощи святителя, передъ перенесешемъ ихъ на
корабль.
Когда старивъ кончилъ молиться, я подошелъ къ нему. Мне
хотелось узнать, известно ли ему, по какому поводу построена ча
совня. Я задалъ вопросъ.
— А что это ва часовня, дедушка?
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— Часовня-то?
Онъ погляд'Ьлъ на меня слезящимися главами и произнесъ:
— А чтобы Богу молиться передъ упльтем ъ... вотъ и часовня
для чего.
Онъ не вналъ правды. Это немудрено. Но правды не знаетъ и
большинство «просв'бщенныхъ» вологжанъ. Если мужикъ ответить
вамъ «ни къчёму», вы ему извините его «нелюбопытство». Но если
«ни •къ чбму» и грамотному горожанину, то д’Ьло выглядитъ иначе,
то уже «россШское нелюбопытство» — некрасиво. Быть можвтъ,
однако, если бы въ дни, когда церковь чествуетъ память великаго
святителя, служились молебны въ часовне, вологжане гнали быт,
почему она построена.
Видь реки съ парохода очень красивый. P i ка здесь довольно
широка. З а нашев пристанью и впереди нея—друпя пристани.
Военный пароходъ «Николай» горагдо больше «Кубины» и выгля
дитъ наряднымъ. Множество барокъ и лодовъ. По обоимъ берегамъ
тянутся постройки. На правомъ берегу, у котораго стоить «Ку
бина», среди хорошенькихъ домиковъ выделяется темнымъ пятномъ
высокое необитаемое здаше съ выбитыми стеклами. На углу, у
Краснаго моста, расположенъ каменный корпусъ реальнаго учи
лища. На л$вомъ берегу изъ-за построекъ виднеется церковь Ни
колая Чудотворца во Владычной, въ виде неровной ленты тянется
Фрязиновская набережная съ церковью Преображешя в ъ конце.
Раздался свистокъ.
— Скорее, скорее нагружайте! — послышался властный хозяйсюй голосъ.
До отхода оставалась всего четверть часа.

П.
Панорама Вологды.— Село Турундаево.— Покойный А. В. Сорокин* Я его па
лаццо.— Въ рубк%.— Пассажиры.— Въ ожидаши хорошей воды.

Посл^ третьяго свистка сбросили трапъ, заработала машина, и,
незаметно отделившись огь берега, мы поплыли внизъ по р. ВологдЬ.
Побежали мимо насъ назадъ береговыя строешя, и постепенно раз
вертывалась картина. На Пречистенской набережной (справа) 8а
первымъ рядомъ построекъ поднялся другой, болЬе лучппй, въ пе
ремежку съ купами зелени, съ храмами,— фонъ сделался красивее
самой картины. Онъ развертывался все шире и шире... Мы какъ
бы объезжали городь вокругь и смотрели на него снизу вверхъ;
передь нами быстро мелькали его улицы, сменялись площади. Са
мой красивой частью панорамы надо признать ту, когда вдругъ
открывается видь на Спассшй соборъ со Спасской улицей, окан
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чивающейся у площади громаднымъ лиловагымъ здащемъ, въ которомъ помещается лучшая гостиница «Золотой Якорь» и окруж
ной судъ.
— Какъ чудесно!—вырвалось невольное восклицаше у какой-то
даны, державшей на рукахъ болонку.
Но краски начали тускнеть, городъ кончался, промелькнула его
панорама, и по берегу потянулся рядъ с4рыхъ невзрачныхъ домишекъ. Силуэты ихъ долго мелькали передъ глазами, прерываясь
громоздкими постройками не то заводовъ, не то амбаровъ. Это скуч
ное однообраз1е картины скрасили только две ветряныя мельницы
на холм^. Ихъ воздушная стройка щйятно выделялась среди тяже
лить приземисгыхъ сосЬднихъ вДанШ.
Показалась железнодорожная ветка, устроенная спещально для
перевозки хлебныгъ грузовъ. На берегу стоить обширный сарай,
п о т до верху наполненный мешками съ мукой. Когда мы проез
жали, на рельсовомъ. пути пыхтелъ паровозъ. Но всемъ напрарле*
нммъ копошились люди.
ВЬтка подходить къ селу Турундаеву, состоящему изъ рядй, с4рыхъ домиковъ и украшенному красивой церковью. Въ самомъ селе
обращаешь на себя внимаше большой каменный домъ съ роскошнымъ садомъ. Это — бывшее палаццо известнаго комерсанта, Але
ксандра Васильевича Сорокина, гремевшаго въ Вологде и хорошо
иввестнаго въ промышленномъ iripe обеихъ столицъ. Покойный
Сорокииъ — типъ «русскаго американца», какъ выразился (покой
ный же) вологодсшй статистикъ, писатель Ф. А. Арсеньевъ. Сорокинъ всемъ состояшемъ былъ обязанъ исключительно себе, в не
только своимъ выдающимся природнымъ способностями но и сво
ему трудолюбт. Обладая недюжиннымъ умомъ, железной волей,
громадной энерпей, смелый и предаршмчивый, онъ сумелъ ивъ
простого беднаго крестьянина сделаться купцомъ, добился эвашя
городского головы, сменивъ армякъ на вышитый волотомъ мундеръ, и изъ обладателя курной избы превратился во владельца
роскойнаго палаццо и чуть ли не сотни каменныхъ и деревянныхь
домовъ въ Вологде. Некоторое время это былъ — самый видный
человекъ въ городе. Незадолго до смерти дела Сорокина пошатну
лись, но онъ съ мужествомъ перевесь свое «крушеше».
Сорокивъ не получилъ никакого обраяовашя, но поражалъ цель
ностью м1рововзрен!я, ясностью взглядовъ, логичностью разсуждешй
я широкимъ понимашемъ жизни. Онъ много читать и интересо
вался литературой. Я никогда не вабуду одного разговора съ нимъ.
Я былъ тогда восемиадцатилетнимъ юношей. Прочитавъ мой очеркъ
въ «Искре» («Роковое слово»), Сорокинъ заметилъ:
— Довольно зло, молодой человекъ. А вы служить не думаете?
—

Н е т ъ .

— Хойте быте писателемъ?
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— Хочу.
— Но к{;дь это тоже служба, и бол^е тяжелая... Это — подвигь.
Я бы не могъ быть писателемъ и при талангб.

— Отчего?
— Люблю жизнь. Б ы ть подвижникомъ трудно, а иначе и нельзя:
честный писатель — подвижникъ,

Турундаево.

Такъ понимать службу писателя въ пору и самому образован
ному человеку.
Съ грустью я смотреть на бывшее палаццо «русскаго амери
канца». Вспомнились мн-fe далеше годы, юныя мечты... Въ этомъ
громадномъ роскошномъ саду я и отдыхалъ не разъ поел* работы
и делился пылкими надеждами и планами съ товарищами. Мы часто
изъ города на лодк* пр^зж али въ Турундаево шумной компашей.
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Въ настоящее время Сорокинсюй палаццо принадлежитъ купцу
Пермякову,
За Турундаевымъ берега пошли совершенно ровные, низменные
местами nopocmie лишь кусхарникомъ. Изредка встречался чахлый*
жалкШ лесокъ. Вологодсшй уЬздъ вообще быстро обезлесивается*
«Кубина» шла мерно, безъ толчковъ и встряхнвашй.
Сквозь тучи блеснуло солнышко. Но только блеснуло. Тучи по*
будили его. Ветеръ крепчалъ. Любоваться однообразными уны
лыми берегами — ваюше, не представляющее собою ничего привлекательнаго.
Я отправился въ рубку.
Тамъ было трое пассажировъ. Изъ нихъ выделялся тучный че
ловекъ, средняго роста, летъ 55, съ седою бородою naTpiapxa и
основательнымъ славянскимъ носомъ. Трудно представить себе бо
лее типичную фигуру боярина. Казалось, Маковсшй писалъ съ него
своего боярина. Но въ немецкомъ пиджаке онъ проигрывалъ.
Вблизи «боярина», какъ прозвалъ я тучнаго пассажира, оказавшагося адвокатомъ, сидела женщина, напоминавшая собою зажи
точную крестьянку на «купеческой лиши». Она была вся въ черномъ, съ отпечаткомъ скорби на лице, которое все испестрили тоншя морщинки.
Рядомъ съ ней, въ уголку, поместилась миловидная девушка,
углубившаяся въ чтеше «Нивы». Девушка курила, не уступая въ
эгомъ адвокату, который первый ваговорилъ со мною.
— Если не ошибаюсь...
Онъ назвалъ мою фамидпо.
-Д а.
— Помолиться или освежиться?
— На Каменный.
— Стоить. И пристань устроена, удобно.
— Р азве теперь пристань? Прежде на лодкахъ приходилось
подъезжать.
— Новый игуменъ устроилъ. Онъ хозяинъ и прекрасный че
ловекъ.
— Недавно онъ настоягельствуетъ?
— Не особенно давно. Раньше былъ въ Прилуцкомъ монастыре.
Если бы «поученее», могъ бы тамъ быть начальникомъ. Онъ и
управлялъ эа настоятеля.
— Не важнее ли учености жизнь монаха?
— Нуженъ престижъ учености... Архнмандрить тамъ ныне. Да и
о. Павелъ могъ бы быть архимандритомъ... Ему прежшй apxiepeS
и предлагать. «Годы и долие годы монастырской жизни — та же
наука», — говорилъ онъ. Оно и верно. Но о. Павелъ скромный, не
искатель почестей и уклонился, чтобы не возбудить зависти.
Въ рубку вошелъ молодой красивый еврей, летъ 25, съ иател-
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лигентнымъ выражетемъ лица, одетый съ прстенз1ей, даже въ б1>домъ галстук* и въ сЬромъ фетр*.
Молодой человекъ поздоровался съ адвокатомъ и спустился въ
каюту.
— Кто это?—-спросилъ я.
— Сынъ зд-Ъшняго часового мастера. Свой хорошШ часовой
магазинъ.
Адвокатъ назвалъ фамил!ю.
— Нельзя подумать. И какъ хорошо говорить порусски.
— Онъ много читаеть, совсЪмъ интеллигентный.
Я убедился въ справедливости этихъ словъ, когда молодой
еврей поднялся въ рубку, и мы съ нимъ разговорились. Его инте
ресовало все, что могло интересовать образованнаго человека. У
него недурная библютека, онъ выписываетъ нисколько журналовъ.
Онъ любить книгу и не живетъ только интересами своего ремесла.
Но онъ и не презираетъ ремесла, работаеть и помогаетъ отцу въ
магазин*. Торговля не м’Ь шаегь ему жить умственной жизнью, а
умственные интересы не захлеснули другихъ. Книга не сделала
его белоручкой. Это npiarao и можно поставить на видъ русскому
человеку. Я не юдофилъ и не космополигь. Но правда для меня
всего дороже. Хорошеее везде хорошо. Возьмите нашего рабочаго.
Въ будни за работой—онъ чумичка. Въ праздникъ, въ дни отдыха,
онъ надЬнетъ новую рубаху, пиджакъ — и не отмоетъ, какъ сл4дуетъ, грязи огъ рукъ. А чемъ онъ развлекается? «Гуляетъ»! А
нбмецъ? Разве онъ такъ живетъ? Средства не причемъ. Вовьмите
достаточнаго торговца, ремесленника-хозяина. Онъ нарядится, на
пальцахъ перстень, на золотой цепочке—доройе часы, а все-таки
это— «мужичокъ». Обь умственныхъ 8апросахъ нечего и говорить.
«Помилуйте, когда книжку читать, нешто о такихъ пустякахъ
думать время»! И действительно времени неть: въ будни работа,
въ праздники «гулянье», т. е. водка и развлечешя въ такомъ же
трактирномъ духе.
— Это правда,—согласился адвокатъ.— Оттого и выходить ивъ
евреевъ, наприм^ръ, столько талантовъ. Ведь ихъ- у насъ не меньше,
но мы ими не дорожимъ, не ц1шимъ. Н'Ьмецъ или еврей изъ посл^дняго, но дастъ сыну или дочери возможность развить таланть.
А мы? мы его загубимъ въ сапожной мастерской или въ лавке.
По-нашему все «вздоръ».
Да, я помню грустный фактъ. У русскаго портного сынъ проявилъ любовь къ живописи. Известный художникъ, случайно увидевппй рисунки мальчика, долго убеждалъ отца его, но тотъ остался
непреклоненъ и въ рисовальную школу сына не отдалъ. «Пустяки—
все, надо своимъ деломъ заниматься». Мальчика били за «пачкотню»,
рвали рисунки и лишили Pocciro, быть можетъ, недюжиннаго ху
дожника, подаривъ ей лишняго неважнаго портняжку.

А. В. К ругловъ

Вдругь раздалась п*сня.
Какой-то худощавый блондинъ въ рубах* на выпускъ, но
инжак*», сидя у борта, затянулъ теноркомъ:
Прощай, батюшка родной,
Но работничекъ я твой—
Я изъ трактира половой...
За работу батька билъ,
За гульбу гармонь купидъ.
Ты гармошка—матушка,
Лучше матки, батюшки!

- Вотъ она, русская-то современная п*сня, куда пошла!—сжаадвокать.
Я хотЬлъ ему ответить, но вдругь парень вскинулъ кудрями И
шелъ на веселую:
1

Возьму сотню,
Пойду въ Тотьму,
Дружка выкуплю назадъ,
Не кому не указать...
Возьмемъ дв'Ьсти,
Пойдемъ вм’ЬсгЬ,
Мы до Вологды дойдемъ,
Мы нигд'Ь не пропадемъ,
Мы читать, писать ум-Ьсиъ,
Въ писаришки попадомъ!

■Еще лучше!
Иы вышла И8Ъ рубки и подошли къ парню.
- Гд* ты выучилъ эти п*сни?
- А въ трактир*. Я половымъ служу.
- Ъдешь домой?
- Доиой... Отдохнуть...
- И тамъ будешь эти же п*сни п*ть?
- Буду... А разв* худа?
- Старыя лучше.
- Старыхъ мы не поемъ... Мы эти все... Он* см*шн*В, д а й

№1
- А «Не б*лы сн*ги» знаешь?
- Скушная это... А то воть, баринъ, недавно я списалъ п*сню...
истая!..
- Какая?
- CtrbTb?

- Ты такъ скажи... Прочитав.
[парень прочелъ:
В оп. идетъ моя возлюблонная,
Топоромъ она разрубленная,
Топорищемъ развороченная,
Во три палочки колоченная!
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— Ха, ха, ха!—валился парень...
— И глупая п*сня!—сказалъ я.—В*дь въ ней смысла никакого
н *ть!

—■Э—э! П*сня—форсистая!..
— Вотъ она «сивилизащя-то»!—произнесъ адвокатъ.—Подарокъ
д ер е в н * отъ фабрики, трактира...
Все это очень грустно. «Новая п*сня» уже проникаеть въ
гл у ш ь , даже фабрикуется въ глуши.
Мы вернулись въ рубку.
— Давайте пить чай!—предложилъ я.
— Вотъ будетъ Сухона... Въ Вологд* вода мутна и плоха.
— А Сухона скоро?
— Ч ерезъ,четверть часа... Покажется домикъ на берегу, вотъ
и Сухона...
Домикъ показался, но, благодаря извилистому течешю Вологды,
мы нескоро подошли къ нему, одиноко стоявшему на мысу. Ни
сада, ни л*са вблизи. Зд*сь перевозъ и въ домик* живетъ содер
жатель перевоза, съ семьею.

Ш.
По СухоетЬ-Рабанг-Ь.— РаздЪлошо Сухоны.— Течошо вспять.— Лодки рыбаковъ в
«Еоряковъ». — Чаепитю въ каюгЬ.— О лЪсныхъ дачахъ, русскихъ nov-Ьщикагь и
вообще русскомъ человек*.—Какъ руссшй чолов-Ькъ понимаетъ свободу.

Наш ъ пароходъ повернулъ вл*во и вошелъ в ъ Рабангскую Су
хону. Сухона вытекаетъ изъ юго-восточной оконечности Кубенснаго
озера, въ Вологодскомъ у*зд*, в ъ Святолуцкой волости, и до впадешя р*ки Вологды называется Рабангской Сухоной или просто
Рабангой. Дал*е Сухона на протяженш верстъ 50, до впадетя р*чки
Двиницы, называется Сухоною, и зат*мъ на всемъ остальною своемъ протяженш до сл1яш я съ Югомъ носить навменоваше Великой
Сухоны. На обыденномъ язык* Сухону д*лять на Рабангскую и
Двинскую. Повернувъ вл*во, въ Рабангскую Сухону, мы оставили
въ правой рук* Сухону Двинскую. Еще существуетъ такъ назы
ваемая Окольная Сухона, некогда составлявшая большую излучину
р*ки, имеющую длины около 20 верстъ, а перешеекъ излучины
260 сажень. На этомъ разстоянш въ 1242 году былъ сд*ланъ, но
приказу князя Гл*ба Б*лозерскаго, перекопъ, образуюпцй нын* на
стоящее ложе Сухоны. На пароход* кто-то ув*рялъ меня, что перекопъ сд*ланъ Петромъ Великимъ. Зд*сь, кстати зам*тить, что
многое, сд*ланное другими и въ разное время, приписывается Пе
тру Первому. Мощная личность царя-работника, обращавшего на
«истор. в-встн.», ноябрь, 1898 г., т. lxxiv.
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всякую мелочь свое внимаше, въ народномъ представленш засло
нила другихъ исхорическихъ деятелей.
Рабангская Сухона значительно шире Вологды (отъ 60 до 60 са
жень, тогда какъ Вологда maximum 45 сажень), и ея течете вели
чавее. У Сухоны есть еще своя особенность: она не всегда течетъ
изъ Кубенскаго озера, а иногда и обратно. Это бываетъ весною, въ
продолжеше н'Ьсколькихъ сутокъ и происходить оттого, что р*ки
Вологда, Лежа и некоторый друпя, впадаюшдя въ Сухону недалеко
отъ ея истока, вскрываются раньше, ч*мъ притоки Кубенскаго
озера, и, поднявшись отъ тающихъ сн*говъ на две-три сажени надъ
меженнымъ уровнемъ, подпирають теч ете Сухоны, и она «обра
щается вспять».
— А вогь и коряки плывутъ,— промолвила пожилая пасса
жирка.
— К а т е коряки? — спросилъ я.
— Мужики съ корой.
Лодки были высоко нагружены корою. Края лодки чуть-чуть не
касались воды. Обшйе ивняка даетъ возможность крестьянамъ за
работать «копейку». Этоть промыселъ быль бы очень выгоденъ,
если бы не существовало «эксплуатации» со стороны скушциковъ,
да мужья не пропивали бы денегъ, полученныхъ за кору, содранную
женами. У бабъ руки болятъ, съ рукъ кожа послезла отъ дранья
ивы, а пьянчужка мужъ или отецъ продасгь, загуляетъ и пропьетъ
денежки: часть-то уже обязательно, а случается и вее деньги оста
вить въ кабачке или трактир*. Конечно, не все пропьетъ, но най
дутся «добрые люди» и оберуть пьянаго.
Шныряли и рыбачьи лодки.
— Ушицы бы похлебать,—выразилъ желаше адвокагь, большой
любитель рыбы.
— Можно заказать.
— Кухни на пароход* н*тъ. Въ буфет* — водка, чай, да зале
жалая колбаса и, можетъ быть, варения яйца, и то не всегда. Если
вы купите рыбу—уху сварятъ.
— Гд* же взять рыбы?
— Иногда рыбаки предлагаюгь. Однажды мы чудесную ушицу
хлебали.
Сегодня рыбы не было, пришлось ограничиться чаемъ и булками.
Мы заказали самоваръ, и намъ подали его въ общую каюту.
Мы с*ли за свободный столикъ. Два друпе уже занимали пас
сажиры, раньше насъ заказавппе самовары. За столикомъ нал*во
пом*щалась купеческая компатя, къ которой присоединился и ча
совой мастеръ, а потомъ и женщина «крестьянскаго облика», но
«на купеческой лиши». Барышня, читавшая «Ниву», с*ла непода
леку отъ насъ, примкнувъ къ нашему самовару.
Среди купцовъ шли разговоры о л*сныхъ дачахъ. Упомянули
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бывшее asrbHie моего д'бда. Это меня заинтересовало. Я спросилъ у
ОДНОГО ИЗЪ КуПДОВЪ Объ ИмЗшИ.
— Хорошее им’Ьше-съ.
— Кто купилъ его?
— Да теперь ваше.
— Дешево, поди, купили?
— СовсЬмъ за пустяки. Сынъ. торопился... Это, стало, вашъ дя
денька?
— Да, дядя. Зач’Ьмъ же онъ продалъ дешево? Въ деньгахъ онъ
не нуждался, кажется.
— Не знаемъ-съ... А торопили... Тогда вообще дешево продавали.
— Дали бы и дороже?
— Безпре1гЬнно. Придержи тогда ваш ъ дяденька—надбавили бы.
Теперь эта дачка лесная—капиталецъ хорошеньшй.
СобееЬдвикъ дохлебнулъ чай съ блюдечка и прибавилъ:
— Не сиделось какъ-то господамъ на родномъ м'Ьсгб... Все вонъ
тянуло... Оттого и размотали именья... И выкупныя и дачки... все
протратили. А огъ этого только убытокь.
— Себ* же.
— И ce6t и вообще... Деревни запустили... все обрушилось. Рощи
к а т я богатыя были, а гд$ он$? Срубили все.
— И вы на срубъ купили?
— Да-съ... Намъ иначе къ чему же? Правду надо сказать,—при
знался купецъ:—на Руси у насъ это дЬло разорительно ведется...
Н знаемо, какъ надо бы, а все постарому... потому барышъ бы
взять!
— А л’Ьсовъ меньше стало.
— Обезлесивается губершя, что и говорить... Да разв* только
зд'Ьсь? На ВолгЬ то же самое... Отчего она и мелЬегь-то, матушка.
— Послушайте, но вы могли бы иначе вести д^ло, если сами
сознаете...
— Эхъ, сударь! Сознать сознаемъ, да привычка ужъ такая, ну,
и жадность за'Ьла, такъ будемъ говорить прямо. Хочется поскорМ
взять съ барышемъ. А кто, впрочемъ, и держить.
— Купецъ съ^лъ барина,—сказалъ я.
— Не такъ выражаетесь. Не купецъ скЬлъ, а баринъ самъ себя
съ’Ьлъ...
— Самъ не самъ, а только въ ротъ л*зъ и просилъ: скушай!—
сострилъ адвокатъ.
— А теперь плачутся!
— Локоть и близко, да не укусишь.
Купецъ торжествовалъ и откровенно высказывалъ правду. Ему
уже нечего бояться. •
— За границей иначе поставлено д&яо,—замЪтилъ кто-то ивъ со
седней компаши.
17*
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— Что заграница^ Она не указъ,— ответилъ одинъ изъ ку ацовъ.—
Руссюй человЪкъ любить свободу.
— Разве ея н1>тъ за границей?—сказалъ я.
— Какая тамъ свобода! Тамъ одно crfccHeBie!—пренебрежительно
произнесъ кунецъ.—Б ы ль мой щлятель въ Финляндш... Ужъ какая
это заграница, и не настоящая, а чухонская, такъ сказать, марга
риновая заграница, а ужъ русской воли нету! Не смей выругаться,
а по уху съездить и не думай! Въ Москве пр1ятель мой съ ногъ
до головы полового пивомъ облилъ и горчицей лысину вымазалъ—
и ничего: две красненьюя, и Д'Ьло в ъ шляп*. А тамъ онъ салфеткой
смазалъ' чухну и чуть въ кутузку не угодилъ. Какая же это воля,
къ чорту!
— Да, такой свободы за границей меньше.
— Ужъ что говорить, русскШ челов^къ лучше другихъ!—ска
залъ мой собесЪдникъ.
— Ч*мъ?
— Прямой, безъ хитрости.
— Да, но за нимъ смотри и смотри... А то сейчасъ подмешаегь, обвесить... «Заграница» потеряла всякое доверге къ рус
скому человеку.
— Совершенно верно,— подхватнлъ пожилой человекъ, сид*вшШ въ углу и до сего времени молча слушавшШ разговоры.—Если
Русь отчего гибнетъ и погибнетъ, такъ огь недобросовестности...
Какое-то повальное надувательство. И что обидно: образоваше не
йасаетъ и не улучшаегь людей...
— Ну, это уже черезчуръ,—заметила девушка.
— н ётъ -съ , сударьгая: вглядитесь только въ жизнь. Мне са
мому больно... Я ведь коренной русакъ, а стараюсь покупать у
иностранца, 8ака8ывать иностранцу... Надежнее!..
Раздался свистокъ.
— Никакъ Рабанга?
— Да, это она, — ответилъ мне купецъ, владетель имешя мо
его деда.
Я допилъ чай и отправился наверхъ. За мной последовали мноrie изъ пассажировъ.
IV.
Седо Рабанга.—Дидижансъ, д1>даюш,1Я рейсы до Кадникова.—Изъ бес-Ьды сь пассажиромъ въ казинстономь иидасакЬ. — Нарекашя на строящуюся дорогу отъ
Вологды до Архангельска. — Заводь Соколова,—Карпово.—Куда идутъ деньги рабочихъ.—Деревни на пути.—Лесопильный заводъБЬляова.—Въ погоню за городомъ.

Мы приближались къ селу. К акъ село—Рабанга невзрачна. Дома
сЪрые, однообразной стройки, по большей части не онушеиныя
тесомъ, не выкрашенныя, безъ балкончиковъ. Вообще въ сельской
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стройк* мало видно прогресса... Тонъ серый, пейзажъ унылый.
Настоящая северная русская деревня. Только обите зелени да
река и придаютъ красоту селу.
Пристани н*гь, мы причалили нъ барке.
На берегу стоялъ дилйжансъ—линейка ужаснаго вида.
— Это куда?—спросилъ я у.пассажира въ казинетовомъ пиджак*.
— На Кадниковъ.
— Далеко отсюда?
— Верстъ десять.
— Хорошая дорога?
— Кто какъ привыкъ. Если кто попрочнее, ничего-съ... А то
бокамъ достанется.

Рабанга на Сухон-L.

— Отчего поудобнее экипажа не заведутъ? Сколько же месть?
— Кажется, восемь.
— А куда же багажъ?
— Особливо много нельзя-съ... Подводу берп... Вы говорите,
отчего получше нельзя экипажъ... Оно, известно, можно... Да где же
стойщику обдумать это, если и умней которые, а тоже ничего подобнаго въ соображеше не принимаютъ!
Незнакомедъ выражался вимевато.
— Вы это про что?—спросилъ я.
— А хотя бы на счетъ господь инженеровъ... Дорога до Архан
гельска проводится... А Кадниковъ и друпя жилыя селешя обой
дены, въ стороне, вначигь. По безлюднымъ пустынямь, можно
сказать, путь-то идетъ. Это для чего же-съ?
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— Почва неудобная!..
— Да тамъ-съ еще хуже... А все-хаки по худой-то земдгб и
идетъ путь... Изволите вид*ть: даже Семигородная пустынь обижена... Что вы скажете на это?
Ответить не легко. Нарекашй много на дорогу, т.-е. на ея
строителей.
— Жаль, что дорога узкоколейная,—сказалъ кто-то.
Да, это жаль. Потомъ все равно придется ее менять на ши
рокую, какъ и вологодско-ярославскую. Говорить: пока н*тъ моста
черезъ Волгу — къ чему ширококолейная. Да пора давно и мостъ
выстроить. Деньги найти можно. В*дь он* находятся на потреб
ности мен*е важныя, даже совс*мъ призрачныя и фантастичесшя.
— Какое невзрачное село,—зам*тидъ я, помолчавъ.
— Ofepo живугь здбшше мужички,—отв'Ь'скаъ га'мдауянецъ...—■
Ш> СТМшцъ, глушь. Ну, зато народъ проще, не такой про
жженный...
— Б*дны, должно быть?
— А гд* нон* богачи? Разв* что кулаки... Деревня распол
зается.
— Какъ расползается?
— Да какъ платье по швамъ, такъ и она. Смотреть за нею
некому.
— Мн* кажется, это неверно...
— Народу-то, смотрителей то-есть — д*йствительно немало. Да
у семи нянекъ дитя безъ главу... Особливо если дитя чужое, не
свое... Что за корысть!
Я посмотр*лъ на незнакомца и спросилъ его:
— Вы откуда?
f r ДальнШ... Вотъ и поехали, — прибавилъ онъ, указывая на
дилижансь...
Лошади трусили, хотя ямщикъ и настегивалъ ихъ изъ всей силы.
— Гони не ккутомъ, а овсомъ, — промолвилъ незнакомецъ и
направился в ъ третШ классъ. На ходу онъ раскланялся съ од-нимъ изъ т ё х ъ , съ которыми м ы пили чай въ кают*.
— Кто это?—обратился я къ пассажиру.
— Изъ мужичковъ... только теперь къ мещанству приписать.
— Ч*мъ онъ занимается?
— Да въ контор* в ъ Москв*, по части отправки грузовъ...
'Бдеть къ домамъ, повидать родителевъ.
Мы стали отчаливать. Я не пошелъ въ каюту и остался на
палуб*. Вскор* за Рабангой показался заводь Соколова съ при
станью. Живописное м*стечко. Заводь строится для выд*лки бу
маги изъ дерева. Такъ какъ для постройки завода негд* достать
цо близости кирпича, то онъ д*лается на м*ст*. На берегу сло
жены штабели готоваго кирпича.
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Почти сейчасъ асе за Соколовскимъ заводомъ—деревня Кар
пово, лежащая возле железнодорожнаго моста черезъ Сухону.
Началась выгрузка бочекъ. Разъ, две, три, четыре... восемь...
— Да съ чемъ же это? — спросилъ я у старика, стоявшаго на
берегу.
— Съ водкой.
— Куда жз столько?
— Нешто рабочихъ мало? Железнодорожные, съ Соколовскаго
завода опять... Сагиновъ знаегь, что делаеть.
— Кто такой Сагиновъ?
— А чья земля... Раньше Понгову принадлежала, а у него Са
гиновъ sa б.ООО купилъ... Кабакъ, стало, и торговля.
— Значить, что добудутъ pa6o4ie, все и пропыоть?
— Ужъ это какъ есть!..
— Скверно.
— Не пей, коли не хочешь... А торговцу что за дело... Ему бы
барышъ былъ...
«Деревня расползается»,—вспомнились мне слова мещанина. И
никому н егь до нея дела. Мужикъ пропиваетъ не только здоровье,
но и совесть. Кому это больно? Кому дорого «чужое дитя»? Баринъ бежитъ изъ деревни, предпочитая земле службу, чиновникъ—
всегда только чиновникъ. А Колупаевы, не друзья деревни. Это—
хищники. Одна надежда на хорош ую ш к о л у и ц ер к о в ь . И здесь
.большое «но». Хорошо жить н а д а ч е , ни о чемъ не думая, ни на
что не обращая внимашя. А ж и ть в ъ д е р е в н е , вникать въ ея
ytyioBin, задумываться объ ея судьбе—невыносимая мука для того,
кто любить родину, у кого въ груди бьется не индифферентное
космополитическое сердце...
Две ветряныя мельницы подошли почти къ самому мосту и
словно застыли въ удивленш. Мосгъ воздушной стройки и очень
красивъ.
— Этотъ и полвегь?
— Да, если правду только говорить газеты, — ответилъ ад
вокатъ.
— Полэъ,—поправилъ стоявшШ невдалеке купецъ,—а теперь,
слышно, укрепили...
— Дай Богь!
— Сильна русская троица: «авось, небось и какъ нибудь!» Ее
исноведуютъ не только мужички, а и все мы...
— Это и ПЛ0Х01
— На томъ и Русь стоить. «Земля на трехъ китахъ»... Если
не вся, то Русская вемля несомненно на трехъ китахъ: авось, не
бось и какъ нибудь...
Мы прошли подъ мостомъ. Впереди виднелась деревенька 1онца,
небольшая, но красивенькая... Мы плыли ровно, не торопясь, оста
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навливались довольно часто. Деревеньки попадались одна за дру
гою. Вотъ Борокъ, Шатровово, Боктюга (въ сторон*), Клыжево и
дер. ГГаротино, гд* лесопильный ааводъ Беляева. Это—ц*лый городокъ, кипящей жизнью. Заводсшя здашя—каменныя, громадныя.
Кругомъ масса заготовленнаго ыатер1ала. На р*к* тЬснота отъ барокъ и плотовъ.
На берегъ высыпали парни и д*вки, работающ1е въ завод*.
— Ишь, сколько ихъ, красавидъ! Покупай на гривну, пару дадугь1—острилъ матросъ.
— Какъ зд*сь рабочая плата?—полюбопытствовалъ я.
— Дешевая... Работы иной н*ту. А д*вкамъ деньга нужна...
— Почему д*вкамъ? 'Всть вс*мъ надо.
— Имъ нешто на хл*бъ? Имъ на наряды... Избаловались нон*...
Одеваются, какъ городсшя...
— Иная прочая даже курсетъ носить!
— Отегать бы ихъ!—сказалъ старый матросъ сердито.
— За что?
— А не балуйся!.. Въ изб*-то стеколъ н*ту, корова безъ корму,
а то и коровы н*тъ, а ей подавай наряды...
Везд* это горе. Потянулась деревня за городомъ, «да не въ ту
сторону», по выражешю одного лейкинскаго героя. Именно «не
въ ту».
Когда мы, отчаливъ отъ пристани, завернули за мысъ, адвокатъ
сообщилъ мн*, 'что «скоро и шлюзъ».
— Значить и озеро?
— Да, отъ шлюза до озера всего восемь верстъ.

V.
«Знаменитый» шлюзъ. — Святая Лука и Шерра. — Кубенское озеро. — Опасность
пдавашя по озеру.—Изъ прошлаго.

Мы медленно приближались къ шлюзу. Ворота erb уже были
распахнуты. Пароходъ вошелъ, и мы очутились въ небольшомъ занрытомъ со вс*хъ сторонъ пространств*, облитые лучами показавшагося солнца. Сд*лалось душно. Мы были словно взяты въ пл*нъ
вш и людьми, стоявшими по сторонамъ шлюза. Пылкая фантаз1я
могла нарисовать что угодно. Глубокая тишина нарушалась только
карканьемъ воронь, гн*зда которыгь густо ус*яли деревья буль
вара по бокамъ шлюза. Сторожъ, им*вшШ видъ угрюмаго тюрем
щика, «по*халъ» на закрывавшихся воротахъ, стоя на придЬланномъ къ нимъ балкончик*. Онъ заперъ ворота, перешелъ на балкончикъ вторыхъ ворогь, отперъ ихъ и опять «по*халъ». Напгь
пароходъ занялъ почти всю камору.
Открылись ворота, и мы вышли на «вольную воду».
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Налево огь насъ виднелась на усть* Сухоны плотина, прегра
ждающая естественное течете р*ки. Шлюзъ, называющейся Знаменитымъ, и плотина устроены въ 1834 году съ ц*лыо удержать
воду озера на высокомъ горизонт*. Между т*мъ, поел* такого со
оружения вода въ Сухон* и въ озер* значительно 7 пала нротивъ
прежняго. Ч*мъ объяснить такое странное явлеше? По словамъ
м*стныхъ жителей, до построешя Знаменитаго шлюза вода уходила
изъ озера и, подпираемая водами р*къ Вологды и Лежи, разлива
лась по дугамъ, оставляя на нихъ илъ, и потомъ стекала чистою;
теперь же она производить осадки на дн* озера.
— В*рно ли это о б ъ ясн ен ^—спросилъ я у старика, жителя
села Устье. •
— Оно точно, пожалуй,—отв*тилъ устьянецъ.—Но главная б*да
отъ безл*сиды. Когда л*са-то окружные были въ сохранности, сн*гъ
въ нихъ таялъ исподоволь, и б*жали въ озеро ручьи raxie да при
точки. А теперь и не то. Сн*га таютъ быстро, вода катится въ
озеро бурно, отъ береговъ-то отмывается земля и заваливаетъ дно
въ овер*. Надо бы беречь Божье добро разумно, а мы л*са дреыуч!е измотали, воть и озеро страдаетъ изъ-за этого.
Ш ерра—с*ренькая деревенька, съ плохими домишками. Ея имя
изв*стно, благодаря л*сопильному заводу, стоящему возл* нея. Убо
гая деревянная часовенка, прил*пившаяся къ двумъ домишкамъ,
наводить на невеселыя думь£ Б*дны ли жители, или «имъ все
равно»? Хотя бы заводь пришелъ на помощь. Или и ему все равно,
и часовня, построенная еще тогда, когда люди «кое-что помнили»,
скоро совс*мъ разрушится? Герценъ, стоя передъ миланснимъ соборомъ и изумляясь тому, что столько денегь ухлопано на постройку
собора, пришелъ къ сл*дующему выводу: люди охотно жертвують
на то, что имъ совс*мъ ненужно. А что нужно? Неужели то, чтд
можетъ удержать деревню отъ «расползашя»,—лишнее въ жизни?
За Шеррой идетъ большая коса, далеко вдавшаяся въ воду;
это—Святая Лука, на которой стоить церковь во имя евангелиста
Луки. Около церкви церковный домъ, и больше никакихъ жилыхъ
строетй. Храмъ с т о и т ь одиноко среди зелени. Село того же наават я въ сторон*. Это м*стечко Сухоны въ средин* жаркаго л*та
такъ пересыхаетъ, что по дну р*ки можно *хать въ тел*г* съ
больпшмъ возомъ.
Мы приближаемся къ озеру. Зд*сь Сухона довольно широка, и
гдазъ не сразу зам*чаетъ, гд* граница, отд*ляющая ее отъ озера.
Сл*ва вдали видн*ется село Кубенское, широко разс*вшееся и оку 
танное зеленью. Б*л*ютъ храмы, в*нчанные золотыми крестами.
Издали живописное село кажется прелеетнымъ уголкомъ. Въ моей
памяти воскресаютъ далеюе юные годы, когда я гащивалъ въ этихъ
м*стахъ, катался по озеру.
Въ длину оверо 60 верегь, а въ ширину отъ б до 10; оно им*егь продолговатое очертанхе и прилегаетъ западнымъ и южнымъ
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берегами къ Вологодскому уезду, а еЬверньшъ къ Кадниковскому.
Озеро окаймлено террасообразною возвышенностш, идущею отъ
него на разстоянш 16 верстъ. Пространство между озеромъ и возвыгаенностио заливается весенней водою и называется на лестномъ
язык* «поймою». Дно озера почти везде песчаное, значительная
его часть поросла разными водяными растешями, осокою, кувшиниками и различными породами потамогентовъ, которые являются пищей
и уб’Ьжищемъ рыбному молодежнику.
«Кубенское озеро—не море, а плавать понемъгоре»,—говорягь
крестьяне. Действительно, плаваше по озеру на судахъ сопряжено
съ большою опасностью. Много жизней челов'Ьческихъ погребено на
да* маленькаго бурнаго озера. Плосше безлесные берега не препятствуютъ разгулу ветра, и бури на озере частыя. Судамъ негде
укрыться отъ бурь. Дно узкаго фарватера усеяно мелями, встре
чаются каменныя гряды. Не забыть мне гибели рыбаковъ, которыхъ
я зналъ лично. Это было много летъ тому назадъ. Пять человекъ
на маленькомъ баркасе отправились на озеро, чтобы свезти рыбу
перекупщикамъ. Ветеръ дулъ попутный, и все надеялись, что бла
гополучно возвратятся назадъ. Но вдругь набежали тучи, взволно
валось озеро, и во тьме, охватившей окрестность, все сильнее и
чаще стали раздаваться удары грома: яркая молшя, пронизывая
тьму, лишь на мигь освещала клокочущее озеро и черное необъ
ятное небо. Тщетно ждали рыбаки, что скоро утихнетъ: буря про
должалась съ тою же силою. Тяжело нагруженный баркасъ могъ
легко потонуть, и было решено пожертвовать для своего спасешя
груэомъ. Жертва не принесла пользы. Лодку кидало и захлестывало.
Рыбаки держались. Вдругъ что-то треснуло. Баркасъ попалъ на мель.
Не прошло и минуты, какъ баркасъ уже лежалъ на боку. Два ры
бака .упали въ воду. Одинъ успелъ спастись, но другой потерялся
во тьме, и его унесла волна. Гроза не прекращалась. Дождь усили
вался. Рыбаки кое-какъ держались за борть и мачту, на которой
парусь уже былъ сорванъ. Валы такъ и хлестали о баркасъ, такъ
и набегали на него; картина—ужасная. Съ каждой минутой силы
изменяли рыбакамъ. Они съ отчаяшемъ глядели во тьму, прислу
шивались къ реву волнъ. Вдругъ раздался сильный раскатъ грома,
резнула молшя, и набежалъ валъ. Онъ захлеснулъ баркасъ и снесъ
въ воду обезсиленныхъ рыбаковъ. Ветеръ заглушилъ крики несчастныхъ. Изъ всехъ спасся только одинъ, которому удалось более
получаса продержаться на воде, ухватившись за обломокъ мачты.
Волна выкинула его на берегъ.
Этотъ случай—только одинъ изъ многихъ. Но повторяющаяся
несчасия не ослабляютъ отваги въ людяхъ, и прибрежные жители
пускаются въ озеро не только на карбасахъ и большихъ лодкахъ,
но и на своихъ «лодчонкахъ», въ которыхъ мы съ вами побоимся
ехать и по реке въ ветряную погоду.

А.. В. Кругловъ
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VI.
Рь/Солошше промыслы на озерЬ.

Нельзя обойти рыРныхъ промысловъ, которые служатъ большой
цоходной статьей для приозернаго населешя. Но я коснусь этого
кратко, пользуясь, кром* своихъ юныхъ воспоминашй, и данными,
почерпнутыми мною изъ м'Ьстныхъ источниковъ, заслуживающихъ
полнаго flOB'bpia.
Озеро очень богато рыбою, благодаря благогцлятнымъ условгямъ,
кь числу которыхъ относится разнообразный характеръ впадающихъ
въ него р^къ.
Въ osepis водятся: окунь, ершъ, налимъ, сигъ-, щука, сорога и —
чкъ особенно славится озеро—нельма. Небольшая рыба этой по
роды, называемая нельмушкой, водится исключительно только въ
Кубенскомъ озер* и нигдЬ бо-тЬе. Не особенно давно, л'Ьгь трид
цать всего тому назадъ, стала попадаться стерлядь. По разсказамъ
рыбаковъ разводу стерляди въ озер* помогъ случай. Однажды везли
въ пловучемъ садкб въ Петербургь двинскую стерлядь. Садокъ
разбился, и поел* этого стерлядь появилась въ озер*.
Ловъ рыбк производится артельно. Артель избираетъ себ* хоаяина, [который распоряжается вс*ми делами артели: назначаетъ
мйсто и время лова, продаетъ пойманную рыбу и делить деньги
поровну между участниками предпр1яия.
Когда оверо, вскрывшись ото льда, разольется по лугамъ и дгбсамъ сЬверо-восточнаго берега, и рыба пойдегь метать икру въ
затопленный м^ста, разставляются верши на расчищенныхъ дорожт ъ въ неводномъ л*су. Это—ловля по тропкамъ. Верши ставятся
отверспемъ противъ отверсия, на разстоянш сажень трехъ одна
огь другой, и соединяются сетчатою перегородкою, которая делить
отверсие той или другой верши на дв* равныя половины. Этимъ
способомъ ловли, очень дешевымъ, занимаются даже и тб, которые
въ другое время года не рыбачать. Ловять рыбу также вересчанками, которыя ставятся на неглубокихъ мЪстахъ озера. Вересчанки
обтыкаются или обкладываются можевельникомъ, для того чтобы
скрыть сЬть и въ в1;рномъ предположена, что рыба охотно идетъ
къ кучамъ ветвей; толпясь около вершъ, она попадаегъ внутрь
верши-вересчанки черезъ воронкообразное горло, не выпускающее
обратно своей добычи.
Ловятъ еще батальнидами и, когда вода спадетъ, сетями, ко
торыми ловять рыбу и въ зимнее время.
. Къ Петрову дню (29 itoHfl) всякШ ловъ прекращается, потому
что креетьянъ отвлекаютъ огь озера полевыя работы. Съ Ильина дня
(20 ш л я) начинается ловъ молодого подроста, только что выведен-
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наго весною. Въ д*ло идутъ мутники. Такъ какъ озеро мелко, то
мутниками ловятъ не только около берега, но и на средин* озера.
Ловцы отправляются на лодк* по двое, выбираютъ удобное м*сто,
бросаютъ якорь, выматываютъ мутникъ и тянуть его, какъ веводъ,
захватывая за одинъ разъ до пуда и бол*е мелкоты разныхъ породъ. Это страшно вредный способъ ловли, потому что унвчтожаетъ
массу рыбы, не успевшей еще подроста. Прежде ежегодно вылавли
валось до миллюна пудовъ мелкой рыбешки. Нын*, поел* запрещешя ловить подроста, его добываютъ уже значительно меньше,
потому что д*ло ведется осторожно и не такъ широко, какъ раньше.
— А все-таки ловятъ?—спрашивалъ я.
— Ловять.
— Разв* не понимають вреда?
— Ну, что тамъ еще будетъ, а теперь выгодно... ВсякШ сегодняшнимъ днемъ живетъ...
Мы не только въ одномъ этомъ случа* забываемъ о «завтрашнемъ дн*».
Во время лова рыбаки живутъ на берегу, въ построенныхъ для
этой ц*ли избушкахъ. Это—рыбачьи станы. Избушки раскинуты
на большое пространство и находятся близко одна къ другой. Въ
каждой такой избушк*, вдоль всей сгЬны, противоположной входу,
устроена печь, в*рн*е—рядъ печей, разд*ленныхъ между собою
перегородками. Въ вышину и ширину печь—около трехъ четвертей
аршина, а въ глубину аршина два. Поль печи покатъ къ устью.
Передъ печами—платформа, на которую выгребаются угодья, поел*
того, какъ печи достаточно накалятся. Когда выгребугь уголья изъ
печей—ихъ заметывають, и кладутъ въ нихъ рыбешку, предвари
тельно усыпавъ кирпичный «подъ» пескомъ для того, чтобы ры
бешка не пригор*ла. Высохшую рыбешку складываютъ въ м*шки
и продаютъ на в*съ подъ именемъ суща. И зъ суща варятъ щи,
судъ, его *д ягь съ квасомъ, жарятъ съ картофелемъ и лукомъ.
Щ и изъ суща—прекрасные, да и селянка—очень вкусная. Для б*днаго люда—это незам*нимое кушанье, благодаря своей питатель
ности и относительной дешевизн*. Много суща идегь на монастырсюя трапезы и въ плотничьи артели.
Существуетъ еще лучеше рыбы. Но это уже бол*е спортъ, и
ему предаются любители. Лучать рыбу, т. е. бьютъ ее острогой, при
поэтической обстановк*... Вы*зжаютъ на лодк* въ темную ночь,
привинтивъ къ носу лодки лучильникъ (жел*зную корзину, напол
ненную смольемъ), и *дутъ медленно, безъ плеска. Смолье горигь,
осв*щая путь, а острогарь—весь нимаше—стоить и пристально
смотритъ въ воду, выжидая момента, чтобы вонзить острогу въ
спящую рыбу.
Для истаго рыболова лучеше—настоящШ праздникъ.
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VII.
Въ озорЬ.—Картинки.— Устье.—Устьянская новелла.—Веселый звонъ.—У мона
стырской пристани.

«Кубила» медленно подвигалась впередъ, разс*вая волны озера
Вода скрадываетъ разстояше^ и озеро кажется очень маленькими"
въ вид* широкой р*ки, потому что все время видны его берега.
Тихо _сд*лалоое> на озер*. $ стоялъ на палуб* и любовался
картинами. Словно точки, мелькали рыбачьи лодки; монастырсюя
главы ясно выр*зывались на голубомъ неб*. На горизонт* впереди
вода сливалась съ небомъ. Видн*вппеся берега, покрытые веленью
густо 'населены. То тамъ, 'то зд*сь — деревни, села съ церквами!
Вотъ—Песочное, расположенное на холм* и видное, какъ на ла
дони. Ярко блестятъ кресты и главы на церквахъ. Мирная красота
сельскаго пейзажа чаруеть взоры и услаждаетъ душу... Чтобы не
отравить этихъ минуть, не надо думать объ оборотной сторон*
медали, сл*дуетъ забыть о вс*хъ язвахъ сельской жизни, превращающихъ элепю въ драму и м*шающихъ отдыху современнаго челов*ка, б*гущаго изъ города въ родныя веси.
— Будете чай пить еще?—крикнулъ мн* адвокатъ, проходя въ
рубку.
— Н*тъ,— отв*тилъ я и остался на палуб*.
Мн* не хот*лось отвести глазъ отъ чуднаго ландшафта.
Монастырь какъ бы ос*лъ немного, но скоро начинаетъ возвышатьЬя все бол*е и бол*е, и наконецъ кажется уже стоящимъ на
неб*. Стараясь объяснить эту иллюзда, я пришелъ къ заключение,
.что она получается всл*дстше отраж етя монастыря въ вод*. Гово
рить, что во время ледохода монастырь кажется плывущимъ bm * c i *
со льдомъ.
На правомъ берегу озера теряется въ зелени монастырь Але
ксандра Куштскаго (на р*к* Кушт*), находяпцйся подъ в*д*шемъ
игумена Спасокаменнаго монастыря. За нимъ—Лысая гора и боль
шое богатое село Устье, на правомъ берегу р*ки Кубины, входив
шее въ составь Заозерскаго княжества. Говорить, что еще въ
30—40 годахъ видн*лись каюя-то развалины древнихъ построекъ,
гд* въ старину жили князья. Не могу сказать, сколько правды въ
въ этихъ словахъ. Устье славится л*сопильными заводами и иэд*л1ями изъ рога. Это бойюй уголокъ Заозерья. Устьяне еще задолго
до 19 февраля 1861 года хогЬли выкупиться, но сд*лать имъ этого
по разнымъ причинамъ не удалось, и они стали вольными, благодаря
царю-освободителю.
— Вотъ тамъ и наше Устье родимое,—промолвилъ высоюй шатенъ, въ длиннополомъ сюртук* и въ характерномъ русскомъ кар-
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Вблизи, кром* меня, никого не было, и я отв*гилъ, обращаясь
къ устьянцу.
— Да, славный уголокъ!
— А вы изволили быть?
— Очень давно, еще учась въ гимназщ. Хочу снова завернуть.
— Стоить! Сельцо хоть куда... Дома каше... Въ базарный день
если—такъ стойно городу, совсЬмъ даже-съ, какъ въ город*...
— Ладно, расхваливай свое Пошехонье!—произнесъ купецъ, не
довольный отсутсшемъ за границей «русской свободы».
— Почему Пошехонье?—обратился я съ вопросомъ къ подошед
шему къ намъ человеку «съ широкой натурой».
— Да вы читали о похождешяхъ пошехонцевъ?
— Такъ что же?
— И устьянцы не умн*й!
— Что вы: устьянецъ—челов*къ смышленый, дельный.
— Вотъ, вогь, в*рно! — поддакнулъ радостно пассажиръ въ
длиннополомъ сюртук*.
— Д*льный? А знаете, какъ устьянецъ солдата за колдуна принялъ?
— Н*тъ.
— Ну, такъ вотъ! не выдумка, а истинная правда... всякъ
знаетъ... Разсказать вамъ?
— Пожалуйста?
— Умора и только... Рубилъ, изволите вид*ть, устьянецъ дрова
въ л*су. Сидитъ на дерев*, да на самомъ сучк*, и ну его подру
бать. Идетъ мимо солдать, увид*лъ и говорить: в*дь ты, гово
рить, упадешь. Вотъ еще что выдумалъ, отчего упаду... не упаду!
И рубить себ* опять. Ну, подрубилъ, да ва*ст* съ сучкомъ и бухъ
на эемлю. Ишь ты, чортъ, воскликнулъ мужикъ: в*дь солдать-то
узналъ, знать, онъ колдунъ. Постой, я его попытаю. Поб*жалъ
устьянецъ за солдатомъ, догналъ его. «Служивый, а служивый!»—
Что теб*?— «Угадай,—сколько у меня коровъ? угадаешь—об* твои!»
Солдать улыбнулся и говорить—дв*! Тутъ ужъ умница устьянецъ
совс*мъ изумился. Эюй челов*къ: все знаетъ! Надо отдать. Пошли
до дому. «Ну, жена, давай коровъ». — Зач*мъ?— «Солдату отдай»...
Это за что ему?— «Да все знаетъ... уговоръ былъ такой». И разсказалъ жен*. А та оказалась умн*й мужа, и давай его ругать. Ха,
ха, ха!.. Вогь они каше умницы!
— Все это сплетки, выдумки!—сказалъ устьянецъ обаженнымъ
тономъ.
— Н *гь, не выдумки, а правда!
Уже по возвращенщ изъ монастыря я натолкнулся на очерки
Устья, принадлежащее перу Н. 0. Бунакова, и нашелъ въ его
этюд* н*сколько устьянскихъ бывальщинъ, въ числ* которыхъ и
вар1антъ о солдат*-колдун*. Эти новеллы, конечно, нисколько не
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свидетельств уегъ о глупости устьянда, а характеризуют^ его,
какъ остроумнаго юмориста, осм*ивающаго несообразительность,
видящаго идеалъ въ смышлености и практичности.
Пароходъ вашъ приближался къ острову. Монастырь опять началъ опускаться въ воду, и зат*мъ вдругъ предсталъ взорамъ во
всей своей крас*. Островокъ такъ малъ, вс* постройки расположены
такъ близко къ вод*, что он* кажутся стоящими на самомъ озер*,
надъ которымъ островъ возвышается очень немного.
«Кубяна» д*лаетъ поворотъ къ монастырской пристани. Въ
этогь мигъ на монастырской колокольн* раздается веселый звонъ,
которымъ всегда приветствуются прибываюнце богомольцы... Да
леко несется по вод* звонъ — веселый, радостный, радостно д*лается на сердц*, и благогов*йно ос*няешь себя крестнымъ 8наметем ъ... А въ памяти возстаюгь раэсказы о далеких* временахъ,
когда этогь островокъ былъ еще единственнымъ маякомъ православ1я въ краю, окутанномъ туманомъ языческаго лж еучетя.
— О Господи!.. Угодничекъ БожШ, 1осафъ Преподобный!., шепчеть старуха-богомолка, и глаза ея увлажняются слезами умилешя...
Свистокъ... Звонъ смолкъ. Мы подошли къ пристани.
А. Кругловъ.
(Окончаме въ следую щ ей книжкп).

Ш Щ К А НА 0 БЕНС1ОЕ ОЗЕРО1’.
(Путевые негативы).
Все то же озеро, что и въ года былыо,—
Но гд'1; дремуч1е, старинные лЬса?
Почили въ Господ* подвижники святые,
Творивппе въ иустыняхъ чудеса,
Но слава ихъ жива,'и чтутся въ MiptnuBf. —
ОкорбЪшше за всЬхъ своей, дутой въ нустын’Ь.
К.

VIII.
OcaoBanie Спасокаменнаго монастыря. — Кто жилъ на остров* до прибыт1я B tлозерскаго княвя,—Старцы-пропов^дники евангел1я.—Оеодоръ первый игуменъ.—
Игумены: .ДюнисШ, Е ветпй, К асетн ъ .— Св. 1осафъ спасокаменный чудотво
р е ц . — Пожары. —• ОСращоше Спасокаменнаго монастыря въ Б-Ьлавинскую пу
стынь. — Упразднеше монастыря. —Перенменоваше пустыни и перонесен1е мощей.

ПАСОКАМЕННЫЙ монастырь—древнМгшй изъ
монастырей Вологодской губернш *). Онъ основанъ около 1260 года бЪлозерскимъ княземъ,
Гл-Ёбомъ Васильковичемъ, родившимся въ 1236
году и получившимъ послЪ мученической смер
ти отца ce6t удЬлъ Б'Ьлозерсшй, тогда какъ
старппй брать Борисъ насл'Ьдовалъ удблъ РоCTOBCKifi. «Еще по берегамъ Кубенскаго озера и
его притокамъ шумели вЬковые л^са, когда по
явились на озерЪ насады б^тозерскаго князя,
плывшаго въ Устюгъ. Поднявшеюся бурею кня
жескуюфлотилш прибило къ Каменному острову» 3). Это случи
лось 6августа. Между гбмъ въ минуты опасности князь даль обФтъ:
’ ) O K 0H 4aH ie. См. «Исторический ВЪетникъ», т . LXXIV, стр. 664.
*) Изъ с4верныхъ монастырей древнье Спасокаменнаго только три: Троицк!й
Кайоаровь, въ ВологдЬ, основанный около 1147 года пр. Гераеимомъ, Тронцшй
Гледенсюй близь Устюга, осяоваяный въ 1190 году, и ВеликоустюжскШ Архангельсый, существовавшей уже въ 1216 году.
3) Мерцаловъ, «Монастыри-коловизаторы»,
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где и въ какой день пристанутъ къ берегу, на томъ м*сте соору
дить церковь во имя празднуемаго святого въ тотъ день и устроить
обитель.
Князь нашелъ островъ уже обитаемымъ. На нёмъжили старцы,
поставтаопе себ* задачею—обращать въ хриспанство язычниковъ
корельскаго и чудскаго племенъ, населявшихъ северовосточный берегъ озера. Старцы сне им*ли даже церкви и совершали свои мо
литвы въ малой и б*дной часовн*, стараясь не объ устройств* вещественнаго храма, а о томъ, чтобы имъ самимъ сделаться живы
ми одушевленными храмами Св. Духа. Невзрачна и мала была ихъ
часовня, часто не доставало въ ней и св*чъ и ладона. Ни завывашя и свистъ бури не возмущали душевнаго спокойствия старцевъ, ни п*ня 1щ яся волны и страшныя громады льдовъ не охла
ждали жара ихъ сердецъ»
Исполняя об*тъ, князь Гл*бъ воздвигъ деревянную церковь во
имя Преображешя Господня, выстроилъ келш для старцевъ и, снабдивъ впосл*дствш церковь вс*мъ необходимым^ поставилъ начальникомъ обители старейшего иэъ старцевъ беодора. Монастырь сталъ
именоваться Спасокаменнымъ и началъ процв*татъ, покровитель
ствуемый князьями Белозерскими и другими. Изъ числа настояте
лей, сл’Ь довавшихъ за веодоромъ, прежде всего выделяется Святогорецъ ДюнисШ, своей строгой жи8шю привлекппй въ обитель много
братш. Во время его игуменства въ монастыре подвизались два
светоча с*вера: Дюнийй Глушицюй и Александръ Куштсшй. Въ
1418- году, по смерти арх1епископа ростовскаго Г рищ ля, на эту
каведру былъ возведенъ Дюнапй Спасокаменсюй, который, покинувъ пустынную обитель, поставилъ на место себя игуменомъ уче
ника своего Иларюна. При его преемник* Евоимш монастырь пос*тилъ велиюй князь ВасилШ Васильевичъ Темный. сЭтотъ не
счастный княэь,—говорить Н. И. Суворовъ 3), — въ 1446 году ве
роломно лишенный эр*шя Дмитр1емъ Шемякою, сосланный сперва
вь Угличъ, а потомъ въ Вологду, пр 1*зжалъ отсюда, въ 1447 го
ду, со своей супругою Mapiero и д*тьми на богомолье въ Спасока
менный монастырь и принесъ въ даръ обители дв* иконы: чудо
творную Спаса Емманунла, доставленную изъ Царьграда д*ду еш
Димитрш Донскому, и икону Бож!ей Матери Одигитргё. Зд*сь онъ
получилъ первую радостную в*сть, что мнопе князья и бояре со
бираются на помощь къ нему, желая возстановить его навеликомъ
княженш. Обрадованный этимъ изв*спемъ, велиюй князь просилъ
игумена Евею пя помолиться о возвращеши ему престола. Игуменъ
съ братею отв*чали: «Иди, государь, въ желаемый путь твой на
великое княжеше, и Богь устроить твое шествие». Изъ Каменнаго
’) Свящ. I. В-Ьрюжсюй. «Преподобный 1оасафъ КаменскШ».
5) Н. И. Суворовъ. «Описаше Спасокамениаго монастыря».
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монастыря велишй князь отправился въ Тверь и, вскоре достигнувъ Москвы, утвердился на престоле княжескомъ. ВеликШ князь
въ благодарность Богу за полученную имъ въ Спасокамешгомъ мо
настыре радостную в^сть пожаловалъ обители богатое село Покровское. Княгиня Mapifl приписала ему монастырь св. Николая
Чудотворца, а впоследствии еще пожаловала село Воздвиженское съ
деревнями и угодьями» *). Каменный островъ им^лъ нам’Ьреше по
сетить и 1оаннъ Грозный, еще 15-ти летнимъ юношей объезжая Ку
бенское Заоверье. П рйхавъ въ село Устье, царь сказалъ, что плыветъ въ монастшрь. Но поднялась ужасная буря. Переждавъ ее, онъ
снова собрался на островокъ,—и снова поднялась буря. 1оаннъ Васильевичъ собирался нисколько разъ, и постоянно, какъ только
онъ «налаживалъ» поездку въ монастырь — поднималась ужасная
буря. Грозный уже впоследствш и не пытался ездить на Каменный
островъ, а только посылалъ дары монастырю.
Въ игуменство KacciaHa (который ранее жилъ въ Кириллобелозерскомъ монастыре, еще при самомъ ггреп. Кирилле) принялъ
монашесшй чинъ благоверный князь 1осафъ, въ Mipe— Андрей Димитр1евичъ, сынъ заозерскаго кня8я Димитр1я Васильевича Мень
шого. Князь Андрей остался после смерти отца груднымъ младенцемъ, а матери лишился въ отроческомъ возросте. Юный Андрей
и оть природы всегда кротшй и молчаливый, освротевъ сталъ
еще более вадумчивъ и сдержанъ. Находя отраду и утешеше толь
ко в ъ чтенш священныхъ книгъ, онъ удалился общества и чувствовалъ отвращеше къ м1рской жизни. Несмотря на отговоры братьевъ, юноша отправился въ Спасокаменный монастырь, къ слави
вшемуся строгою жизшю игумену K acciaH y, и выразилъ желаше
постричься. Касс 1анъ не сраэу исполнилъ просьбу юноши. Но убе
дившись въ горячемъ желанш его «служить Богу и ближнему и
нести крестъ свой по следамъ Господа», старецъ постригъ княвя
Андрея, назвавъ его 1оасафомъ. Изъ Спасокаменской летописи вид
но, что князь Андрей постриженъ двенадцатилетнимъ отрокомъ. Не
смотря на столь раншй воврастъ, новый монахъ явился образцомъ
для всей братш. Проведя въ усиленныхъ подвигахъ пять летъ, св.
1осафъ почилъ 10 сентября 1457 года. Его погребли въ деревян
ной церкви Успен1я Пресвятой Богородицы, на правой стороне. Ско
ро онъ прославился многими чудесами, и мощи его много летъ бы
ли видимы для всегь.
Монастырь несколько раэъ подвергался опустошительнымъ пожарамъ. Въ первый пожаръ, въ 1472 году, 3 сентября, выгорела
вся обитель, пострадали и мощи св. 1осафа. Старецъ Мартишанъ
собралъ останки мощей, вложилъ ихъ въ ковчегь и поставилъ подъ
престолъ, а часть была заделана въ трипядный крестъ. Благода’) Си. Ист. Росс. iep. IV ч., стр. 336 и сл'Ьд.
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ря усердш жителей и князей, монастырь скоро оправился отъ постигшаго его бЪдстшя, и деревянный постройки заменены камен
ными. Въ 1650 году, мощи были положены въ гробницу, а ла нее
возложенъ крестъ съ мощами же.
Черезъ 185 л*тъ сл уч ался второй пожаръ. Въ архив* Воло
годской консисторш сохранилось документальное изв'Ьстш объ этомъ
пожар*. Оно сл*дующаго содержашя: «Л*та 7166 (1657) г. декабря
въ 23 день били челомъ великому господину преосвященному Маркеллу, арх1епископу вологодскому и великопермскому, Всемилостиваго Спаса Каменнаго монастыря келарь старецъ веодосей съ браTieio: судьбами бовйими и за умножеше де многихъ гр*ховъ мона
стырь Всемилостиваго Спаса выгор*лъ и церкви божш и Бонйя
милосерд!Я образы погорали, и церковные помосты обвалились, и
своды каменные на т*хъ церквахъ порушились, и колокола разли
лись, и всяю я монастырсшя службы со всякимъ монастырскимъ
строетемъ безъ остатку згорЪли; а тотъ де Спасской монастырь
стоить Кубенсково озера на острову и отъ того де каменнаго мо
настыря бревенной л*съ верстахъ въ сорокЬхъ и болши и того мо
настыря построить имъ стало неч*мъ, что монастырская казна всякая
до основашя погорала
И мы, велиюй господинъ преосвященный
Маркеллъ, ево келаря старца веодосея зъ братьею пожаловали ве
лели збирать въ домъ Всемилостивому Спасу на церковное и мона
стырское строете на ВологдЬ и въ вологодцкомъ у*зд* и въ иныхъ
городахъ и у*здахъ и по ярмангамъ и по торжкаиъ везд* бевпенно».
Черезъ 12 л'Ьтъ монастырь вновь оправился и пришелъ въ цве
тущее состояше, чтб видно изъ описи монастыря, сделанной по
указу святМ шаго синода. Въ монастыр* были три камеяныя цер
кви, и вс* он* отличались полнымъ благоустройствомъ. Внутрен
ность главнаго Спасопреображенскаго храма отличалась особымъ
великол*шемъ и необыкновеннымъ множествомъ иконъ. «Предал
тарный иконостасъ этого храма пятиярусный, ув*нчанный рез
ными изображешями херувимовъ и серафимовъ, весь снизу до вер
ху блисталъ серебромъ и золотомъ. Въ этомъ иконостас* было до
ста разной величины иковъ, и почти вс* он* им*ли на себ* зо
лотые оклады, а на н*которыхъ в*нцахъ и цаты были украшены
цв*тными камнями и жемчугомъ. Любопытною для нашего времени
принадлежности этого иконостаса были многочисленныя прив*ски,
или «приклады» къ н*которымъ иконамъ, не только къ м*стяымъ,
но и находившимся въ третьемъ ярус*, состоявпйе частш въ серебряныхъ чеканныхъ, а бол*е въ р*занныхъ иэъ чернаго дерева,
изъ черной и б*лой кости и разноцв*тнаго камня малыхъ иконахъ,
панапяхъ, крестахъ, складняхъ и гривнахъ». На колокольн* было
10 колоколовъ, изъ которыхъ благов*стный в*силъ 107 пудовъ.
Между колокольней и ризницей въ каменной палатк* пом*щались
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«часы боевые съ перечасьемъ». Ризница отличалась также богатствомъ. Въ «книгохранительной» палате было 364 книги, изъ нихъ
66 печатный, а проч1я письменныя; изъ этихъ 6 на «харатье» (на
пергаменте). Число браий простиралось до 93. Въ отчинахъ мона
стыря считалось: 7 селъ, 4 сельца и 98 деревень, а въ нихъ 819
душъ обоего пола. Въ амбарахъ- масса хлеба, въ конюшняхъ и
хлевахъ 169 лошадей, 295 головъ круннаго рогатаго и 316 мелкаго разнаго скота. Въ Вологде монастырю принадлежали два по
дворья, а въ Тотьме две соляныя варницы. Монастырь пользовался
многочисленными льготами, напримеръ, имелъ право безпошлинной по
купки разныхъ предметовь на 200 р., а также право безпошлиннаго провоза, покупки и продажи 6.000 п. соли, и сверхъ сего ему
предоставлялись льготы: «ставиться въ Москве къ ответу в ъ три
определенные срока въ году, не платить" пошлины за конское пятно,
не давать пошлинъ съ принадлежавшихъ монастырю въ Вологде
амбаровъ, лавокъ и съ посадскими людьми ни во что не тянуть».
Это было самое цветущее время для Спасокаменнаго монастыря,
который занималъ видное место въ среде монастырей на севере.
Такъ, въ Уложеши Алексея Михайловича въ лествице монастырскихъ настоятелей архимандригъ Сяасокаменсшй поставленъ 30-мъ,
выше всехъ вологодскихъ настоятелей1).
ТретШ пожаръ въ 1774 году былъ самымъ тяжельшъ для мо
настыря въ томъ отношенш, что последовало его унразднеше. Мо
нахи переведены въ Вологду, въ Святодуховъ монастырь, куда пе
ренесены церковная утварь и частицы мощей.
Двадцать шесть летъ древнейшая обитель находилась въ полномъ зануртещи. Ее возстановили, по ходатайству дворянства и купе
чества Вологодскаго и Кадниковскаго уездовъ, при Павле I. СвятейшШ синодъ постановилъ: «Упраздненный Спасокаменный монастырь
возстановить переведен!емъ въ него братш и имущества и нричислеюемъ къ нему угодШ Заштатной Белавинской Богоявленской
пустыни, съ наименовашемъ онаго уже не прежнимъ своимъ именемъ, а Белавинскою Спасопреображенскою пустынею».
Обитель начала устраиваться и подниматься. Провиденш было
угодно, чтобы она вновь получила свое старое наименоваше, подъ
которымъ долпе годы являлась маякомъ православ1я въ северномъ
Заозерье. Въ 1892 г., по ходатайству настоятеля пустыни и окрестныхъ жителей, свягЬйшШ синодъ разрешилъ перенесете мощей
св. 1осафа въ обитель, где онъ провелъ свою иноческую жизнь, и
вместе съ этимъ разрешешемъ монастырю возвращено его первона
чальное назваше. Перенесете мощей совершено въ декабре 1892 г. съ
Къ преимуществамъ Спасокаменнаго монастыря принадлежите существовавъ немъ архимандритскаго настоятельства (съ половины XVL B.J. См. соч. Н.
Суворова.
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чрезвычайною торжественности). Жители местностей, чрезъ которыя
проходила священная riponeccifl, стекались въ великомъ множеств*,
пзъ-за десятковъ верстъ, несмотря на сильный морозъ и снТзжныя
метели.
IX.
Значеше Спасокаменааго монастыря въ
колоиизацш северной глуши.—Мо
настырь, какъ м4ето заключешя политических! ссыльныхъ.— Высок'!й узникъ.

Спасокаменный монастырь, им*вппй большое религюзное значеше въ жизни ОЬвера, игралъ и видную роль въ д*л* колонизацщ
северной Руси. Онъ являлся, по верному выражению А. Мерцалова, однимъ изъ первыхъ охранительныхъ пунктовъ землед*л!я въ
кра*. Мнойе изъ бояръ и именитыхъ людей преимущественно въ
Саасокаменномъ монастыр* стали принимать пострижете въ мона
шество и д*лать земельные вклады на поминъ души. Вклады эти,
особенно со стороны князей, были весьма значительны, и зам*чательно, что монастырю жаловались не деревни и села (преиму
щественно), а «земли» и пустоши, т. е. м*ста не населенный. Изъ
грамоты ярославскаго князя Данщла Александровича 1497 года, пи
санной въ Новгород*, видно, что д*дъ и отедъ его дали въ свое вре
мя Спасокаменному монастырю въ прилегающей къ нему м*стности
68 «земель» и пустошей, но ни одной деревни, ни одного поселка
не было дано, потому что князья дорожили сами населенными м*стами. Перечисливъ земельные вклады отца и д*да, князь Данила
пишегъ отъ себя: «да что есмь—былъ вел*лъ л у н у Захару сажати своихъ крестьянъ на т* пустоши, которыя въ грамотахъ монастырскихъ не писаны, и Захаръ сажалъ на т* пустоши: на Дуданской пустоши—посадилъ жилца, на Чирков* посадилъ жилца, на
Гешков* посадилъ жилца, на Галакпонов*—посадилъ жилца. И
азъ т*ми починки пожаловалъ игумена съ братьею въ домъ Свя
тому Спасу. (Л*та 7005, м*сяца авг. въ 9 день)» ‘). To-есть, зам*чаетъ Мерцаловъ, «даря монастырю т* земли, на которыхъ только
что явились первые поселенцы, князь обралцаетъ особое внимаше
монастырскаго начальства на это обстоятельство и намекаетъ, что
онъ т* пустоши населялъ собственно для себя, и если уступаетъ
ихъ монастырю, то въ вид* особой милости. Отсюда можно заклю
чить, что въ первые два в*ка своего существовашя Спасокамен
ный монастырь получалъ въ даръ отъ князей, бояръ и именитыхъ
людей преимущественно не населенный земли и самъ долженъ былъ
заботиться о привлеченш на нихъ поселенцевъ».
1) Жалованная грамота князя Данилы Александровича Спасокаменному мо
настырю, на владЬше данными д’Ьдомъ и отцеыъ его землями и угодьями въ ЗаKyGeHbt, въ 1497 году.
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Монастырю было удобно заселять свои пустоши, потому что при
влекаемые разными льготами поселенцы охотно шли на монастырсюя земли. Такимъ образомъ,—говорить Мерцаловъ,—подъ мирнымъ
монастырскимъ кровомъ начали въ лесной пустыне населяться
займища и пустоши, появились починки и поселки, возникла, хо
тя и первобытная, культура земли, а загЬмъ образовались села, де
ревни и цЪлыя вотчины. Заботясь о заселенш пустопорожнихъ зе
мель, монастырь усггЬлъ въ сравнительно недолпй перюдъ времени
образовать на нихъ 80 деревень и большую запашку. При тогдаш
ней малолюдности, особенно на севере, это весьма замечательно,
гбмъ более, что въ теч ете першда 1600— 1670 г. происходили безпокойства смутнаго времени, весьма гибельно отразившаяся на эемледельческомъ населенш края.
Инокъ Спасокаменнаго монастыря ДюнисШ Глуш иций основалъ
свой монастырь, въ 30 в. отъ Спасокаменнаго. Иноки Глушицкаго
монастыря основали новыя обители: Лбпотовъ монастырь и Семи
городскую пустынь. Это было уже цродолжешемъ колонизацш, вачатой Спасокаменнымъ монастыремь. «Ихъ совокупная колонизаць
онная деятельность имела очень важное значеше для той обшир
ной части Вологодской области, которая известна въ актахъ XIV
и XV вековъ подъ именемъ Кубенскаго Заозерья. Чтобы яснее
представить эту важную сторону деятельности монастырей, должно
иметь въ виду, что почти все земельные вклады, полученные ими
въ теч ете XIV и XV столетШ, состояли изъ земель и пустошей
чуждыхъ культуры, а в ь половине XVII века находимъ на техъ
же монастырскихъ земляхъ 12 селъ, 130 деревень, съ населешемъ
въ 1300 человекъ мужскаго пола, и площадь пахатной земли въ
8765 десятинъ». («Вологодская старина», Мерцалова, стр. 112).
Спасокаменный монастырь, какъ и друпе северные монасты
ри, несъ еще особую службу, такъ сказать, политическую, являясь
местомъ зато ч етя для опальныхъ лицъ, для людей беэпокойнаго
цротестующаго характера, не мирившихся съ теми или другими
фактами, съ теми или другяли реформами въ государственной и
церковной жизни. Эту службу Спасокаменный монастырь несъ съ
давняго времени: такъ виновникомъ пожара 1774 года былъ «сумасшедпнй» узнакъ. Въ одно время съ нимъ въ стенахъ монасты
ря томились еще и друие ссыльные, переведенные после ножара
въ Кириллобеловерскгй монастырь. Конечно, эта «служба» прини
мала не желательный характеръ, когда не имела значешя исправлешя, и въ излишестве усерд1я «монахъ» превращался въ жестокаго тюремщика. Конечно, было бы лучше, если бы монастыри
более корректно относились къ этой своей службе и, принимая
для «братскаго исправлетя» грешника, не обращали своихъ стенъ
въ темницы для людей невинныхъ, неутодныхъ лишь въ данную
минуту сильнымъ и властнымъ сановникамъ и правительству.
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Но .для такой борьбы людей всегда мало, и часто подобная борьба
не достигла бы ц*ли. Можно было бы требовать отъ мопастырскихъ властей болЪе гуманнаго о тн о т е тя , но и зд*сь часто цен
тральная власть совершенно подавляла всякое доброе ж елате ино
ка. Это видно прекрасно изъ многихъ прим*ровъ. Я остановлюсь
на одномъ, на ссылка въ Саасокаменный монастырь вице-президен
та синода при Екатерин* I и Пеггр* И, арх1епиекопа Георпя Даш
кова.
Правая рука Меншикова, Георпй Дашковъ сум*лъ сохранить
свой высокШ постъ и поел* падешя временщика, но не сошелся
съ синодскимъ сотоварищемъ беофаномъ Прокоповичемъ. При импе
ратриц* Анн* 1оанновн*, Прокоповичъ прюбр*лъ въ правящихъ
сферахъ большое вл1яше и сталь искать случая уничтожить своего
противника. Чтобы погубить Георпя Дашкова, знаменитый ораторъ,
у котораго честолюб1е стояло выше хрисйанскаго долга, не заду
мался погубить и несчастнаго воронежскаго епископа Льва Юрлова.
Этотъ не получилъ указа и потому не отслужилъ своевременно мо
лебна о восшествш на престолъ новой императрицы. Вицегубернааюръ сд*лалъ доносъ въ синодъ. При доклад* этого доноса въ си
нод* присутствовали Георпй Дашковъ, НгнатШ Смола, оберъ-прокуроръ Баскаковъ и оберъ-секретарь Тишинъ. Вс* они, зная злобу
вицегубернатора на епископа Льва, р*шили: «подождать другихъ
изв*сйй о поступк* епископа». О таковомъ р * ш е т а узналъ Прокопопичъ и поднялъ д*ло. Епископъ Левъ былъ лишенъ сана, наказанъ кяутомъ и сосланъ въ одинъ изъ архангельскихъ монасты
рей. Пострадали вс* члены синода, но сильн*е в с * х ъ — Георпй, ко
тораго, по лишенш сана, сослали въ Спасокаменный монастырь.
«Вологодскимъ епископомъ тогда былъ ученый грекъ АеанасШ Кондоиди,— разсказываетъ Мерцаловъ, этюдомъ котораго я пользуюсь
для своей передачи.—По натур* онъ былъ челов*къ добрый и дели
катный, зналъ объ интриг*, погубившей Георпя, и не могъ вну
тренне считать себя солидарнымъ съ его врагами. Это ставило его
въ затруднительное положеше: съ одной стороны синодъ предписывалъ ему самый стропй надзоръ надъ есыльнымъ, которому запреща
лись всяшя сношеюя съ MipoMb, и въ монастыр* онъ долженъ былъ
находиться постоянно подъ стражей; съ другой—преосвященный АеанасШ не могъ не чувствовать сострадашя къ судьб* 8наменитаго
ссыльнаго, жестоко и безвинно наказаннаго врагами. Синодъ ааподозр*лъ его въ благоволенш къ изгнаннику и ц*лымъ рядомъ указовъ
напоминалъ о неослабномъ надзор*».
Теорий принялъ схиму. К ъ нему были приставлены караульные:
отставной лейбъ-гвардш сержантъ съ жившими въ монастыр* на
пропитанш солдатами. 0еофанъ, узнавъ о «послаблешяхъ>, послалъ
синодскаго оберъ-секретаря Дудина, которому офищально было
дано одно поручеше, а секретно другое. Дудинъ узналъ: 1) что
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брать Дашкова, казансшй вице-губернаторъ, и сестры присылали
Дашкову съестные припасы, что онъ покупалъ свежую рыбу; 2) что
Дашковъ ходить не въ схиме и благословляетъ. Вслёдеттае этого
донесешя изъ Петербурга былъ присланъ новый карауль, и наря
жено официальное следе™ е, открывшее: 1) что Дашковъ свободно
гулялъ по монастырю и кельямъ; 2) что вследетте послабленШ
имелись въ то время къ Дашкову отъ разныхъ персонъ некоторыя
присылки съ людьми, которые и были къ нему допускаемы. Выяс
нено, что къ нему былъ доступъ вообще постороннимъ лицамъ,
пр!езжали къ нему купцы и приносили ему гостинцы. По докладе
дела, въ марте 1733 года изъ кабинета министровъ последовало
решеше: Аеанасш , епископу вологодскому сделать выговоръ въ
присутствш синода и подтвердить, чтобы онъ впредь «оть того
Гедеона караульныхъ отнюдь никуда не отлучалъ и къ оному Ге
деону монахамъ и другимъ постороннимъ, также и тому Гедеону
къ монахамъ и другимъ ходить запретилъ и нигде съ тутошними
монахами и съ другими ни съ кЪмъ до разговоровъ того Гедеона
допускать не велелъ».
Епископу Аеанасш поневоле приходилось исполнять обязанности
тюремнаго начальвика, чтобы не подвергнуться и самому участи
Дашкова или Льва Юрлова.
Дашковъ прожилъ въ Спасокаменномъ монастыре пять летъ, и
въ 1735 году переведенъ въ НерчинскШ УспенскШ монастырь.
Все это очень характерно не только для оценки нравственной
личности веофана Прокоповича, но и для понимания того времени,
а также и для суж детя о «тяжелой и нежелательной» службе северныхъ монастырей.
X.
Гостиница и «образная».— Молебенъ.— floBipie монастыря.— Уходъ «Кубины».—
Прогулка по озеру.— Спасательная етангця.— Камень въ 500 пудовъ в'Ьсомъ.

Когда пароходъ причалилъ къ пристани и брошенные канаты
были укреплены, положили сходни. Пассажиры, толкая другъ друга,
спешили сойти на берегъ.
Влево отъ пристани— церковь и корпусъ келШ, вправо — гости
ница и спасательная станщя.
Мы поднялись по узенькой и довольно крутой деревянной ле
сенке и вошли въ гостиный домъ. Дверь въ большую и светлую
комнату была открыта. По одной стене въ рядъ стояли иконы, какъ
въ часовне, а по другой (задней)—разставлена буковая мебель,—съ
диваномъ и большимъ столомъ, покрытымъ скатертью.
— Это часовня? — спросилъ я кого-то.
— К акъ бы... «образная», стало быть.
Явился священникъ реромонахъ) съ дьякономъ, отбывающимъ
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въ монастыр-Ь наказаше, по приговору духовной власти,— и начался
молебенъ. Нослушнякъ нринесъ блюдо со свечами и поставилъ на
столъ. Народъ подходилъ, самъ бралъ свЪчи и клалъ деньги.
— А если положатъ меньше?— замЪтилъ я потомъ послушнику.
— Стало быть, Hfrfb больше, — отк'Ьтилъ онъ: — нарочно никто
не возьметъ, в4дь это бы значило красть у святого. Кто же будетъ
ставить св’Ьчу да обманомъ? А если бы и нашелся кто — его гр^хъ.
— Другой ничего не положить, а только возьметъ... Всяше
есть люди.
— Суди его Богъ да Преподобный, если онъ за наше ftOB^pie
обманомъ отплатить.
Молебенъ отслужили быстро. ВсЬ эти молебны на пристаняхъ,
какъ, наприм'бръ, и на Волгб, у Толгскаго монастыря, во время остановокъ пароходовъ, служатся необычайно быстро: скороговоркой все
читается и поется. Говорятъ, это «по необходимости»; но впечатли
т е получается нежелательное, ибо всякое «служеше на почтовыхъ»
лишено должнаго благоговения. Впрочемъ, вообще надо сказать,
на 1ни послушники по большей части поютъ безъ всякаго чувства,
словно отмахиваютъ уроки. Ш ш е въ женскихъ монастыряхъ въ
этомъ отношении стоить несравненно выше.
По окончанш молебна, публика, Ахавшая въ Устье, возврати
лась на пароходъ, а мы веб, прибывпне на островъ, пошли про
вожать своихъ спутниковъ.
— Досвиданья! Дозавтра! — крикнулъ мн* адвоката, стоя уже
на палуб*, у борта.
— Счастливаго пути! Не забудьте насъ зд*сь! — отв*тилъ я
шутливо.
— А знаете: в*дь можетъ случиться, что мы васъ и не возьмемь завтра.
— Это почему?
— Если сильное волнеше поднимется.
— Ну, такъ что же?
— Не подойти... Тогда до пятницы... Да вы не будете въ на
клад*.,. У отца Павла хорошо, не соскучитесь... Кланяйтесь ему;
онъ, вгЬрно, уже въ церкви у всенощной.
— Его совсЬмъ н*тъ дома,— отв’Ь тилъ какой-то молодой челов*нъ, стоявшШ позади меня.
— Какъ н*тъ?—промолвилъ я, быстро оборачиваясь... А мн* его
надо вид*ть!
— Онъ, говорятъ, скоро вернется... Ж дутъ съ часа на часъ...
— Гд* же онъ?
— Да поЪхалъ на лодк*, въ Куштсшй монастырь... Думали, что
къ служб* вернется... но запоздалъ...
Раздался свистокъ. Сходни убрали. Заработала машина, заверт*двс{> колеса, поднимая водяную п1шу, и пароходъ сталъ отчаливать.

, дккабрь, 1898

Обшдй видъ Спасокаменнаго монастыря.
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Мы обменялись еще разъ поклонами съ отъезжающими. На
Волг* свящ енникъ ос*няетъ отходяшдй пароходъ крестомъ. Это
производить умилительное вп ечатли те и д М ствуетъ на сердце.
Очень жаль, что этого н а п у т с ш я не делается на КаменноМъ
остров*.

— А вы къ отцу Павлу?—обратился ко мн* молодой челов*къ,
сообщивнпй о томъ, что настоятеля н*тъ дома.
— Не собственно къ нему, но хочу повидать и его. Да и не
удобно, осматривая обитель, не зайти къ ея настоятелю. А вы его
хорошо знаете?
— Да. Я работалъ зд*сь.
— Что же именно?
— Я иконописецъ. У меня мастерская въ Вологд*.
Онъ назвалъ свою ф ам и л т. По фамилш я зналъ уже молодого
человека, какъ добросов*стнаго исполнителя заказовъ.
*— Пройдемтесь по острову,— предложилъ я.
— Хорошо-съ... Да онъ такъ малъ, что обойти его въ ни
сколько минуть можно. Шестьдесятъ въ длину и тридцать саженъ
в ъ ширину. Въ окружности саженъ 200.
— Какого онъ происхождешя?
— Несомн*нно, наноснаго. Онъ состоитъ изъ отд*льныхъ кам
ней разной величины. Нич*мъ не связанные камни оползаютъ и
подмываются водой.
— Значить, онъ будетъ все уменьшаться?
— И уменьшается... Нужно бы позаботиться на этотъ счегъ..
— Что же сд*лать?
— Да во время обм ел*тя связать камень съ камнемъ жел*зными скр*пами, съ основашя до верха, а потомъ все залить цементомъ...
— Гд* же зд*сь скогь? Я не вижу что-то.
— Да зд*сь л*томъ не держать ни лошадей, ни коровъ. Мо
локо привозятъ въ лодкахъ изъ-за восьми верстъ.
— Откуда же?
— Ивъ Куштскаго монастыря. Зд*сь н *гь пастбища.
Построекъ на остров* немного. Храмы зимшй и л*тнШ, игуменсюй корпусъ км*ст* съ братскими кел1ями — одно здаше. Зат*мъ:
новая каменная гостиница, двухъэтажный деревянный домикъ, въ
которомъ прежде останавливались богомольцы, а теперь живуть ра6o4ie, и спасательная станщя. Изъ хозяйственныхъ построекъ —
сарай, хл*въ и конюшня — вс* деревянныя, изъ горбылей ')•
— Постоянная починка, зам*тилъ иконописецъ.
, ) Въ настоящее время делается пристройка къ братски mi, кельямь; при
стройка— деревянная. Она заслонена o n . берега каыеинымъ фасадомъ старыхъ
келШ, и я не аам'Ьтилъ сразу.

Храмъ н настоятельсшй корпусъ въ Спасокаменномъ монастыр-Ь.
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— Отчего?
— Дьдомъ весною спираетъ ихъ съ м*сга зачастую, а то и
разрушаегъ совс*мъ. Пойдемте, я покажу вамъ камень. Онъ весить
600 цудовъ, и его водой нанесло на крышу келШ во время ледохода.
З а сараями, вблизи храма, врыть въ землю громадный камень,
на поверхности котораго написано, что онъ былъ нанесенъ льдомъ
въ 1836 году на крышу братскаго корпуса.
— Яапоромъ льда вытеснило изъ воды?.. Значить вода подни
мается высоко?
— До самыхъ оконъ зачастую... Бывали случаи, и окна вс* перебьютъ льдины... А въ томъ году особенное было наводнеше... Ком
наты въ ледникъ обратились... такъ набило льду черезъ окна.
Спасательная станщя на самомъ мысу. На ней живетъ карауль
ный матросъ-инокъ. Станщя работаетъ исправно. Въ это л*то она
также сд*лала доброе д*ло. Американсий (квадратный железный
съ воздушными ящиками) плоть изм*рялъ глубину озера, попалъ
въ бурю на камень и затонулъ въ б-ти верстахъ отъ монастыря.
Трое матросовъ около пяти часовъ стояли у мачты на рубк*
въ вод* выше пояса. Несчастныхъ увид*ли со спасательной станцга и послали имъ лодку. Большую борьбу съ волнами вынесли
спасаю ni,ie, но достигли ц*ли, сняли погибавшихъ съ плота. Двое
изъ нихъ лишились чувствъ, а третШ потерялъ способность гово
рить. Иноки-матросы сняли съ несчастныхъ мокрое платье и уже
въ сухой одежд* доставили ихъ въ обитель. Вс* трое оправились,
благодаря заботливому уходу братш. Плотъ пришлось поднимать
воротами.
Мы подошли къ самому краю острова. Съ него прекрасный видь
на берега озера, ус*янные многочисленными селешями, между ко
торыми б*л*ютъ каменныя церкви, видн*ется монастырь.
Зазвонили на монастырской колокольн*.
— Пора и въ храмъ зайти,— сказалъ иконопиеецъ,.. Пожалуй,
это к ъ евангелш!
Мы отправились ко всенощной.
Служба происходила въ л*тнемъ храм*, въ который веден, по
логая, широкая л*стница.
XI.
За всенощной въ холодной церкви. — Чтош'е и ninio. — Въ новой гостнниц'Ь.—
Прнгзатише къ настоятелю.— О. Павелъ и его покои.— Разговоры за чаемъ.—
Вратсшй корпусъ и mockobckio и н о к и в ъ Спасокаменномъ монастыр*.— Каменный
островъ прежде.— Ванный островъ.—Приписанные монастыри.—Составь монастыря
и ого материальной положешо.

Церковь-небольшая, похожая на обыкновенную сельскую цер
ковь, но чистенькая, св*тлая и производить пр1ятное впечатл*ше.
Я подошелъ къ св*чному ящику, за которымъ стоялъ благо
образный с*дой ыонахъ, уже сгорбленный, съ доброй улыбкой, очень
в*жливый въ обращеши.

К убенское озер о
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— Вам’ь свечечекъ угодно?
— Да, пожалуйста.

Онъ подалъ свечи. Я попресидъ его поставить. Онъ ннзко
поклонился, промолвилъ: «хорошо-съ», и медленной поступью на
правился къ иконостасу.
Скоро началось ч тете евангелгя, которое и вынезли на средину
для прикладывашя богомольцамъ. Въ числе другихъ подошли и мы.
1еромонахъ—маленькаго роста, съ походкой человека, у котораго
болятъ ноги. Типъ обыкновенна™ iepoMOHaxa ила сельскаго «попа»,
безъ т*хъ «пр^емовъ», которыми щеголяютъ иные городсше и осо
бенно столичные священники. Но потому, какъ онъ молился, видно
было, что все делалось отъ сердечнаго усерд1я.
nim ie партесное и недурное; очень хоропгь днсканть, только
онъ перекрикивалъ — дурная привычка многихъ певчихъ, лишенныхъ опытнаго и понимающаго дело руководителя, левы й клиросъ
слабъ, а чтен1е старика, сбившаго совсемъ языкъ, было крайне непр]‘ятно. У дьякона голосъ зычный, но лроизношеше неясное, ч*мъ
отличается большинство дьяконовъ, ошибочно думающихъ, что важенъ не смыслъ эктешй, не слова, а только умеше произносить
ихъ громко, «гудисто», по выраженш богомолки. Они гудятъ, не
редко натуживаются, и отъ этого еще менее понятно то, что они
говорятъ. Къ сожалешю, на этотъ недостатокъ у насъ мало обра
щается внимашя даже въ соборахъ, гд* контроль apxiepea всегда
на лицо. Неир1ятно действуете и то, что д1аконъ начинаетъ даль
нейшее npomeeie эктенш, когда певч 1е еще не кончили, всяедств1е
чего начало прошения пропадаетъ для богомольцевъ.
Стены храма толщиною почти въ две сажени, все-таки во время
ледохода бываетъ столь сильное сотрясете, что колеблется пани
кадило. Одна изъ балокъ, стягивающихъ куполъ и стены, сильно
погнулась. Въ храм* ощущается сырость; на сгЬнахъ видны пятна.
Храмъ не блещетъ позолотой и украш етями. Внутри все скромно.
Можно отметить только надъ царскими вратами рельефныя фигуры
Воскресешя, выше В ознесетя Господня, да головки херувимовъ
надъ северными и южными дверями. Живопись отчасти распро
страняется на стены и заканчивается въ куполе изображетемъ
1исуса Христа.
— Вогь тоже постоянный ремонта,—сказалъ иконописецъ, ука
зывая на куполъ.
— Отъ сырости портится?
— Нетъ, а мухи набираются въ куполъ и залепляютъ ликъ.
Холодная церковь—во имя Нреображев1я Господня. Это самое древ
нее каменное здаше въ монастыре. Церковный корпусъ построенъ,
по словамъ Суворова, въ 1481 году, княземъ Андреемъ, сыномъ
Васил1я Темнаго. Главный корпусъ храма выведенъ высокою двухъэтажною четвероугодьною башнею, въ 8 саженъ вышины. Съ на-

1062

А.. В. Кругловъ

ружныхъ сторонъ ст*нъ идугъ но 4 пилястры, оканчивающаяся
вверху глухими арками, по 3 на наждомъ фас*. Пять высокихъ
круглыхъ трибуновъ (среднШ изъ нихъ съ 8-ю узкими длинными
окнами, npoqie глyxie) съ визагшйскими на нихъ главами в*нчаютъ здание; главы и кресты обиты б*лымъ жел*зомъ. Наружныя
ст*ны не им*ютъ украшешй, кром* выс*чеяныхъ въ глубь крестовъ въ карнизахъ. Не безъ сожалЪтя должно сказать, прибавляетъ знатокъ церковной археолопи, покойный Суворовъ, что мно
жество остававшихся отъ глубокой древности на наружныхъ сгЬнахъ храма рельефныхъ украшешй, весьма вычурныхъ и красивы хъ, уничтожено настоятелями недавняго времени.
Живопись въ храм* (въ которомъ два прид*ла, кром* главнаго
престола: одинъ во имя Вологодскихъ Чудотворцевъ, другой во имя
Собора 1оанна Предтечи) новая, не представляющая ничего зам*чательнаго.
Мы не достояли всенощной и отправились въ гостиницу; я хот*лъ осмотр*ть нижшй этажъ храма, но онъ оказался зааергымъ.
— А я уже и самоваръ нагр*лъ для васъ, — сказалъ о. гостиникъ, встр*чая насъ въ с*няхъ.
— Куда же идти?
— Да вотъ въ эту комнату и пожалуйте... въ большую-то.
— Какъ? Да вд*сь же «образная»?
— Такъ что же? Разв* въ квартирахъ в*гь образовъ?
— Конечно... Но все же какь-то неловко пить и *сть... въ часова*. А гд* же спать будемъ?
— И спать тутъ же... на диван* я сд*лаю постель... отлично
выспитесь!
Подали самоваръ, прекрасный б*лый хл*бъ и нувшинъ густого
молока.
Я былъ въ затруднеши и никакъ не могъ помириться съ не
обходимостью спать въ «часовн*» или все равно въ «образной».
— Да зд*сь и холодно будетъ,—сказалъ я:—видите, какъ ходить
в*теръ...
— Пожалуй, и то правда,—согласился художникъ.—Какъ же быть?
Явивпийся послушникъ разр*шилъ наше недоум*нье.
— О. настоятель просить васъ къ себ*,—произнесъ онъ съ низ
ки мъ поклономъ.
— Уже вернулся?
— Да, онъ усталъ и просить извинить, что не может ь самъ
пос*тить васъ.
— Поблагодарите отца игумена; мы сейчасъ придемъ къ нему.
На порог* большой комнаты, въ три окна, встр*тилъ насъ су
хощавый челов*къ средняго роста, л*тъ 50 слишкомъ, но еще пря
мой, бодрый, од*тый въ подрясникъ темнаго цв*та.
Это былъ игум !нъ, о. Павелъ (Поповъ).

К убенское озеро
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Бледное, худое лицо, рыжеватые волосы, небольшая седеющая
борода, голубые, добрые глаза — вотъ дополнительныя черты его
портрета.
— Милости прошу! Я усталъ съ поездки немного,—прои8несъ
игуменъ пр!ятнымъ нивкимъ баритономъ.
Мы приняли благословете и прошли въ комнату.
Коротенькое curriculum vitae настоятеля.
Онъ—сынъ причетника Кичменской Благовещенской церкви, Някольскаго уезда; учился въ духовномъ училище и молодымъ поступилъ въ Семигородную Пустынь, где и принялъ монашество,
посвященный потомъ въ санъ 1еромонаха. Переведенный отсюда въ
ПрилуцкШ монастырь (въ б-ти верстахъ отъ Вологды), онъ проходилъ различныя должности, два рава стоялъ во главе управлешя
монастыремъ и, возведенный въ игумены, въ 1885 году сдЬланъ
настоятелемъ древнейшей обители на Кубенскомъ озере. О. Павлу
принадлежать иншцатива въ деле перенесетя мощей изъ Вологды и
переименовашя обители иэъ пустыни въ Спасокаменный монастырь.
Квартира игумена состоять изъ трехъ комнатъ: npieMHo8 или
залы, гостиной, столовой, отъ которой отгороженъ маленьюй кабинетикъ, где и спить о. Павелъ. Самая большая комната пр1емная.
Она в ъ три окна, выходить на озеро, плескъ котораго ясно доно
сится въ комнату черезъ закрытия окна. Небольшая дверь ведегь
на балконъ. Меблировка скромная: три неважныхъ диванчика, че
тыре жесткихъ кресла, нисколько венскихъ стульевъ, три или че
тыре стола и два зеркальца. Въ переднемъ углу — масса образовъ
въ K iorfe, и передъ ними аналой. На угольномъ столик^—священ
ный книги. Стёны увешаны портретами и фотограф!ями лицъ цар
ской фамилш, разныхъ знаменитыхъ iepapxoBb и духовныхъ особь—
знакодыхъ настоятеля.
— Позвольте чайкомъ угостить,—предложилъ о. Павелъ.
Мы благодарили и не отказались, такъ какъ въ гостинице успели
выпить только по одному стакану.
— А у васъ тамъ холодновато, о. Павелъ, — сказалъ я, когда
онъ спросилъ о гостинице.
— Да, комната большая... еще не все устроено... А вы ночуйте
здесь... и теплее и удобнее...
Я отъ души былъ радъ этому любезному предложенш.
— В ъ первый разъ вы здесь?— обратился ко мне игуменъ.
— Въ первый.
— Какъ же понравилось? или еще не успели осмотреть?
— Кое-что осмотрелъ уже... видЬлъ камень громадный... Однако,
и ледоходъ же былъ тогда!
— Да, изрядный... Эташй камень на крышу нанесло... А впрочемъ что же: каждую эиму льдомъ насъ окружаетъ... ташя ледяныя
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горы настроить озеро, словно въ крепости мы... Отъ всего Божьяго
Mipa отрезаны.
— И надолго?
— Да когда какъ... недели на две по крайности. Того и гляди,
что и въ окна вломятся льдины... Тогда-то совсЬмъ въ ледникх
комнаты обратились... Окна все перебили... Да какъ почнетъ ледъ
ломать—такъ и ждешь беды!..
П ослутникъ принесъ на подносе стаканы съ чаемъ, лотокъ съ
белымъ хлебомъ и вазочку съ вареньемъ.
— Прошу покорно!
Проходя къ столу, я невольно остановился у окна, въ которое
виднелась узкая береговая полоска, отделяющая здаше келШ отъ
воды. З а полоской—озеро; оно теперь пенилось и гудело.
— Не раздражаетъ вамъ нервы этотъ гудъ? — спросилъ я у
о. Павла.
— Мы привыкли... Да это что... Вотъ осенью... нёпогодь, постоянныя бури... дождь, ненастье... Холодно и неприветно...
— И скучно.
— Ну, мы скуки не знаемъ... Какая же скука монаху?..
— Признаюсь, я не могъ бы долго выжить здесь осенью,—сказалъ я.
О. Павелъ добродушно улыбнулся.
— Да, нужна привычка и охота,—произнесъ онъ.
— И всегда nyremecTBie на лодкахъ... это тоже прискучить.
— Зимой ездимъ на лошадяхъ...

— Только 8ИМОЙ!
— Не только... Тутъ есть песчаная коса... Она идетъ огь на
шего острова къ Банному, поросшему ракитникомъ... онъ тянется
до берега, въ виде луга съ осокою... какъ пересыхаетъ, въ мелководье
можно по немъ до берега дойти...
— А вы не боитесь, что островъ вашъ когда нибудь совсемъ
смоегь вода?
— Ну, когда еще!..
— Ведь онъ уменьшается?
— По всей видимости... Прежде островъ былъ больпге... Отъ на
пора льдовъ и весенней воды часть его стирается... К акъ горы,
льдины-то идуть... силища какая!.. Вы госмотрите, что за толщина
сгЬнъ *у этого корпуса... а ведь сотрясаются отъ льда.....
— Это старинный корпусъ, о. Павелъ?
— Да верхъ-то не особенно старинный, съ французскаго нашеств1я... Т угь въ монастыре въ 1812 году московсте монахи
укрывались... Несколько летъ жили... года три, четыре никакъ...
Они и надстроили верхъ-то... Раньше онъ былъ одноэтажный...
Выстроили верхъ и подвели подъ одну крышу съ теплой цер
ковью......
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-— А кто же теперь живетъ внизу?
— Подо мной—кельи, а в ъ самомъ низу трапеза, кухня и кладовыя... И вверху живутъ некоторые.... А послушники внизу...
—- Сколько всей братш?
— Немного. 1еромонаховъ всего два. Теперь даже одинъ, пото
му что другой уш елъ за сборомъ. Д ьяконъ M ipcK ofl, на послушанье
присланъ. Ну, одинъ монахъ мантейный, одинъ рясофорный... Свйчи продаетъ онъ... А послушниковъ десять. Да они гости у насъ:

Настоятель Спасокаменнаго монастыря, игуменъ о. Павелъ.
х о тягь—ж ивутъ, хотятъ— уходятъ... Держать не можемъ... Уговариваемъ... не послушается, власти держать не дано...
— А часто переходить?
— Часто. Н ародъ везд* избаловался... Не любить труда, стро
гости... чуть что—и прощай!.. Не лучш е прислуги нонче... Хлопотъ
съ ними масса... Уменье надо держать в ъ порядка... Испивать любятъ друпе... На монастырь смотрятъ не какъ сл^дуеть... Всяюе
бываютъ... Одинъ вогь такой безобразникъ выш елъ, да и началъ
по деревнямъ за iep0M0Haxa молебны служить, собирать на обитель.
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— И что же?
— Схватили...
— И нарекате на монастырь?
— А какъ же!.. Все больше огь послушниковъ идегъ это... народъ
неустойчивый... Конечно, и монахи всяюе, но этому уясъ нетъ во
ли, да и все же онъ больше бережется... борется съ собою... а
тамъ—все трынъ-трава!..
— Мн4 очень свечникъ ваш ъ понравился.
— Xopoinifi челов^кь. Онъ изъ сапожниковъ. Имелъ свою ма
стерскую въ Петербурге, все передалъ жене-старухе и ушелъ спа
саться... Этотъ по влеченш... весь преданъ делу... его для поощререн1я въ рясофорные посвятили. Если бы все-то такъ держали се
бя—благодать!..
— А доходы у монастыря не велики?—полюбопытствовалъ я.
— Очень. Капиталы въ банке не болыше: графиня ОрловаЧесменская положила 5.000 рублей, вотъ и самый крупный вкладъ,
а то пустяки... Велики ли проценты?
— А друпе доходы?
— Да каше же? За земли немножко, рыбная ловля почти ни
чего не даетъ... ну, за мельницу—рублей сто... Вотъ и доходы...
Всего тысяча съ неболыпимъ.
— Где же мельница?
— Да в ъ Кадниковреомъ уезде... Раньше Куштскому монастырю
принадлежала.
— Это одинъ изъ приписанныхъ монастырей?
— Да, ихъ два: Белавинская пустынь и Александро-Куштсюй
монастырь...
— А ведь у васъ, кажется, былъ здесь велишй князь Алексей
Александровичъ?—припомнилъ художникъ.
— Былъ... только это давно, въ 1870 году, когда ездилъ въ
Архангельска
— И долго ли?—спросилъ я.
— Всего около часу... Осмотрелъ, прослушалъ молебенъ, при
ложился къ раке преподобнаго 1оасафа, пожертвовалъ сто рублей и
отбылъ.
— Да ведь тогда вдЬсь мощей не было?—заметилъ я.
— А рака-то стояла, въ память пребыватя мощей, и на ней
икона Угодника...
О. Павелъ вышелъ иэъ комнаты, а меня художникъ повелъ разсматривать портреты, висевппе на стенать. Изъ портретовъ обращаютъ на себя внимаше особенное следуюпце: Ф опя Юрьевскаго, свя
тителей Пимена и А нтотя (местныхъ святыхъ). Лица обоихъ последнихъ дышать чистотою, а взглядъ глаэъ такой ясный, какой
бываетъ только у настоящихъ праведниковъ и подвижниковъ. Надь
даваномъ олеограф!я—о. 1оанна Кронштадтскаго, и фотографш не
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давно бывшаго apxiepea А нготя, нын* ростовскаго, и настоящаго
вологодскаго епископа—Алекая.
Вернулся о. Павелъ, за которымъ послушники несли приборы
для ужина. Мы стали отказываться.
— Н*тъ, надо 8акусить, а то вы будете голодны,—настаивалъ
хлебосольный хозяинъ.
На ужинъ была подана прежде всего соленая щука превосход
ная) вкуса, зат*мъ уха изъ судака и жареный лещъ. Все приго
товлено прекрасно.
— Это своя рыба?—спросилъ я.
— Да, своя, потому что куплена,—съ улыбкой отв*тилъ игуменъ.
— Покупаете? Отчего же не ловите сами?
— Неудобно. Пробовалъ, только гр*хъ одинъ: то сгноятъ сЬти,
то изорвутъ ихъ... Вольный народъ—послушники. Говорю, что съ
ними ничего не поделаете, они, какъ въ древней Руси холопы,
переходять изъ м*ста въ мЪсто... Тогда хоть надо было ждать
Юрьева дня, да уговоры были, а тутъ н*тъ ничего, полная сво
бода. Рабочихъ штрафуютъ хозяева, а зд*сь и штрафъ не мыслимъ.
Въ женскихъ монастыряхъ куда легче: белицы иначе относятся къ
д*лу... Женщины лучше!
Поел* ужина мы еще поговорили немного и разошлись по комнатаиъ. О. Павелъ съ иконописцеиъ удалились в ъ кабинетъ, а я
остался в ъ пр1емной, гд* на диван* ын* сд*лали постель.
Спать еще не хот*лось, нервы были приподняты... Озеро вол
новалось, в*теръ кр*пчалъ... Я подошелъ къ окну и долго любо
вался на б*лые гребни волнъ, вздымавшихся на озер*. Я чувсгвовалъ себя какъ бы на болыпомъ пароход*, стоявшемъ на якор*.
Ночь св*жая. Вдали б*л*ли церкви. Маленьюй пароходикъ буксировалъ дв* барки. Оаъ, какъ говорится, «натужился», изъ вс*хъ
силъ борясь съ волнен1емъ и в*тромъ, медленно подвигаясь вп ер ед .
Мысли мои унеслись далеко, къ старин*, когда на остров* жили
первые подвижники... Это далекое прошлое, сквозь поэтическую
призму священныхъ предан^, казалось гаманчивымъ и влекло къ
себ* воображеше и чувство. И б*лая с*верная ночь, когда одна варя
сходится съ другою, и этогь гулъ валовъ раскинувшагося озера, и
р*дшй бой часовъ на колокольн*, и обстановка комнаты (портреты
iepapxoBb, божница, аналой) и тишина, царившая въ обители,— все
невольно направляло мысль въ изв*стную сторону, вызывало въ
памяти все прочитанное и слышанное о первыхъ хриспанскихъ аборигенахъ глухого края и рисовало ихъ пустынную иноческую жизнь
в ъ заханчивомъ св*т*. Сердцу хот*лось уединешя и сладости по
двига... Но все осм*ивающШ умъ и тугъ постарался отравить мои
мечташя... «Ты хочешь подвига?... а разв*?».. И заманчивыя кар
тины иной жизни опять возстали передо мной. Откажешься ли отъ
всего этого? Сможешь ли? И я съ болью чувствовалъ, что не смогу,
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что безсиленъ отказаться и огь удобствъ и наслаждешй, которыя
стали уже синониномъ жнэнп для меня... Не только подвиги далекихъ
пустынниковъ—не по силаыъ, а и эта жизнь современныхъ иноковъ,
которыхъ веб такъ любягь обвинять,—тяжела и невыносима мне...
Въ ней много отраднаго... душа понимаегь это... но... понимать и
жить—не одно и то же. Разве потомъ, впоследствш, но не теперь!
Я это сознавалъ, и величавые образы древнихъ подвижниковъ за
в*ру Христову проходили предо мною, исполненные духовной кра
соты, и я мысленно съ благоговешемъ склонялся передъ ними.
Я вспомнилъ разсказы о Марке и Александре Купггскомъ— основателяхъ обителей, которыя когда-то существовали самостоятельно,
а теперь причислены къ Спасокаменному монастырю... Обитель последняго видна съ острова... Да, это—совсемъ иные люди. Ихъ не
влекла шумная живнь, ихъ душа жаждала тиши чащи лесной, без
молвия дебри... Маркъ жилъ въ Вологде, въ Ильинскомъ монастыре
(ныне управдненномъ). Но инока манила пустыня. И вотъ онъ умояяеть епископа Варлаама: «есть, государь, въ Вологоцкомъ уезде
въ Заднемъ селе Белавинское озеро, и на томъ озере островъ.
Умилосердися, государь, пожалуй меня, нищево царского богомольца
и своево святительсково, и благослови на томъ острову келейцу
поставити и потерпети Бога ради. Государь, смилуйся, пожалуй!»
Какою трогательностью запечатлены эти безыскусныя строки
инока, выливппяся прямо изъ его сердца, преисполненнаго жажды
подвига ради Бога! Маркъ умоляетъ, какъ милости просить— чего?
Денегъ, награды, повышетя? Ничуть! Онъ просить разрешить
уйти въ пустыню, на нужду, голодъ, на мучешя... Сравните съ на
шими днями и ихъ злобами. Всяшй стремится въ центръ, на вндное
место, въ богатое село... А тугь? «Смилуйся, пожалуй, благослови
потерпети!» Слезы подступають къ глазамъ, читая т а т я прошешя,
и начинаешь понимать, почему была крепка земля наша тогда,
когда еще тьма обнимала ее всю... Она была крепка такими светиль
никами и подвижниками, какихъ мы теперь и понимать разучились,
да чего добраго и почитать разучимся скоро.
И пошелъ на озеро Белавинское Маркъ и основалъ обитель
въ 1630 году.
Она существуете и ныне. Въ ней две церкви— деревянная, ста
ринная, съ шатровымъ верхомъ, и каменная новая, построенная
в ъ 1830 году, когда выстроенъ и двухъ-этажный каменный корпусъ,
въ которомъ братсЕЙя келш и покои на случай пр!езда игумена.
Другой подвижникъ—Александръ Куштстй, постриженникъ Спасокаменнаго монастыря. Ища полнаго уединения, этогь достойный современникъ Дюнисш Глушицкаго ушелъ въ пустыню на реку Сянжему и тамъ въ болотистыхъ местахъ срубилъ себе келью. Проживъ здесь некоторое время, онъ переселился на реку Кушту,
близь Кубенскаго озера, поменялся кельями съ пустынникомъ Евеи-
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лпемъ, ушедшимъ на Сяжыу, ц продолжалъ свои подвиги. ЗаозерCKie князья полюбили его и помогли ему создать церковь. Такъ
основался монастырь, расширившийся уже поел* кончины угодника,
последовавшей въ 1439 году.
Въ монастыр* сохранилось многое отъ древней старины. Такъ
въ деревянной церкви, построенной въ ХУ в*к*, во имя Успешя Бо
гоматери, въ иконостас* им*ется н*сколько иконъ древняго письма.
Каменная церковь, какъ и въ Е*лавинской пустыни, выстроена не
давно. Въ верхнемъ этаж* ея покоятся мощи преподобнаго Але
ксандра Куштскаго въ посеребренной гробниц*, подъ балдахиномъ.
Братж немного. Сюда переводится къ весн* весь скоть съ Каменнаго острова, и отсюда на лодкахъ привозять молоко в ъ монастырь.
Часы на колокольн* пробили уже два раза. Было св*тло, какъ
днемъ, и я свободно читалъ книгу у окна. Но нужно было ло
житься спать, чтобы не опоздать къ об*дн*. Я помолился и легъ
на приготовленную постель. Прислушиваясь къ м*рному гулу волнъ
я уснулъ, какъ бы убаюканный чьей-то п*сней.

XII.
Утро.— Изъ окна на озеро. — Ложное извЪсме о пр^здЬ о. 1оанна Серпева.—
Прибыэте парохода еъ баржей.— За обидней.— О. Павелъ на служба.— Молебенъ
у гробницы св. 1осафа.—Теплая церковь.—У гробницы св. Васшня Юродиваго.—
Фактъ, достойный зам еч ай#.— Опять въ покояхъ игумена.— Приходъ «Кубины».—
Возвращение домой.— Крылатое слово простого человека.

Я проснулся около девяти часовъ. Въ комнат* сд*лалось до
вольно св*жо. Въ окна дуло съ озера. Утро было ясное, но холодное.
На озер* ходили громадые валы. Волны наб*гали на островъ и
съ шумомъ разбивались объ его каменистый берегъ... Глазамъ от
крывался ш ироий горизонта, и взоръ приковывался к ъ нему. Утромъ, при солнц*, получалось другое впечатл*ше, охватывали мы
сли о борьб* съ этой грозной CTHxiefi....
Что-то черн*ло на озер*, подвигаясь, повидимому, къ острову.
Я быстро умылся и од*лся и вышелъ въ сос*днюю комнату.
Художникъ и игуменъ уже давно встали.
— Что это тамъ движется? пароходъ?—сиросилъ я.
— Да, это какой-то пароходъ, везегь богомольцевъ, должно быть,
сюда.
— А не «Кубина»?
— Н *ть, ей еще рано,—отв*тилъ художникъ.
О. Павелъ ушелъ куда-то. Онъ вскор* вернулся и сейчасъ же
раздался благов*стъ къ об*дн*.
— Знаете,—сказалъ игуменъ:—говорятъ, о. 1оаннъ Кронштадтрюй будетъ сегодня сюда.
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— Можетъ ли быть?—воскликнуть я .—Кто вамъ сказалъ это?
— П рйхалъ тутъ купецъ одинъ... Пароходъ его видели...
Я усомнился, но известае меня обрадовало; я очень желалъ, что
бы оно оказалось правдой. Мне хотелось повидать почтеннаго па
стыря, съ которымъ я не встречался около 11 леть, и которому
я былъ обязанъ своимъ выздоровлешемъ. Я неточно выразился:
молитвамъ его. Да, врачи решили, что я не встану, а если и буду
ходить, то на костыляхъ. Но онъ сказалъ: никто какъ Богь, верь
те только,— и я сталь ходить черезъ несколько дней после посеще
ния имъ моей квартиры.... Какъ хорошо бы встретить его и имен
но 8дЪсь, в ъ этой обители...
Когда мы, выпивъ по стакану чая, отправились съ художникомъ на берегь,— пароходъ уже былъ недалеко. Ему приходилось
сильно бороться съ волнами. Онъ едва шелъ. Когда онъ еще при
ближался, мы увидели, что палуба и баржа переполнены публикой.
Не сразу удалось пароходу подойти къ пристани. Уже думали,
что придется выслать лодку. Но онъ все-таки присталъ. Оказа
лось, что n p itx a B ta ie —все съ завода Беляева: тутъ и администра
ция й pa604ie обоего пола.
— Что, еще неть?
— Не пр1ехалъ еще?
И вопрошавппе ждали ответа съ нетерпешемъ.
— Кто?
— Да онъ!
Мы поняли, про кого спрашивали.
— Отецъ 1оаннъ? н еть еще! А разве вы ждете его?
— К акъ же!
— Нарочно для него щйехали!
— Тамъ еще едуть... Въ деревняхъ народъ всполошился... Ведь
гдЬ же его не знаютъ!.. Готовы бросить работу и ехать!..
Холодная церковь мигомъ наполнилась народоыъ. Сделалось не
только жарко, а даже душно. Я едва пробрался въ алтарь. Около
свечного ящ ика происходила такая давка, что я оставилъ всякую
попытку—купить сиечу и прюбресть просфору. Протягивались де
сятки рукъ съ медными и серебряными монетами и съ бумажка
ми—ваписками... Просфоръ скоро не хватило. Некуда стало ставить
и свечей.
Кончились часы, и началась обедня.
Служить тотъ же 1еромонахъ, и служилъ съ чувствомъ, съ
пр1емами простеца и съ его же сердечностью и верою. Пели поло
жительно недурно. После обедни начался молебенъ, и его отправлялъ уже самъ настоятель. Его служба—строгая, истовая. Онъ читаетъ и делаетъ возгласы выразительно; такъ служить нельзя, не
участвуя душою.
Сейчасъ же после молебна все ванравились въ теплую цер
ковь, где игуменъ отслужилъ молебенъ у раки угодника 1оасафа.

Рака и на ней крестъ съ мощами св. 1осафа въ Спасокаменномт»
монастыре.
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Рака святого серебряная, подъ балдахиномъ. Сбоку на сгЬнЪ
виситъ изображеше Васшйя Юродиваго, стоящего на камне.
Церковь имЪетъ видъ широкой, но короткой комнаты, съ низкимъ потолкомъ. Изъ иконъ замечательна икона Boatiefi Матери
«Утоли моя печали» въ риз*, осыпанной жемчугомъ. Она неболь
шого размера.
Возле свечного ящика, на столе—вериги угодника.
Все время, пока служили молебенъ, раздавался звонъ цепей:
это богомольцы по очереди надавали на себя вериги и обручъ съ
крестообразной перетяжкой.
Въ теплой церкви два придала: въ честь Богоматери и во им я
Николая Чудотворца. Въ первомъ приделе обращаетъ внимаше
образъ Успенья Богородицы. Среди апостоловъ стоить и Христосъ,
какъ бы ожидаюпцЙ исхода души Своей Матери.
На царскихъ вратахъ леваго придала изображено co m ec T B ie Св.
Духа на апостоловъ. Я въ первый разъ встречаю такое изображеше
на царскихъ вратахъ. Обыкновенно изображается Благов’Ьщеше,
лики евангелистовъ.
Иконостасъ въ теплой церкви не блещетъ богатой позолотой;
онъ устроенъ, по словамъ художника, гбми же московскими мона
хами, которые жила въ обители во время нашеств1я французовъ.
На боковыхъ стенахъ две картины водяными красками: Хри
стосъ на суде Пилата и Бичевате Христа...
— Богатства не видно,—зам’Ьтилъ я художнику.
— Да..'. Вотъ видите хоругви-то.
О не—изъ краснаго сукна, съ кожаными нал1шлейныыи украшешями, тисненными золотомъ.
И зъ теплой церкви можно пройти прямо въ покои игумена.
Я думалъ, что молебномъ св. 1осафу все кончено. Но народъ и
о. Павелъ направились еще куда-то. Я потерялъ художника изъ
виду и обратился съ вопросомъ къ свечнику.
— А все въ нижшй храмъ попши, батюшка,—отв’Ьтилъ монахъ...
Внизу-то, въ холодной церкви... тамъ ВасилШ Юродивый почиваетъ...
Пожалуйте, я проведу васъ.
И онъ провелъ меня черезъ алтарь подъ арку на лестницу.
Нижняя перковь начинается широкимъ притворомъ, который
переходить въ узкую длинную комнату съ совершенно голыми
стенами и б’Ьднымъ иконостасомъ.
Здесь престолъ во имя трехъ московскихъ святителей — Петра,
Алексея и 1оны, устроенный въ 1850 году. Въ западной части храма
покоятся мощи Васил1я Юродиваго, подвизавшагося въ Спасокамен
ной обители. Московскимъ купцомъ, Колесовымъ, по происхожденш
вологжаниномъ, устроена медная, посеребренная и местами позоло
ченная рака, искуснаго рисунка. Неизвестно, когда жилъ святой
ръ монастыре. Митрополитъ EereHifi въ своемъ списке вологод-
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скихъ угодниковъ только упоминаетъ о Василш Юродивомъ, не
обозначая времени его пребывашя въ обители, а также и года
кончины. Но вотъ замечательный фактъ, о которомъ говорить
вологодсшй историкъ-археологъ Н. И. Суворовъ: въ пожаръ 1774 года,
когда ногор’Ьло внутри монастыря все, что могло сгорать, бывшая
деревянная рака и образъ на ней угодника (Васшия Юродиваго)
остались неприкосновенными, хотя вся гробовая его палатка была
наполнена дымомъ и пламенемъ.
Н. И. Суворовъ говорить въ своемъ очеркб, что въ южномъ
отдЬленщ нижняго этажа находится гробница бывшаго настоятеля
KacciaHa, при которомъ постригся князь 1оасафъ. Я долженъ при
знаться, что не видЪлъ этой гробницы. ЕГосл’Ь молебна у раки св.
Васил1я Юродиваго я вышелъ изъ церкви эа народомъ, а поел*
миф никто не сказалъ о гробницб KacciaHa.
На крыльц’Ь сид-Ьла какая-то женщина, выражавшая внакомому
старику въ крестьянской рубахЪ свое горе по поводу смерти
дочери.
— И мФста, м’Ьста не могу найти я съ того дня... вотъ такъ и
сосетъ сердечушко, словно кто сидить тамъ и сосетъ... Плачу,
плачу, и все не легче.
— А ты угодникамъ молилась?—спросилъ старикъ.
— Молилась, какъ не молиться... для чего и пргЬхала.
— Ну, вотъ!.. Они эа насъ ходатаи... полегчаеть!
— Ужъ на нихъ одна надежда... а то хоть сама умирай... жизнь
не мила... Правда ли что онъ-то, батюшка, будетъ сюды?
— Слыхать... мы для этого пргЬхали...
Очевидно, р'Ьчь шла объ отц’Ь 1оанн*.
— Ахъ, если бы!—промолвила баба, вздыхая.—Пала бы ему въ
ножки... пусть помолится... Его молитва—не наши грешный... Да и
слова у него таю я есть...
— К а т я слова?—спросилъ мужикъ.
— А ташя, стало... облегченье теб’Ь будетъ... Отъ насъ женщина
ходила къ нему...
— Н у-ну?
— Сколь л^тъ маялась... какъ подкатится подъ сердце — и со
сетъ... хошь ты руки на себя налагай,— такая тоска смертельная...
А какъ къ нему сходила, да онъ помолился и благословилъ ее —
и прошло все... Отъ Бога, стало... отъ молитвы святой.
— Известно, отъ Бога все да отъ молитвы... Наша-то молитва
чтб... нечистые люди, и молитва наша такая же... а тутъ его... стало,
и доходливая...
— О, Господи!— заметила баба, ввдохнувъ опять.
Подошелъ художникъ.
— Идемъ чай пить, да закусимъ... скоро в'Ьдь и «Кубина» будеть, — сказалъ онъ.
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Мы отправились опять в ъ покои настоятеля.

Пр]'емная комната была полна народа. О. Павелъ, какъ радуш
ный хозяинъ, угощалъ вс*хъ чаемъ и просилъ закусить «ч*мъ Богъ
послалъ».
— А воть и «Кубина» идеть! — сказалъ кто-то изъ сид*вшихъ
въ гостиной.
Заводсше гости держались по провинциальному: женщины не
много жеманились, мужчины сгЬснялись, т* и друпе говорили
мало, ограничиваясь короткими ответами...
«Кубина» приближалась къ острову. Намъ нужно было торо
питься.
— А гд* же отецъ Павелъ?
— Онъ уже ушелъ на берегь,—отв*тилъ художникъ.
Когда пришли и мы на пристань, пароходъ уже присталъ. На
немъ было много пассажировъ. Оказалось, что все это пргбхали въ
монастырь, чтобы увид*ть о. 1оанна. Ихъ вс*хъ ждало рааочароваше.
— Его 8д*сь н*тъ!..
— Еще, можетъ быть, будетъ!—сказалъ кто-то въ ут*гаеше.
— Подождемъ...
Поколебался и я: не остаться ли? А если неправда? Ждать надо
до' пятницы — долго, д*ла не позволяли жить столько дней въ
монастыр*.
Надо было проститься съ о. Павломъ.
— Гд* же онъ?
А онъ ужъ радушно встр*чалъ новыхъ посЬтителей, улыбаясь
имъ своей доброй улыбкой...
Раздался свистокъ...
— Идите, идите скорей, а то останетесь!— крикнулъ мн* адво
ката съ палубы.
Я все-таки усп*лъ проститься съ игуменомъ, поблагодарить его
ва радушный npieM b.
— Мало пожили! ПргЁзжайте еще!..
— Убирай сходни!..
Я б*гомъ кинулся къ пароходу и только что вошелъ на палубу,
какъ заработала машина, и колеса забурлили воду... Пароходъ сталъ
отчаливать. Головы вс*хъ пассажировъ, бывшихъ на немъ, обна
жились. Крестясь, мы прощались съ обителью.
В*теръ все усиливался, волны высоко вздымались п п*нились.
Пароходъ, пока онъ при поворот* шелъ поперекъ волнъ, такъ за
качало, что н*которые изъ пассажировъ попадали на своихъ м*стахъ. Но зат*мъ качка уменьшилась, и пароходъ пошелъ впередъ,
уже слегка подбрасываемый разгн*ванными волнами.
Едва мы отошли отъ острова, какъ вдали на встр*чу намъ по
казался пароходикъ...
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— Это о. 1оаннъ 1;детъ! — выразить кто -то свою догадку.
Пассажиры заволновались, высыпали на палубу и стали пристально
всматриваться. Пароходикъ приближался—и наше душевное ЕШфЯж е те росло. Но скоро ошибка была понята. Обозначился инроходъ, а за нимъ баржа.
Это шелъ буксирный пароходъ «Вологда».
Путь обратно уже не представлялъ прелести нови8ньг... По
случаю праздника на пристаняхъ и на берегахъ, гдЬ были деревни,—
гуляли пестро разод^гыя крестьянки...
Подошелъ ко мн-fc адвокатъ.
— Ну, что, помолились?—спросилъ онъ...—Довольны остались
о. Павломъ?
— Да, онъ понравился... Простой, радушный человекъ.
— А монастырь? Не богатъ онъ, надо сказать.
— Да, очень. Нуждъ у него много.
— А средствъ мало... Древняя обитель, а нужду терпить... Есть,
вбдь, у толстосумовъ деньги... а жильничаютъ...
Вблизи насъ стоялъ старичекъ, котораго я не видалъ въ первую
дорогу.
— Это ничего-съ, что б1щенъ,—сказалъ онъ:—богатство монасты
рей не въ деньгахъ, а въ св^тЬ!.. И много денегь, да коли не стало
ceiira, и ничего-съ не стало... Знаете, поется св. Владимиру Равно
апостольному: обрблъ еси бездонный бисеръ... Вотъ этого бисеру
и надо обители, а не того, что копится въ кладовыхъ...
— Аминь! — хотелось мн1з сказать въ ответь, по я удержался
изъ опасешя, что мои слова простой человекъ приметь эа кощун
ственную профанащю.
А лександръ К ругловъ.
1897, iioHb.

