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Суббота, Января 17 дня 1848 года.

стантина

I.

Всеволодовича К н я зл

Ростовскаго

Со тт. за б лЬтт. островъ эт о т ъ б ы л ь
ный обломокт.

ПОЬЗДКА НА КАМЕННЫЙ ОСТРОВЪ

средину озера.
ВЪ ВОЛОГОДСКОЙ ГУ Б Е Р Н Ш .
(П з ъ

дневника

1847

с кал ы ,

пустын

унесенный волками

На т он ко м ’Е* слоЬ земли

слась тамт» дремучая рощ а, только

на

разро

лЬтом ъ но-

года)
( * ) К онстпп тннъ Всеволодовичь Р остовск ш скончай

29-го
Ц

1юля,

утромь

я заш елъ

иаи1;стпть

П. Т., моего сослуживца, усердиаго ч тн тсл я

ВОДхъ прадедовских'!, обычаев!,
изыскателя

местной

О т только

что возвратился

пямсаный
■еистахъ

и рсвиостнаго

Вологодской

с т а р и н ы .—

и;зъ поезд ки

остройf, IoueriCKaro озера,
въ 5 0 - т и к ь С'Ьверу

на

лежаний

отъ В ологды.—

Ьа' немт. съ X III-го с т о л [ т я существует!,

муж-

ЙФЙ С ш с о - -Нреображенскш

осно-

"■иы й

монасты рь,

ГлЬбомъ Васнльковнчемъ

*“ *рскимЬ;

впукомъ

К пязсм ъ B t -

добродетельна го

Кон

ся въ 1 2 1 5 году 2 Февраля, 52-.хъ лЬтъ о т ь роткдешя
О нъ оставплъ посл'Ь себя 2 - х ъ сы н овъ : Всеволода л
Василька. Васплько бы лъ влятъ
съ Татара.чя на берегахъ Сптп

въ плЬнъ

в ъ бятвЪ

п ум ерщ вленъ.

его нашли в ъ лЪсу и похоронило

'ГЪло

въ Р остов ’Ь.— Пра

вославная церковъ п р т л а его къ лику свя ты х ъ ;
празднуя память его 4: М арта. Супруга Василька п о.
стриглась

въ С уздальскомъ

м онасты рь.

У Василька

были 2 сы на: Бориса п Глть5о• В ь рукописи м онасты ря
Спасокаменнаго сказано, что монасты рь основанъ в ь
Л’Ьто

6 8 5 0 , К няз. ГлЪбомъ

К онстантина

Б орпсозичемъ,

Всеволодовича Р остовскаго,

в н у к ом ь
но эго не

справедливо, потом у что у Бориса Васильковая» бшлиз
какъ пзв'Ьстно,

сы н овья Д чптрп!

и К онстантин ь.

а

ГлЪба не было, п тогда опъ б ы л ь-б ы не в н у к ъ , а правнукъ К онстантина Всеволодовича, значпгъ это ош я б -
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сЬтцаемая перелетными птицами. Л±систы были

лшнъ сгнхъ в!>теръ, Князь пустился

и берега

и уже благополучно

Кубенскаго озера.

Среди дремучихъ

л£совъ, въ нискихъ зеАшшкахъ, жили тамъ пле

камснистаго

мена

Карачевской-пучилы,

Чуди.

Это было

въ началЬ

страшиаго

по озеру,

доплылъ до глубокаго, но

омута, нзв^стнаго

подъ именемъ

какъ снова больше

преж

завоевашя Руси Монголами. Города южной Рос

ней поднялась буря съ громомъ и молшей. Кня-

ши и обители

жесыя суда почти погружались въ волнахъ,

иноковъ были сожжены,

старцы, чуждые Mipa

и страстей его,

искать лустыннаго безмоипя
сt вера. Тогда пришло

и Св.
начали

въ л£сахъ дикаго

и на Каленный островъ

дружина

Князя

неробЪла.

берегу,

на м ^ ст ! спгсешя соорудить

и монастырь

обращали

въ христианство иолудикихъ жителей

Августа

Заозерья.

Въ концЪ лЬта 1 2 4 2

гамъ Каменнаго острова.

1\гёбъ Васильков»чь

Князь

изъ Б:Ьлозерска плылъ р.

волнами прибило лодки его

б’Ёдныхъ отшельниковъ,

Порозовицею къ Устюгу, который принадлежалъ
тогда къ КняЖестиу Б'Ьлсзерскому (*). Доплывъ

деревянную церковь

до устья этой pt>Kn, впадающей

сподня

и

дней.

Но

Въ
ка переписчика, равно какъ отпбка в въ год-Ь (6 8 5 0 )
иди 1 5 4 2 , но тогда уже ГлЪба небыло

въ живыхъ,

онъ умеръ въ 1 2 7 9 году. З н а ч и т ь псреппсчнкъ ошиб

срубилъ

и деревянныя кельи дия братш,

старцу, по имени ведору.

10

полный благодарно

во имя Преображсшя

былъ

стоялъ

къ бере-

къ Богу— Спасителю, немедленно

чивь

и

церковь

Тамъ нашелъ онъ 2 3

озеро, онъ, по причин* ужасной бури, долженъ
остановиться

къ

во имя того же дня святаго. G-ro

сти

въ Кубенское

положилъ

об1>тъ, ежели Богъ поможетъ ему пристать

нисколько иноковъ, которые, поселившись зд'Ьсь,

года

ГлЪбъ

но

настоятельство

одному

Го
пору-

благочестивому

1V l l году въ Каменный монастырь

Ъзжаль на богомолье

со вс!шъ семейг.твомъ

npiВ.

Кн. Василш Васильевичь Темный. Шсмякою ли-

кою вагЬсто IICU поставилъ ОТЪ (годы означены но
Славянски). Въ справедливости сказаннаго ссылаюсь
на изслЪдовашя

Карамзина,! Полеваго и Языкова

въ

его статьЪ ■•БЪдозерское Княжество», въ 1 т. Энцик.кшедпч. Лексикона.
(* )

Б-Ьлозерское Княжество основалось

въ 1 2 3 7 г.,

Андомы, Ухтомы, Вадболы, Водогн, Сухачева,
на, Лозы
C K ie

Осети

и БЪлаго-седа. Князья Ухто.чсшс, Водболь-

и БЬлосельсте—БЪлозерсше

существуютъ еще н

н ьш *. Въ 1 2 5 0 г. Кн. Гл-Ьбъ Васильковпчь,

бы в* въ

когда въ несчастной битв-Ь при Сити погвбли Князья

Орд*, женился на дочери Велнкаго Хана, которая при

Георгий Всеволодовпчь и Васильке Константпиовпчь
PocroBCKie, а до этого времени оно принадлежало къ

няла Св. Крещенic п названа была 0еодорпю. Въ 1 2 11
г. умеръ брать его Борись, н Гл’Ьбь, какъ старгаш въ

Княжеству Ростовскому. Брать Теория Ярославъ Все-

род’Ь, прпняль подъ свою власть и Княжество Ростов

володокичь. сд’Ьлавшись Великпмъ Княземъ, даль

ское.

т я и ь Васильковымъ въ удЪлы— Борису Рестовъ, а
ГлЬбу БЪдо-озеро.— Посл4днш н былъ родоначаль-

Устюга въ 1 2 4 2 г.,

дшкомъ

лучину, образуя перешеекъ въ ширину навержеше кам-

Князей

и л ь уд'Ьломъ

Б'Ьлозсрскихъ,

влад-Ьвшихъ

сво.

Во время цлпвашя
войдя

своего

чзъ Б-Ьлозорска въ

изъ Кубенскаго озера въ

Сухону, онъ зам’Ьтилъ, что рЬка дЪлаегь большую из

до временъ Калиты, которой присоеди-

пя, а иотому онъ п велЬлъ перекопать его. Подобную

нилъ Б’Ьлозерскос Княжество къ евоияъ владЬшям'^
лоерсдствомъ покупкн его у Романа Михайлова ча,

же перекопь опъ сдЬлалъ н на р. ПплэгдЬ, которая ■

знука Глебова. При первой двнаетш БЪлозерское Кня
жество состояло изъ городов1!»:
Вологды,

u селснш: Гугоры,

Б’Ьла-озера,

Устюга н

Шелепшаии, Каргополя,

названа была -КняжеГлёбова
вроеть.»—Народное пре
да Hie. приписывающее ату перекопь Петру Великому
и даже 1оанну I'розному, явно протовор’Ьчитъ древн’Ьйгаил’ь псторпческимъ запискамъ.
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тленный

Велнкаго Княжества

въ

ный уничтожилъ Заозерское Княжество за род

нзвеспе,

ство Димитр1я съ Шемякою. Дочь Димитрия За-

и сосланный

Вологду. Здесь онъ получилъ первое

что народъ и бояре желаютъ снова видеть его

озерскаго Княжня С оф 1я была

на престоле

за Димитр1емъ

пребывашя

Московскомъ.

На память

своего

за такую скихъ

и въ благодареше Богу

счастливую перемену обстоятельствъ, онъ подарилъ монастырю икону

Юрьевичемъ.

Князей жили

Потомки Заозер-

при Московскомъ

дворе,

подъ нменемъ Князей Кубенскихъ.

Спаса Еммануила, при

сланную изъ Коистантннополя
Кн. Дмитрию

въ супружестве

къ деду его В.

1оанновичу Донскому,

и образъ

Одигитрш Bosieii Матери.

Къ Спасу

на Каменное

любили

молиться и царственные потомки
иаго

пр!езжать

Василья Тем-

1оаннъ III ВеликШ и внукъ его,

1оаннъ

IV Грозный.
Въ 1 ^ 5 2 году пострпгся здесь
д4тнш внукъ

двЪиадцатиЗа-

Разсказы Т. о святыне Спасо-Каменской под

въ монашестве

стрекнули мое археологическое усерд 1е; ямщикъ»

Князя Васнлья Васильевича

озерскаго, Андрей Дмитревичь,

1оасаФЪ ('). Черезъ 6 летъ по постриженш онъ

привезшш Т. еще сиделъ у него

скончался и мощи 1 7-тилетняго

и черезъ

вскоре

прославились

Князя инока

многими чудесами.— За-

озерсше Князья жилц въ городке
Кубены,

на устье р.

где ныне деревня Чирково

вянною часовнею, построенною

съ дере

и Княгиня Mapifl

своимъ благочеспемъ;
скш монастырь

вой

за 6 0 коп. сере-

я въ открытой телеге несся по столбо

Кирпловской дороге

къ берегамъ

Кубен-

скаго озера.

на м есте Кня-

жескаго дворца. Родители Св. 1оасаФа
митрш

бромъ,

несколько часовъ,

въ передней,

Кн. Ди-

особенно отличались

они устроили

Куштин-

въ 3-хъ верстахъ

отъ своего

пригласивъ туда

съ р. Сян-

Ъхать надобно было черезъ Соборный моеть.
набережной

и Архангельской улицей,

до Прилуцкаго
верстахъ

монастыря, лежащаго

потомъ.
въ 5-ти

къ северу отъ города, большой

хангельской

дорогой,

жены Св. Александра, и усердно помогали Пре

ной морякъ,

отслуживши! Богу

подобному Д юниаю

Глушпцкихъ

летъ и уже 11-й годъ проживающШ на родине

Оба эти святыя были

постриженни-

въ семье младшаго своего брата, чтобы версты

ками Спасокаменнаго монастыря.

Bacujiii Тем

на полторы сократить

местопребывашя,

обителей.

въ устроенш

инскими-горами,
стыря,
(* ) Кн. Дихитрш Васильевичь Заозерскш былъ пра-

а ямщикъ мой,

Ар

и Царю 2 5 -т ь

путь, повезъ меня Иль-

мимо Девичья

Загородьемъ

отстав

Гориаго-моиа-

и у Горбачева

кладбища

мы выехали за городъ, на проселочную

При-

Правпукъ ведора Ростпславпча Чернаго, который былъ
Впукъ Мстислава Давидовича Смоленска™ изъ рода

луцкую дорогу.

Моыомаховичей. всдоръ Черный сначала былъ

сти города почти все деревянные, Miiorie no.iy-

уд'Ьль.

®ымъ Квяземъ Можапскплъ, noc.it Ярославски ль,
1279 г. Слоленскпмъ.
*генъ церковио

Онъ умеръ въ 12Э 9 г.

къ .тику Святыхъ.

Онъ былъ

ВГахлйла Глебовича Князя БЪлозерскаго.

въ

и притесть

разваливопеся,
тели

Домы въ этой отдаленной ча

и чрезвычайно разбросаны, жи

по большой части огородники.

А за то

сколько ц е р к в е й !... Царя Константина,

Спас»

28.

ЧАСТЬ НЕОФФИ Ц1А ЛЬНА Я .

на болот*, Ильинсшя, Богослова,
хангела,
Никола

Воскресенье

на ленивой

Золотые крееты,

монастырь,

Гаврила

Михаила А р  Поляки. Жители заперлись
площадке,

ДевичШ

Успепскш

Архангела, Троицкая

родскомъ детинце

въ деревянномъ го

и выдерживали

мужествепнг

осаду, надеясь нестолько на срои силы, сколько

на на милость Божно

и заступлеис

Св.

угодий-

Кайсарове ручье и В оскресете Лазаря на Гор

ковъ. Въ одну ночь вдругъ сделалась

бачеве

На м есте

новенная тревога въ пспр 1ятельскомъ стане. Во-

церквей

логжанс въ ужас-fc бросились на городешя баш

отъ нея

ни и ст'Ьны,

кладбищ*.

ньпгЁтнихъ

Вс* каменныя.

приходскихъ Ильиискихъ

(холодная Ильи Пророка

и отдельно

теплая— Варлаама Хутынскаго)
мужской
Вт.

встарину былъ

Ильинской монастырь,

упраздненный

1 7 3 8 году.— Воскресенская церковь

менъ Грознаго

была соборомъ.

думая что враги идутъ

жали преследуемые двумя неизвестными

мужа

до вре ми въ сел ы хъ одеждахъ, и истребляли
матох*

своихъ.

вала еще раньте 1 1 4 7 года, значить до осно-

бегство

непргятсля,

вашя Москвы. Тогда она была деревянная.

Въ ст*нами

ней

На былъ

Вологодскихъ

на при

ступи, а между т±мъ Поляки, оставя обозъ, бе

Она существо*

хоронили

необык

ApxiepeeBb.

Городское

ополчете,

сделало вылазку,

Прилуцкаго

въ су.

монастыря

совершенно истребленъ

вид/

и подъ

непр1ятель

Вологжане

съ

этомъ м есте первоначально

и былъ построенъ

торжествомъ возвратились въ городъ, но вспом-

городъ, во времена Васи.мя

Темнаго уже обне

нивъ таинственныхъ

сенный

деревяпнымъ

кой церкви,
ручья,

детинцемъ.—

на берегу

Въ Троиц и невидя

болотнаго

Кайсарова

въ полу-версте отсюда впадающаго

р. Волорду, покоятся

сима, въ 1 1 4 7 г. 1 9 Августа
Вологду отъ горъ Шевскихъ.
ный Герасимъ

ихъ более между своими,

Препод. Гера
пришедшаго

срубленною сосною,

гилы,

и теперь еще подле

церковь

ихъ, по белой одежде, БЬлоризцами
служить надъ ними панихиды.
у боп е домы или вырытыя

А недалеко

куда клали тЬла

предки которыхъ жили
паго Герасима

и домъ Пятышевыхъ,

Тутъ же были и
въ земле пещерьг}

всехъ несчастпо

умершихъ,

Преподоб-

какъ то: утопленниковъ, убитыхъ, удавленныхъ

и спорили съ нимъ

за землю,

и проч.

къ

стный

Въ се.чикъ бывалъ прежде сюда
ходъ

пз7> бывшей деревянной

полю, между ручьями Кайсаровымъ и Лихачемъ,

скон церкви

протекающимъ черезъ пруды Девичья монасты

вичья монастыря

ря, на уеднненномъ пригорке, могпла Белорлз- хида
вьигладенный

изъ кирпича

параллепи-

потораго водружеит» крестъ.

Разъ, какъ

госоригь народное предатс, напали па Вологду

надт,

ными

иедъ, осененный деревяпнымъ навесомъ, на вер за
шин*

и начали

во времена

занятую имъ подъ монастырь.— На пожне

irem.:

ихъ мо

и съ ч е с т т предали земле. Незная кто

Жпвоначальныя Троицы и основалъ монастырь.
отъ церкви

огромный пень

на именно были чудные защитники города, назвали

Здесь Преподоб

построил!, деревянную

пустились

искать ихъ. Они найдены были мертвыми, подъ

въ большею

подъ спудомъ мощи пер- которой виденъ

ваго угодника северной страны,

вшговниковъ своей победы

въ

убогихъ

полукресты

и

домахъ.

начиналось

подъ

приход,

блнзъ

Де

и отправлялась общая пани

БЬлоризцами

усопшихъ

известное
ли,

Введетя Богородицы,

кре

именем*
ж гут ъ,

надъ

погребен

После

молите»

народное

гулянь,

п ол я н ы .
беганье

Кач«
въ

оз

ЧАСТЬ ИЬ.иФФИЦ1АЛЬНАН.

I уыти (*) и хороводы

продолжались далеко

Г у л я н я е это

ПОЛНОЧЬ.

существовало

за

ни проходу,

до позд-

нн п р о е зд у

по Кирилловской ДО-

p o r t . Долго ж и л ь и р азб ой н и чал ъ Аника

ЙЪШнихъ временъ.

граби лъ

ссбЬ всякаго богатства.

I ш ел ъ онъ по обыкновенно
З а г о р о д о м ъ , недалеко

отъ Горб ачева

клад

чу ем \ попадается

бища, кладбище расколыгиковъ. обсаженное кру_
г о м ъ

березам и .

густо

разросшеюся

Дмская

осиновою р о щ ею .

Покровская слобода ,

дарственны м и

Бтъсооо

ДалЬе— прн селокъ

крестьянами,

ходскою церковно

Покрова

госу

съ каменною

при

Бо гор од и ц ы ;

а на

противоположномъ берегу р. В ологды

1уцкаго монастыря, ос Ьпеппыя густою

ионастырскнхъ садовъ и рощ ей.
мельннчои плотииЬ

угодпикамъ

пяго.

но

Село Коровничъе, 1 0 9 дворовъ,
pont

большой Архангельске!!

назватл:

Николаевскою

Приходскою

церковно села,

-'tj Выпрягооо,

дворовъ и 5 ) деревня Засрагь,

три

па Кириловско - Е'Ёлозерской

деревнями

Сеж нкооымъ

и

д аш я хъ народа. Тамъ, въ темной

нимъ,

ч и х ъ елей, въ мрачной

гибъ.

его,

Богъ наклжетт. тебя
Близокъ часъ

за обиду

твои!)'— Аника

его уже

ста.

Аника испу

къ своему обитали

не было,

одна лошадь
и по-

л1;су. пакт. вдругъ вс т рет и л ос ь

по словамъ

народной ггБсни, чудо.

б ы ла последнею

для Аники,

Въ сторон-Е о т ъ дороги

съ
Эта

онъ по-

крестьяне

еще

и теперь п о к а зы в а ю г ъ могилу Аникину, на к о 
торую каждый прохож ш

вт, п р е - ,

счи таетъ обязанностно

бросить древесную в1;тку, приговаривая: А н и ч к а ,
А н и ч к а , на тсбгъ вичку\ «Впрочемъ э г о т ъ обыnaii годъ

земляшгЬ, Жилъ стр аш .

ныЙ. разбойника, Аника, отъ которого

непроенлъ

по то тъ сталъ не видимъ.

встрЬча

Они-

глуш и дрему"

разбрасывать

нсумоли.мъ,— «Такъ берегись

старику.

j -Ьхалъ изъ

это юный ио-

ю ев ск а го л'Ьса, славиаго ещ е и т е п е р ь

и сколько пнлигрим ъ

и Св.

паслася на полян!;. Аника С1;лъ на нее

до p o r t . — %3а

ТОМОКъ пЬкогда непроходимаго дрсмучаго

узелки,

щу, но избы

Бориловы.мъ. вер

молодымъ елы ш ком ъ:

пачалъ онъ

гался, и бросился въ л ftci>

с т а х ъ въ 1 0 - т и о т ъ города, небольшая иустошъ,
поросш ая

чего т ы набралъ!»

Съ досады

рпка,

1 '!■

1 ’I дворовъ. вс1.

лиш-

в ы х в а т и л ь ножъ и хот1;лъ б ы ло з а р е з а т ь

дороги, 2 ; Соб

3 j В алухи съ каменною

Л^ВОЙ,

У тебя, чаю, много

моще!!.

нищему

на правой сто-

монастырь, па

къ Со-

пескомъ, частицами аптидора

же т ы . Аника.

1)

ственно Прилучи или п р и л у ц к ш

ходилъ поклониться Св.

я посмотрю

разбойникъ б ы л ъ

х1асти этого боль

с с л е т я ноелтъ сл'М уюппл

суму.'1

4aii-KO

съ землею,

зеленью

I b t x a jt i въ сслеше П рилуцкое, населенное т а к -

шего

и куда

Аника сн я л ъ котомку и увндЬлъ въ ней узелки

на л Ьвой б е р е г ъ р1л;и, мы

це.-^азенными крестьянами.

за-

«Нетяжело ли тебЪ, старинуш ка,

носить свою

Прн-

П ереЬ хавъ

съ котомкою

Печерскимъ, а т еп ер ь иду

ловецкимъ.'"—

величаво

вы сятся иосЬдЬлыя отъ времени т в ер ды ни

стари къ

идешъ;1»— «Изъ Kieaa,

Потомъ

населенная

Однажды в ы -

на дорогу; на в с т р е 

плечами. «Здорово, дЬдушка, откуда т ы

съ

и на

чтож ается,

не бы ло

отт, году все больше
потому

что дорога,

и больше уни
проходивша;

прежде подлЬ самой могилы разбойника, тепер;,
п о ч ти
( * ) Эти етарииныя народпы я игры , еще въ оСминоЖ в1к ■ теперь иъ п1.которы хъ згЬстахъ.

В7> полу-верст'Ь отъ нее.

дороги, за л1;С(.!Мъ, б’Ьл1;етъ
|1

На лраио

церковь

от-;

Заопитё

&

М

4

*

д

е

т

®

«

«

1

§

1

и

.

ш&Ф'ФФшаи&'а&ш&я,
Суббота, Января 2 4 дня 1848 года.

1 ности

I.

все болйе и бол£е исчезали

въ ночной

сипев!;, только изредка осв1пцаемыя вспышками
далекой зарниц;,г, а по сторонамъ большой

ПОЪЗДКА НА КАМЕННЫЙ ОСТРОВЪ
ВЪ ВОЛОГОДСКОЙ Г У Б Е Р Н Ш .

роги,

среди

безграничнаго

тамъ

н тамт. чернели

моря

небольшая

колосьев*,
деревеньки,

окутанныя мрачною зеленью яблониыхъ
Изъ дневника 1 S 4 7 'года.)

рсму\овы\т> рощей.

.до

и че-

Темно-голубое небо, усЬян-

! ое прекрасными созвЬзд1Ями севера,

перепоя

салось еще своим;» звЬздчатымъ поясомт., и таю,
привЬтливо горЬла

{Опоп чангс)

адами далеких/,,
5кс были сумерки, когда мы проезжали де
ревин: Клочкосо, Фетитипо и и’лгьбово,
стала
право

совершенная ночь,

и на

когда забЬлЬла

на

отъ дороги высокая колокольня церкви

необъятная высь его

иссСдомыхт, нам*, MipoBf..

передъ нами, на сЬверной окраин!;
шире

и шире

раздвигалась

небосклона,

голубовато - бЬлая

безбреншая поверхность озера. Въ воздух!» было
тихо.

НзрЪдка

развЬ пронесется

да порой прогремягь

мнЬ безлунная лЬ т-

шм ночь второй, половнпы 1 ю д я! . , .

А

1>огъ »1;стг.

откуда какой - то отдаленный, неясный отклиг:ъ,

Василия Великаго на рЬчкЬ Эдил.

Какъ хороша показалась

мири

О крсст-

на деревянномъ
безъимяиный

тяжелы/i колеса

мостикЬ

черезъ

береговой ручей.

телеги

какой-нибудь
Сначала я .\о-

38.
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j кгь

было записывать

назвашс

е с Ьх ъ

дере

цу

косари, крестясь

на церковъ. Вышелъ

вень н церквей, мимо которыхъ мы проезжали

мой ямщикъ въ сопровожден»!

но, по причин!; темноты,

цы девушки лЬтъ 17-ти,

решительно невозможно.

сделать этого было
Около полуночи про

ленькимъ

топоромъ

и

своей племянни

съ одноручнымъ ма-

и большимъ

деревяннымъ

летали въ дали три огненные метеора, да ска_ ковшем'ь въ рукахъ, и мы отправились къ озе
тилось съ небосклона

бол!;е 2 0 -т и падающнхъ

ру. Еще

съ версту надобно было идти нолями

звезд?., и вс!; въ северной сторон!; неба, около

п береговыми

хвоста

легшя утрешня облачка

Большой медведицы.— «Надо

бари.чъ.

такъ

амянигь,

и переотанутъ валиться!)-— зам !" солнце

тилъ мне мой ямщикъ,

когда я заговорнлъ сх

братош, о падающнхъ звЬздахъ.
обыкновенно, когда увидятъ,
зда, нриговариваютъ:

Простолюдины

что падаетъ зве

аминь, ампнъ,

пожнями.

На Еостоке

всходить

въ виде громаднаго матово-алаго шара.

Жаль, что

въ это время

поверхность

отъ нась совершенно скрылась

озера

за береговымъ

пригоркомъ.

разсып-

лись. чтобы звезда, упавши на землю, не сож

Недоходя

до самаго озера, низменный поем

ный берегъ

гла ее.

котораго поросъ ивами

и уставленъ

наносными

въ село Понрооское, родину нашего ямщика,

и

5 уже

летели

буграми,

и минут/, черезъ

по озеру.

Еще

шире

теперь

остановились въ его доме. Покуда ужинали, что

раздвинулась

Ьогч,

голубая noeepxHocfb, чуть—чуть струимая

послалъ, да отдыхали

на свЬжемъ с t u t

подъ открытымъ небомъ, потому что
было очень жарко,

начало разеветать.

въ избе
Я по-

кимъ

передомной

и осокою

песчаными

на П учку, на Пучке мы сели въ лодку

Нередъ разсв!;томъ мы пргЬхали

заалели

и начинало

утреннимъ

рыбачьи лодки

его чудно-прекрасная

вЬтеркомъ.

Вдали

черяеди

и белели стаи чаекъ

на пес

шелъ гулять по селу, оно расположено на пра-

чаныхъ отм!;ляхъ.

вомъ

озерной осоки выпархивала целая вереница ди-

берегу речки Пучки,

впадающей

въ Кубенское

въ верст!; отсюда,
озеро.

При въезде

кихъ утокт.,

Порой

лег"

испуганная приближетемъ

въ село стоить приходская Покровская церь^вь,

лодки,

каменная,

высматривая свою добычу.

двух-этажная,

вами. Ограда

осененная пятью гла

кругомъ кирпичная

съ 4-мя ба

изъ-за тростника

а въ выси воздуха носился

на самой

средине

и

нашей

рыболовъ,

Передъ нами, почти

величиво возносился

надъ

шенками 1Ю угламъ. На противоположном!, бере

волнами Спасо-Каменскш монастырь, а за нимъ

гу деревня Бережекъ, а за ней, но много левее

на далекомъ

краю

небосклона

едва виднелся

съ большею берс_ противоположный берегъ, опушенный черною
зовою рощею, правде озеро. Покуда любовался гривою лесовъ и рощей, и белйлп верхи зая его свЬтлою широко распахнувшеюся поверх озерскихъ церквей. До иасъ долеталъ утреншн
ностно,
сливающеюся вдали съ краями неба, зеон ъ монастырскаго колокола, мешаясь съ

иа гор!;

сельцо Ортыиникъ,

проснулось село. Деревенски! пастухъ вдоль по

плесками

иашихъ веселъ,

да порой доносился

деревне затянулъ свою беззаботно веселую п е до слуха и замираль въ дали крик?, перелетсню. Изъ избъ тамъ и тамъ выходили на ули каго лебедя. Все эго навеяло какое-то торае-
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гтво спокойное забытье. Я замечтался, уже ка

сить наше промокшее платье.

жется, мы был» на половине пути, какъ вдругъ

что кончилась, и настоятель узнавъ

сильны)! толчекъ лодки заставнлъ

городовыхъ

нуть,

меня вздрог

и бь тоже MrfioBciiie набежавшая

волна

богомольцев/.,

Заутреня только

прямо

о пргЬзде
изъ церкви

пришелъ въ нашу келыо. Бдагословивъ насъ

плеснула м.тЬ прямо въ лицо своимъ холоднымъ

спроснвъ кто мы T a i;ic ,

онЬнешшмъ гребнемъ. Кормчш н девушка

въ

силъ насъ садиться, предложивъ въ тоже время

norb лица работали веслами, брать мои вычер-

занять другую болЬе чистую кслыо.— Мы были

пывалъ ковшемъ воду, заплеснувшуюся въ лод

въ келье

гостинпаго келейника,

ку, и вЬтеръ

крЬпчалЪ)

рила его,

и

на дру

позволешя

осмотреть

за честь

и островъ.

все больше и больше

и разгулявипяся волны, набегая одна
гую, казалось

спорили между собою

от.’.ааъ

онъ вежливо

и

иопро-

я поблагода

ему письмо,

попросмлъ

монастырскую

церковь

которой изъ ннхъ достанется перевернуть вверхъ
диомъ нашу утлую лодку.

Они поминутно то

Величественное зда:йе храма заиимастъ срето снова выносили се |дину острова. Онъ воздвигнуть въ 1Л81 году
на своихъ хребтахъ, то плескали черезъ крал |Вологодскимъ Киязсмъ Андреедп. Васильевичем !.

погружали се въ глубь,

серебристою водною пеною.—«Дядя, я вся про

Менынимъ. Это самое старинное

каменное зда-

мокла; смотри кате бтьляки бгъгутъ\ памъ
добраться

не nie fta север» Росспг.
Кнрпичь для постройки
девушка, его возили изъ гг. Твери и Старицы. Главны!»
русыя пря корабль храма, ииея въ основами
квадрагь.

да Каменного'.*— говорила

опустив/. весла и подбирая густыя

ди волост., разсыланныя по плечамъ и по лицу

выведснъ высокою

порывистым?» зюдъ вестомъ.— «Работай,

ною

ся, работай ! . . - не

потоне.пъ ! . . .

Угодникъ спасетъ и помилустъ\ . . . .

Ефро-

башнею.

двух-этажною

Сь наружных'ь

Каменной

идутъ

татя ли

глухими арками, но 3 на каждомь Фасе.

по

лопатки,

еще оидалъ я па етъну езоемъ бури, да ничего]».— высокнхъ трибу новъ
спокойный кормчш, разее.чая избе щелевиднмчн окнами

говориль
жавши!

валъ. Однако

прошедъ

еще

добрый

часъ, пока мы хгрнблизились къ острову и не*
доилывъ

до пристани сажень съ 5 0 ,

вернули

на право

острова,

лавирую

къ

севсровосточнон

между грудами

надь окнами,
стороны

степ ь

оканчиваютщяся

вверху
Пять

грушевидных/, глав/»,

сь

а двойными платбандами

в/шчаютт. n.xanie.

прикладень алтарь,

Сь восточной
оканчивающиеся

мы по тремя полукруж!ямн. Тройной иоясъ,

украшен-

косе

ный рустиками огд 1;ляетъ съ наружно!} стороны

нодводныхъ

нилппп алтарь отъ верхняго. Надъ окнами neji-

камней но береговой несчаной отмели.
емъ иоднъ лодку бросило ш

четыреуголь-

сторонъ

11рибо_ хняго

пссокъ; она с1да

алтаря выкладепъ

въ виде пояска

изъ кирпича

валикъ

и немного но выше его,

еще

Должно было сажени полторы брести по колено

иоясокъ, состоящ ш , какъ н въ трибунах/» глав/»,

до берега, таща за собою и лодку.

и37. высЬченныхъ въ глубь кирпичей

Вышеишй

крестов/..

на встречу гостинпый кслсшшкъ провелъ наст,

Впрочемъ Miiorie орнаменты

въ гостннную келыо. Мы были въ водЬ съ го

пались, а иные

ловы до иогъ, и первымъ дЬломъ были разве

только неясный призпакъ своего сущ ествовать.

отъ времени осы 

и со всемъ исчезли,

оставивь
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Но несмотря

на свое трехъ вековое слишкомъ

существоваше,

па неоднократныя

пожарами и весенними бурями,

опустошешя

во время кото

ры хъ не рЬдко огромныя льдины и двухъ сот?,
пудовыя камни

бурунами воды иансситъ

я перестройки,

храмъ этот?.,

те священныя изображешя,
молились

передъ которыми

святые пострижсшшки этой обители:

Дionijciil Глушицмй, Александр?» КуштинскШ
благоверный

Князь 1оаса®ъ? . . . .

и

Но никто не

даже мог?» дать мне удовлетворитсльнаго ответа.
на врыши, несмотря на позднЬйння пристройки Только на просгйнкахъ я напгель несколько
уже утративши} , старинныхъ образовъ: Рождество Христово, Рож

большую половину своей первоначальном
ты , невольно
красивостш
северной

поражаетъ еще
и правильности)

и южной его

лепо

дество Предтечи, Прсображсше и образ?» Страш-

и теперь своею

наго Суда/

размЪровъ.

колоритом?» красокъ и отсутств1ем?» всякой пер

сгоронъ сделаны

Съ

первые

въ спективы, писаны

три отличаются

темным?»

на деках?» одинаковой вели

позднейшее, кажется, время, двухъ ярусныя при

чины, съ выдавшимися полями. ПоследиШ есть,

стройки придЬловъ.

кажется, произведете Строгоноаской школы, съ

Съ запада теплая церковь,

помещенная въ верхнемъ этаже;
шое

за нею боль

трехъ - этажное здаше кслш.

примесью

Фряжскаго стиля. Въ теплой церкви

Въ Toii ;кс два алтаря: Успешя Богородицы и Николая Чудотворца.

связи и колокольня.

Первый устроенъ на место бывшего

дерсвяннаго храма Успешя, вт» когоромъ перво
Главный алтарь Преображсшя занимаетъ е р е -! начально погребенъ былъ

Св. 1оасаФ?..

Храмъ

дину верхпяго этажа храма, здесь же вт, стен е j этот?» сгорел?» в?» пожаръ 1-VS2 году и въ 1 5 4 3
против?» праваго клироса,
Андрея Заозерскаго,.

гробница Св. Князя j снова выстроемъ

въ монашесгве 1оасаФа.—

На право приделъ Вологодскихъ
на лево
стасы

былъ также деревянный,

сх

трапезою.

чудотворцев?.,

Утодпмыя-печали Богородицы.
новые, образа живописные,

Иконо

Miiorie

изъ

Внизу, лЬт?» около 2 0 назад?,,
еще храм?»

трехъ

существовал?»

Святителем}, но по причине

нихъ писаны художиикомъ Катинымъ, бывшимъ

постоянно сырой и тяжелой в?» нем?» атмосферы,

Учителемъ рисоватя

онъ при Преосвященному СтсФзне

въ Вологодской Гимпазш.

упразднен!»

Даже хоругви и паникадила новые. Всё это но

Въ немъ ныне монастырское кладбшце. На пра^

вое украш ете храма сделано усерд1емъ Москви

во

чей,— Въ 1 8 1 2 году

Игумена

0 0 монаховъ

здесь находили убежище

от?» него,

в?» отдаленной

Kacciana,

каморе,

который постриг г,

могила
Кмя,,я

Московских?» обителей, раззорсн-

Андрея, а на лево также въ отдельной палатке

ныхъ полчищами Наполеона. Поклонившись свя

гробница Блаженпаго Baciuia. Здесь между вет

тыне и любуясь благолЬтемъ храма, я въ тоже

хими

время невольно спрашивалъ:

СаваоФа. Флрма деки,

А гдЬ же образъ

образами, замЬчателенъ

образъ

Господа

на которой онъ

изобра

Спаса Эммануила, оставленный здесь Василкмъ

жена, следующая;

Темнымъ, где Де-1исус?», благословленный

зиж-

ихъ сумволами. Пнсанъ па празелени. Символы

днтелемъ этого храма Кияземъ Андреем?»,

где

Евангелистов?,,

По угламъ Евангелисты

у 1оанна— Лев?»

съ

и у Марка—

м
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орелъ,

ясно

доказываюгъ,

иисапъ ещ е

до T laT p iap xa

ром?. они переменены.

~T~1 Ш
Ш
.ЯШ
.

что образъ
Никона,

рукоять кото-

до верху вся состоять

яблоковъ, выточенпыхъ

кзъ дерева.

стоять дерсвянныя царсктя врата,
на 6 ярусов!..

при к о т о 

Передъ образомъ посга-

влепъ Деревянный подсвЬчиикъ,
раго отъ поддонка

этот/,

изъ

Тут/, же

разделенный

На ннхъ изображенъ

весь Апо

калипсис?.. Т., бывши! здесь ранЬе моего толь
ко двумя сутками, видЬ.гь еще

не

пр сво собственному желанно

гссподппъ
лаютъ

и если окоЙ

или сво наследники по немъ поже-

ихъ куда

въ другое место взять,

никому въ томъ препятсгв1я нечинить,
онн покупаны

понеже

и исправлены своим?» коштомъ,

которые починкою
правкою

то

и постановкою

коштуютъ 5 0 рублевъ.

и всей по
а исправлялъ

и устанавлпвалъ мастеръ Григорш Кузнецевы».

два весьма ста

ринные резные на дереве образа
дотворца

и Сыть онымъ часамъ сей церкви на колоколь

ПослЬ поздней обедни мы посетили Настоя

Николая Чу

и Григор1я Богослова, вделанные

вь

теля и см ест Ь съ нимъ пошли за монастырскую

особые кю ты ,. но, сказывали мне, какой то Iepo*

трапезу. Вскоре по оьончаши трапезы

мо'.ахъ уже успелъ увести ихъ въ городъ. Такъ

тель поехал?» въ З аозерстя обители, прпинсанныя

нечезаютъ, и исчезают?. быстро памятники дре-

къ Спасо-Каменному

вности изъ местъ i/астоящаго своего
шя, расхищаемые

не редко

иногда

монастырю,

Настоя

Куштинскую

нребыва-

и Белавинскую. Последняя также построена

и рукою

острову озера БЬлавннскаго, чрезвычайно тинистаго,

иразднаго любопытства! . . . .

такъ что

воды

въ глубину

па

пе более

аршина, а подъ ней слей тонкой тины, въ не
Былъ на колокольне. На жслезныхъ колоко-

сколько сажень толщины. Когда в ъ 1 7 7 3 году
1юля

здашя Спасо - Камениаго

монастыря

лешя, я прочелъ следующую надпись, выбитую

сожжены

были однимъ безумнымъ,

спасенныя

на

брапею отъ пожара мощи Кн. ГоасаФа

ленныхъ часахъ, стоящихъ тамъ

железномъ

«лета

7178

ободе
или

безъ употреб-

славянскими

1670

году

буквами

1юля

6

поставлены citr часы Успешя Богородицы
дозернаго
и

еже

монастыря
о

Игуменъ
Фаиовь».

Х ристе
Маркелъ

12 рублей

при Игумене
съ

же

дня

стырское имущество

По-

были вт. Вологодскш Духовъ монастырь и Спасо-

МаркслЬ

а положил?»

церкви

что ныне

1 8 0 1 года, когда

по Указу

съ

запустенш

до

Императора

т ш и имущество БЬлавцнск'ш пустыни, и Спа-

надпись,

выбитая

со-Каяеиный монастырь переименован?. о т ъ сего
.въ Бгьлаттскую пустыню.

вь Рождеетвенскомъ мо
приходская

церковь,

Преображетя Господня, что

товЬ, за которые заплачено 15 руб.,
какъ куплены

обитель стояла

Мастеръ Михайло Сте-

другая

/ ода Февраля 4 числа

Каменная

въ 1 7 7 5 году перенесены

денсгъ

келейныхъ

грат.данскнми буквами: «Gin часы куплены 1 7 9 0
настырь,

и мона

П а в л а I-го в ел Ь и о было перевести въ нее бра-

сю пхъ

въ часы...
Тутъ

брапсю ,

24

къ

Каменный островъ въ окружности менее по

вь Шух

луверсты.

которые

деревянными

и поправлены ижднветемъ

по

Обрывистые берега его
сваями и усеяны

укреплены

булыжником/..

На восточномъ косогоре построена
рыбачья
мещика Осдора Ивановича господина Вараксина, I хижина
Песчаная подводная коса сосдиняетъ

42.
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Каменный

островъ

съ игуменнымъ

островомъ, поросшимъ
тника. Опъ лежитъ
къ юго-востоку
емныхъ

в'Ьтры (сколько тамъ несчастш! сколько потоп-

кустами озернаго раки»

л етй ! сколько слезъ и стонозь!) и, представляя

въ иЬсколькихъ

сажсняхъ

о Iъ Каменнаго и, въ вид* по-

луговъ,

продолжается

Баннымъ

до

вашу зд*сь безопасность,

повергайтесь съ бла

годарности предъ Т*мъ, Кто извелъ

поросшихъ высокою осокою,

рова страстей, отъ брешя шрекон

противоположнаго

ставилъ на камени поз* ваши (*)»

озернаго

васъ изъ

типы и по-

берега.
В'Ьтеръ все больше и больше
Записавъ

все виденное

ьъ Каменномъ, я с*лъ

и слышанное мною

на одинъ

изъ берего-

гда мы,

напутствуемые

крЬичалъ, ко

благословешями

ковъ, вышедшихъ проводить

нтш-

насъ, садились въ

выхъ камней острова, чтобы еще полюбоваться

лодку. Почти еще на половин* пути

озеромъ, грозиыя

обильной дождь и потомъ снова засияло солнце.

волны котораго

н ес/ись къ подножш

сь ревомъ

Св. Обители и тутъ же

разсыпались мнллюнами мелкихъ брызговъ, раз
биваясь о камни,
катывались назадъ,

или сь глухимъ шумомъ от
чтобы снова рвануться

съ

Волны притихли и улеглись
лою

пеленою.

пролился

зеркальною свет

Въ Пучк* мы купались.

чистая и теплая.

Дно

Съ Пучки поехали

твердое

обратно

Вода

и каменистое.

въ Вологду

большею силою па несокрушимую твердыню!....

на закат* солнца.

А полуденное солпце золотило п мщлады озер-

деревни: Шилова и Оедотоео,

ныхъ волнъ, и главы далекихъ церквей противо-

роги, а на право Шубина, Бологоео, Сараесъ и

но гожнаго

Город онъ.

берега.

Въ сторон*, надъ

л*сомъ

Блнжаипля къ

уа;е

Покровскому

въ лЬво отъ до

Деревня Кольцееео первая

на боль

сшгЬла небольшая тучка и порой слышны были

шой дорог* отъ Пучки, на берегу ручья теку

отдаленные перекаты грома. Когда

щего въ 1\)беиское

я поднялся

на верхъ., одинъ изъ братш, скрсстивъ руки па

есть въ огородахъ

груди, мерными шагами

Вь сторон*

ходил?, взадъ

и вне-

озеро.

Много

хмельники.

лблоией и

Потом?. Новое.

деревни: Филисово, Дворецъ,

Ни

редь но южному берегу острова. Погрузясь въ

кольская горка, Борисово,

думы, онъ, казалось не слышалъ ни страшпаго

к* Борисовкгъ. Въ сторон* Отводное, Посыкипо,

шума волнъ, ни гро..иаго

Typymvuo и Оо.тино. ВозЪвижепскос съ камен

гула

грома,

ни ша-

съ часовнею на рЬч-

лобныхъ иапЬвовъ вЬтра, завывавшаго въ 'вер-

ною церковно. На обрывнетомъ

шннахъ монастырскихъ зданШ. Смотря па него

лы дорення Старое село. Уже ночью про*за;алн

я невольно вспомнилъ

мы черезъ Песочное

Архипастыря,

слова любимаго нашего

ПреосвящешгЬйшаго Иннокентия,

нып* Арх. Харьковскаго и Ахтырскаго, сказанныя
нмъ некогда въ Спасо-каменньы обители: «Ког

дами. Въ верег*

волны начнуть бить въ стЬны
помышляйте

нри

скихъ попеченШ

церквами, ка

и большими яблонными
отъ Кубепскаго

село
са

церковь Во-

и свир*пыл

обители

вашей,

сем?, что на мор*

житсн-

овнр*мствуютъ

и богатое торговое

Кубеттское, съ тремя каменными
менными лавками

да возшумитъ во кругъ васъ буря

берегу р. Вод.

еще

больнпе

(*)

Н]1спспя1ц. Нинокентш посЪтилъ Б-Ьлавпнекую

Каменную Пустыню Сент. 10 дня 1841 года въ день
цл.’чятп Ирен. loaciwa Клмснскаго.

ЧАСТЬ НЕОФФИЩАЛЬНАЯ.

13

'.'кресешя, съ чудотворнымъ образомъ Богороди

причиною служитъ

цы Тольской, писанным?,, по преданно, Препо-

р ы хъ кожъ, какъ MHorie полагаютъ, на то, что

добнымъ

въ Нталш, Нспанш

Д юнтемъ Глушицкимъ.

образъ этотъ,

Старинный

вынесенный вместе съ ветхими

не дозволе1ме

вывоза сы -

и Португалш

потребляли

много кожи на обивку стЬнъ, съ тиснеными на

церковными вещами въ архивную палатку, явил

ней золотыми узорами, а теперь
ее заменили
одной больной стар} шке въ ткани и бумажные обои, которые дешевле. Не
со/шомъ видЬнш, и поел!; того съ благослове- см отря на это Русская юфть всегда останется,
тя ApxicpeScKaro псренесснъ въ церковь и бо хотя и не въ томъ количестве, потребяоетш
ся въ 184-4- году,

гато украшенъ усерд1емъ богомольцев/,, во мно

для другкхъ

жестве стекающихся сюда

отпускъ ея за границу уменьшился,

въ праздничные

и

г о су д а р ст в а — До

какой

степени

можно ви

воскресные дни изъ Вологды и окрестныхъ сс-

деть изъ оФФищальныхъ св е д е т й . Ю фти отпу

ленш. Церковь Воскресенская построена на м е 

щено за границу.

сте деревяннаго дворца

Царя

1оан»а Василье

вича Грознаго, въ которомъ онъ останавливался,
проезжая

изъ Вологды

риловъ монастырь.
и близь него
Вологды

1790

—

1 3 8 ,7 1 0

—

была

1800

-

1 0 6 ,3 4 -7

—

По^остъ Воскресенскш

Церковь Воскресетя

у Государя ил с±н яхъ.

богатая деревня

вт, 2 6

верстахъ,

1813

-

1 0 5 ,8 6 0

-

оть

1824-

-

1 2 6 ,2 3 5

~

на берегу

1834-

_

1 3 1 ,2 4 2

—

184-4-

—

4-3,771

—

а въ 184-5

—

3 9 ,8 5 7

—

Одешино

стоитъ

речки Карповки, впадающей въ Пучкасъ.
jt,e

Да-

Эдка.
Ив

Въ 1 7 6 3 году 1 5 5 ,1 2 5 пудовъ.

въ любимый свой Ки-

М уром цевъ.

Весьма л естественно,
разительнаго

что следсгаемъ

уменыиешя

было з а к р ь т е многих/,

отпуска

столь

за границу

кожевенныхъ заводов ц

но чтобы опять могъ возобновиться сбытъ Рус
ской

II.

юфти

за границу, кажется, безъ

опасешя

можно последовать совету кожевеннаго торговца
и заводчика

ХОЗЯЙСТВЕННЫЙ

зам ъ тки

вЬтъ

Яуернига, въ ВильгемсбургЬ. Со-

этотъ заключается въ слЬдующемъ:

1) Должно отменить красный цвЬтъ,

О выдълкъ н>*ти.

одъ будстъ нуженъ,
яркпмь

Отпускъ Русской
нее

время

юфти

за границу

еъ

значительно уменьшился.

сокращенно отпуска

за границу

юфти

то

делать

а если

его живымъ,

и прочнымъ.

послед
Такому j

2 ) Не
главною | запаха.

надобно

придавать

юфти

сидьнаго

