J^,

П О

р Л У Ч Е В С KJ Й.

С 'В В Е Р У

Р 0 С С 1И .

ПУТЕШЕСТВ1Е

Ихъ ИМПЕРА ГОРСКИХЪ Высочествъ
]Зеликаго [^нязя

В л а д и м 1р а А л е к с а н д р о в и ч а
и рели кой ^.н/п'ини

Ма р ш П авловны
ъъ 1884 и 1885 годахъ.

Т О М Ъ

картою

пути и

I.
65

рисункам и.

»653344

т ек
т р

С .-П Е Т Е РБ У РГЪ
Типограф1я

ЭДУАРДА
4886.

ГОППЕ

4 нига

»П о с е в е р у Poccincc составлена изъ к о р 

? респонденцш о путеш есгаяхъ Ихъ И мператорскихъ
|

В ысочестнъ ,

помещавшихся

долгое время, въ
номъ
ние, въ

1884

году, въ »Правительствен-

В'Ьстник'Ьсс, а загЬмъ всЬ безъ исключе

1884

и

1885

годахъ,

домостяхъ«. Корреспонденции,
во

сначала, очень не

въ

»Московскихъ В1з-

при составленш книги,

многомъ пересмотрены, исправлены и дополнены.

1884
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Характеристика

мЬстъ, которыя предстояло посетить
пт, 1 8 8 4

году.

азначенный для отъ'Ьзда Государя Великаго Князя день.
6 -го ш ня, начинался довольно пасмурно, и изъ за
легкаго тумана, заволакивавшаго вокзалъ Николаев
ской железной дороги, нельзя было предвидеть начало
гой долгой хорошей погоды, которая предстояла намъ
на все время иутешеетгая.
Въ 8 часовъ утра Ведикш Князь выЬхадъ изъ Царскаго Села на етанцда Николаевской железной дороги Колиино,
откуда, немедленно по прибытш изъ Петербурга экстреннаго поезда,
направился къ станции Волховской. Свита Великаго Князя была
очень невелика, всего трое: начальникъ штаба войскъ гварД1й и н е те р б у р гс к аго ноеннаго

о к р у га ,

а д ъ ю тан тт.

Е го

13ысо-

чества и пишупЦй эти летуч 1я заметки.
Путешесхтае Великаго К нязя должно было продлиться дв1 ,
недели. Его Высочество предполагалъ посЬтить только три губернш военнаго округа, Ему вв'Ьреннаго: Петербургскую, Нов
городскую и Олонецкую. Во второй половине поездки, Великаго
Князя должна была встретить въ Вытегре Августейшая Су
пруга его, Великая Княгиня Марш Павловна, для дальнейшего
шгЬдоватя вместе на Петрозаводска и обратно, въ столицу.
Ц^ль путеш есгая Его Высочества заключалась въ подробномъ и всестороннемъ ознакомлены съ современнымъ состояше.мъ
войскъ, расположенных^, въ городахъ, чрезъ которые Его Вы
сочество проследуете.
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Согласно маршруту, назначалось сделать водою, железными
и обыкновенными дорогами немного менЬе 2 0 0 U верстъ.
По весьма многимъ причинамъ, места, который намеревался
посетить Великлй Князь, представлялись чрезвычайно любопыт
ными, хотя, можетъ быть, нигде во всей Россш не исчезли исто
рические памятники былаго съ такою обидною последоватольностью, какъ именно на нашемъ деревянномъ севере. Человеку,
проезжающему этими местами, на первый взглядъ легко можетъ
показаться, что ничего тутъ особеннаго не было, ничего замЬчательнаго не совершилось. Тихо, безмятежно лежатъ поля,
леса, пустыри; скромны деревни; нечасто встречаются усадьбы;
памятниковъ, каменныхъ и жел^зныхъ, свидетелей былаго. го
раздо меньше, ч^мъ было бы можно ожидать.
Но, если коснуться исторш. в п ечатл ете изменится: край
населится удивительными картинами, дебри оживутъ и воспомин а т я о самыхъ отдаленныхъ историческихъ собьгпяхъ невольно
возстанутъ въ памяти путешественника. Белоозеро, Оинеусъ.
Рюрикова крепость, Княгиня Ольга, Великш-Новгородъ. все
это говоритъ о Ttx'i, времещгхъ, когда Москвы не было еще и
въ помине, о десятом'!, стодетш, между темъ берега Невы и
Обонежской пятины были уже новгородскими землями и поли
ты обильно русскою кровью. Но не одни только имена названныхъ местъ поднимаютъ въ памяти глубокую давность русскаго
владешя; во многихъ обычаяхъ и поверьяхъ Олонецкаго края
и ц у с ты н н ы х ъ м е с т н о с т е й в о д о р а зд е л а л а д о ж ск и х ъ

и волж ски хъ

водъ удерживаются до сихъ поръ чисто язычесюя основы.
Раньш е другихъ лежитъ на нашемъ пути Грузино. Это центръ
бывгаихъ новгородскихъ военныхъ поселен!й. Нам’Ьченъ суровый,
неприветливый обликъ Аракчеева.
Отъ Грузина прямой путь Великаго Князя идетъ на Воровичи. Тамъ, въ Грузине, искусственное насаждеше мечты капризнаго, самолюбиваго человека; тутъ — одна изъ веч но-кло
кочущих'!. артерш народной самостоятельной жизни. И какая
древность, какой ветхш, почтенный обликъ: »Иде Ольга кт.
Новграду«, говоритъ Несторъ, »и нача устанавливати по М е т е
погосты и дани». Это десятый векъ; и тогда уже река Мета
служила народной жизни, какъ служить она теперь и будетъ
служить въ будущемъ.
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Зат'Ьмъ слгЬдуетъ Устюжна. Этотъ небольшой городокъ гущеотвовалъеще въ rfe годы, когда надъ Poccieio. но имевшею имени,
проход илъ он железный в-Ькъ. Тутъ былъ дентръ металлическаго производства древней Руси; страна и до сихъ поръ полна
следами руднаго д 1;ла, погасшими кузницами-домнидами. Еще
при 1оанн1; IV Устюжна служила ч'Ьмъ-то въ родЬ арсенала и
принимала дарсй е заказы на оруж1е. И недаромъ называли
устюжанъ железными людьми: они доказали это въ тяжелую го
дину междуцарсттая, въ знаменитую свою защиту, въ 1608 году,
отъ поляковъ и литвы. отъ навожденш »латинскаго крыжа«. Эта
защита — одна изъ чудссн'Ьйшихъ страничекъ нашей исторш, къ
несчастно. слишком'!, мало известная; ее нужно будетъ припомнить.
ДалЪе на пути лежитъ Череповедъ: тутъ кипучая деятель
ность Маршнской системы, перевозящей къ Петербургу, in. те
чете одной нави гад in, до 40 миллюновъ пудовъ груза.
За Череповцомъ идетъ Кирилл о нъ монастырь, эта почтен
ная святыня русскаго народа. Н а ея ст^нах ь, надгробныхъ плитахъ, въ тайникахъ и подземельяхъ, на »м1ш кахъ« въ башняхъ, яркими красками живописана наша истор 1я; вЬкъ Хоанна
IY проступаетъ особенно четко; Воротынсше, Шереметевы.
Оицые, Большие, Хабаровы, Морозовы — net, они почиваютъ
тутъ целыми покол'Ьшями; MHorie изъ нихъ въ нетленной слав1’>
своихъ поб^дъ надъ литвою и татарами; друп'е, — какъ слуги
великаго московскаго единешя, стоявшаго тогда на знамени.
Н а д ъ К ирилловы м ’ь в ы с я тс я п а м ят и т а к и х ъ

крупны хт, тюдтшж-

эичеекихъ личностей, какъ Кириллъ В^лошзрйай; и Нилч, Сорск1й, бывшихъ не только руководителями иноковъ. но и носите
лями развитая лежавшей въ глубокомъ мрак 1; великой страны.
Зат’Ьмъ сл’Ьдуютъ р-Ьки Шексна и Вытегра. Начиная отсюда.
вплоть до самаго Петербурга, насъ не покинетъ болгЬе имя
Петра Великаго; воспоминашя о немъ нъ этихъ зйетахъ весьма
живы: зд’Ьсь онъ собственноручно возилъ тачки съ землею, тутъ
л’Ьсъ тесалъ, тутъ паникадило работалъ, отсюда тотъ или дру
гой указъ послалъ Сенату...
Одна изъ самыхъ любопытныхъ местностей, лежащихъ на
пути, — это Олонедкш край, съ !’лавнымъ городомъ своимъ Петрозаводскомъ. Городъ, подобно большинству напшхъ губернскихъ городовъ, им-Ьетъ весьма скромный видь, но самый край

представляетъ исключительную, полную разнообразна™ интереса
страну. Геологически онъ любопытенъ, какъ область озеръ, мраморовъ, болотной и озерной руды; этнографически — какъ страна
кореловъ и финновъ, какъ богатМ ш ш, исконный хранитель
древнихъ былинъ. НЪтъ ни одного края въ Poccin, который
поспорилъ бы съ Олонедкимъ въ богатств^ былинъ. Гитара и
романсъ еще и понын'1; не проникли сюда и не заменили зд 1,шнихъ сказителей и сказительницъ, передающихъ изъ рода въ
родъ, заповЬдные мотивы самобытной родной мысли. Богатъ
край былинами, но еще богаче онъ воспоминашями религюзной
жизни. Ш т ъ другаго угла въ Россш, который представлялъ бы
столько типичныхъ подвижниковъ хрисианства, такой плеяды
пропов'Ьдниковъ слова Бож 1я и насадителей образовашя; много их'ь
было на Руси, но тутъ они были сосредоточены видимо-невидимо.
Сюда же уб'Ьгалъ въ давнее время расколъ и произвелъ порази
тельный, быстро погибппя произрасташя: Даниловскш и Лексинскш раскольничьи монастыри, такъ называемую ВыгорЬцш.
Олонецкш край отличается еще и т 1;мъ, что это страна охоты
на всякаго зв 1>ря, на всякую птицу: половина населетя живетъ
охотою.
Обратный путь н а т ъ идетъ на Шлиссельбурга: тутъ дpyrin
в'Ьяшя, друпя воспоминашя. Мы пос'Ьтимъ Лодейное Поле — ре
дину нашего балтшскаго флота, Новую Ладогу, Шлиссельбург!.,
древнш ОрЪшекъ, на однихъ изъ воротъ которого. какъ разсказы ваю тъ , и по-ны нЪ

к р а с у е т с я клю чъ »къ П е т е р б у р г у «.

П утеш есш е должно было совершиться быстро, ввиду начала
лагернаго сбора войскъ подъ Краснымъ Селомъ, и весь вопросъ
состоялъ только въ томъ, чтобы поспевать и записывать.

ГРУЗИНО.
Достопримечательности. Соборъ и его памятники. Восномипанш о граф'!'.
Аракчеев^. Характеристика графа - „настоятеля Г рузинской о б и т к л п й:» ( )тп<>шенш его къ Имнераторамъ Павлу I, Александру I и Николаи» I. Часы и
памятникъ. Зав'Ьщаше. Общее в п ечатли те Грунина.

юбань первая станщя Николаевской железной до
роги въ Новгородской губернш; тутъ представились
Великому Князю начальникъ Новгородской гу
бернш Мосоловъ, для слйдовашя по ней съ Его
Высочествомъ, и местный власти.
Отъ станцш Волхово назначено было одТ.лагг,
переЪздъ пароходомъ до Грузина и обратно. Въ
Волхов^ представился Его Высочеству, для сопровождешя во все время п у т е ш е с т я , начальникъ 2 -й местной

ОрИГ&ДЫ, генерялъ-маюрт.

1раве. День, казалось, установился
хорошш; видъ на Волховъ, широко выступившш изъ береговъ,
на Соснинскую пристань, на Волховской мостъ, на берегъ, усфянный народомъ, и на стоявшш подл'Ь пристани новенькш пароходъ »Ильмень«, ведомства Министерства Путей Оообщешя, что
было ясно по флагу съ якоремъ и топоромъ, развевавшемуся но
в^тру, по мундирамъ начальствующихъ лицъ, былъ очарователенъ.
Внизу, у пристани, Его Высочеству поднесли хл'Ьбъ-соль соснинcKie крестьяне. ВатЬдъ зат 1вмъ пароходъ отошелъ, направляясь
къ Грузину.

-
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Отъ Волховской станцш до Грузина, внизъ по теченш, всего тричетверти, часа пути. Не успели скрыться изъ виду Соснинская
пристань подъ раскосами Волховскаго моста и церковь села съ
ГОЛубымъ куполомъ, усЬяннымъ звездами, какъ вдалек'Ь показа
лось Грузино. Ярче всего выступала въ блеск'Ь полуденнаго
солнца казарма Петровскаго полка, окруженная цгЬлымъ моремь
зелени; изъ за нея обрисовывались куполъ собора и шпиль ко
локольни. Но вотъ и пристань, усЬянная народомъ; пароходъ
далъ кругъ, подходя къ ней, и на встречу Великому Князю по
несся радостный колокольный звонъ и раздалось »ура«! Грузино
ожило. Въ ГрузинЬ, какъ. уже сказано, расположенъ Петровок!й
полкъ, и Его Высочеству представились начальствуюпцй надъ
нимъ лица. Въ поданномъ экипаж^, сопровождаемый толпами на
рода, Великш Князь прибыль на молебенъ въ соборъ.
Каменный полъ не особенно большаго храма, буквально загроможденнаго разными памятниками, медальонами, эмблемами и
надписями, былъ усыпанъ цветами лиловой и бЪлой сирени и
полонъ сладкимъ запахомъ ихъ; nivnie хора изъ м'Ьстпыхъ крестьянъ неслось съ клироса. Соборъ невеликъ. К акъ это ни странно,
но первое впечатлите, имъ производимое, какое-то не совсЬмъ
христианское, чему больше всего способствуютъ два огромных!,
бронзовыхъ зод!ака, смотрящихъ со стЬнъ, справа и сл 1ша отъ
алтаря. Ч ’Ь мъ-то языческимъ отдаетъ также отъ богатой брон
зовой гробницы Аракчеева съ темнымъ римскимъ воиномъ на
н е й . »С ерд д е ч и сто

и

дух/ь

п р а в ъ « — зн а ч и т с я

на

гробниц'Ь.

Такъ-ли это?
По окончанш' богослужетя Великш Князь осматривалъ до
стопримечательности церкви, Мы видели знаменитое Евангел!е, въ которомъ написано заМпцаню покойнаго графа. Въ немъ
есть действительно остатки оторванныхъ листовъ. Говорятъ,
будто графъ Клейнмихель, посланный на разсл^доваше изв'Ьстнаго убшства, почелъ за нужное тогда же уничтожить ихъ. Что
на нихъ было — неизвестно. Подъ голубымъ куполомъ собора
бронза и м'Ьдь памятниковъ выдаются особенно рельефно. Противъ алтаря помещены крупные медальоны Императоровъ Петра I,
Александра I и П авла I. Темныя о ч ер татя памятника убитымъ
офицерамъ Аракчеевскаго полка вырисовываются мрачнымъ воспоминатемъ поселенческаго бунта; мы видели и известный образъ

З И Н О.

Домъ Графа Аракчеева.

въ Алевс-Ьевскомъ придал!; съ характерным!, выборомъ СВЯТЫХ!
для изображенш: Андрей, Алексей. Петръ и Аш Щ ощ надъ
которыми въ облакахъ паритъ Апостолъ Павелъ, держаний in,
левой руке портретъ Императора Павла I въ мундир!; гатчинскихъ войскъ. Въ ризнице хранится портретъ архимандрита
Фотш, черты лица котораго такъ же мало симпатичны, какъ
Аракчеевская. и какъ бы родственны имъ по выражение. Нее
ото, вместе взятое, ц’Ьлая эпопея, въ значительной етогщни
мертвая, грустная, вовсе не гармонировавшая съ веленью весеннихъ цв'Ьтовъ. осыпавшихъ церковь къ нашему пр 1езду.
По выходА изъ собора Великш Князь пос'Ьтилъ казармы
Петровскаго полка и оставшуюся отъ лагеря, для содерж атя
караулом». сводную команду нестроевых'ь и полковой лазаретъ,
где въ. подробности выслушалъ докладъ врача о положен! и каждаго изъ больныхъ въ отдельности. ВслгЬдгь загкмъ Его Высо
чество направился въ помЪщеше офицерскаго собраны. гд1 .
былъ поданъ завтракъ.
При взгляд^ на болышя сооружешя Грузина, которое мы
обходили всл^дъ загкадъ, невольно вспоминается, какъ покой
ному его владельцу графу Аракчееву хотелось. во что бы то ни
стало, оживить, населить его. Графъ, какъ сообщаютъ его со
временники, не любилъ между своими крепостными холостыхъ
й вдовыхъ. Къ 1-му января ему представлялись списки д 1;нушекъ, онъ д-Ьлалъ смотрины и назначалъ свадьбы.
Аракчеевъ умеръ, ровно пятьдесятъ лФ>тъ тому назадъ, а
между

т-Ьмъ д аж е

в н 'Ь ш т я очертания его, о к л а д ъ и в ы р а ж ё н и '

лица для насъ неясны, какъ бы подернуты туманомъ. Много
есть людей въ живыхъ, видйвшихъ графа, есть его портреты.

и, т к ъ не м ейе, даже печатный сйд'Ы я прлтиворйчатъ одно
другому: «Русская Старина« объясняетъ, что онъ былъ очень
некрасивъ и говорилъ гнусливо; »Древняя и Н овая России на
зываете его даже красивымъ.
Самъ себя Аракчеевъ называлъ »настоятелемъ Грузинской
обители«. Это насмешка, конечно, если вспомнить существующш
въ Грузин^ островъ Мелиссино. Надо заметить впрочемъ. что
Аракчеевъ, всегда сумрачный, иногда смеялся, но тогда ото вы
ходило зло, обидно, грубо. Есть основаше полагать, что далекимъ родоначальникомъ Аракчеевыхъ былъ татаринъ, и. глядя

на портрет* графа, эту черту подметить нетрудно. »Не было-ли
въ самой нриродЪ Аракчеева, — говоритъ одинъ изъ изсл^дователей — той летаргш равнодуппя къ общему благу, близкой къ
фатализму, которою по преимуществу поражены люди государ
ственные на востоке4 »Я учился по Часослову — говоритъ
графъ — читать по Псалтырю за упокой родителей*. Но и это
неправда: великое слово »родители« звучало для него какъ-то
особенно. В ъ письмахъ его къ матери, которая его боготворила*
множество нежных/ь словъ, но когда, умирающая, она звала его
въ н едалете Курганы, онъ не пр& халъ ни при жизни ея. ни
на похороны; позже ссылалъ онъ въ Курганы крестьянъ, прови
нившихся въ Грузине; странное почиташе памяти матери, не
правда-ли? Ещ е позже, но при жизни графа, »на гробахъ роди
телей его лежалъ провалившийся полъ«. И Грузино въ настоя
щее время безмолвно и пусто. Размеры зданш, большой паркъ
и зеленоюin,ie пруды только усиливаютъ тяжелое впечатлите,
имъ производимое, особенно весною.
Д ля построекъ въ Грузине, какъ известно, были снесены еъ
мЪстъ д-Ьлыя деревни, уничтожены леса; при этомъ не были
оставлены въ покое даже кладбища. »Надо строить и строить,
писалъ графъ Аракчеевъ Вухмейеру, ибо строешя, после на
шей смерти некоторое хотя время напоминаютъ о насъ; а безъ
того со смертью нашею и самое имя наше пропадегь*. И Арак
чеевъ действительно много строилъ и хотгЬлъ, чтобы все имъ
построенное говорило: отъ надписей на домахъ и стенахъ пестритъ въ глазахъ. Н а амбаре, между прочимъ, читаются слова:
»ХлЪбъ нашъ насущный даждь намъ днесь«. Н а другомъ здаН1И; »безъ лести преданъ«! Злые языки немного переиначили
эту надпись, измЬнивъ только две буквы; на третьОМЪ 11:1МЯТ"
нике читается ужасное, мстительное слово тому, кто дерзнетъ
коснуться этого памятника: »будь проклятъ тотъ, кто« и т. д .,—
и это проклят! е слышится изъ за могилы! И зачемъ такъ
страстно хотелось графу жить хотя бы въ строешяхъ и надписяхъ? Отчего такъ удивительно ясно понималъ онъ, что сгинегъ,
непременно сгинетъ, въ памяти потомства? Недоверчивый, по
дозрительный, онъ даже тутъ прибегалъ къ ухищрешямъ. Над
пись могутъ стереть, думалъ онъ, и сцряталъ каше-то таин
ственные документы на колокольне собора; верхъ колокольни
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собора весь чугунный, и въ колонны его, какъ гласить преда-

н!е, подъ стеклянные колпаки положены

неизвйстныя бумаги.
Мы сказали выше, что графъ утверждалъ, будто онъ »безъ
лести преданъ«; за то ему самому льстили безконечно. Совре

менный поэтъ А. Малиновский закончилъ одно изъ своих* стихотворешй такъ:
>Устройство Грузина иомЪотьямъ обрамецъ.
»Должно бъ то всюду быть, пом'Ьщикъ гд'Ь отецъ!

Конечно, поэтъ воленъ писать что хочетъ; но когда лесть
идетъ отъ лицъ сильныхъ и въ особенности отъ пастырей церковныхъ, она становится совсймъ неприглядною. Мы не коснемся
ни графа Сперанскаго, ни архимандрита ФотЛя, но мы не можемъ не вспомнить граматы митрополита Серафима. Въ грамат 1',
этой сказано между прочимъ, что въ церкви села Грузина, гдГ,
Андрей Первозванный »водрузилъ« свой крестъ — отсюда ими
села и причина мраморнаго памятника св. апостола, — на буду
щее время »совершать дитурпю при отверстыхъ царскихъ
вратахъ во все продолжеше оныя, даже до причастнаго стиха,
при начал'Ь коего должны он’Ь, исключая Св. Пасхи, быть за
творяемы для великой тайны Евхаристш«. Такъ это делается
и до сихъ поръ. Но не единственный ли это храмъ въ православномъ Mip'fe и не для графа ли Аракчеева освящено отступлете2 Въ храм-fe есть и французсмя знамена; воинская трофеи
въ церкви частнаго человека?
Грузино, какъ известно, было подарено Императоромъ П ет
ром!» АлексЪевичемъ Меньшикову; позже Императоръ Павелъ 1
подарилъ его Аракчееву, и это сближеше съ историческимъ именемъ любимца Петрова ч р е з в ы ч а й н о ем у н р а в и л о с ь . Онъ Д 'Ьлалъ
эти сближ еш я

на

Bci;

лады,

точно

будто

думалъ вырости въ

своихъ глазахъ и въ мн'Ьнш потомства.
Цесаревичу Павлу Петровичу, впосл'Ьдствш Императору, былъ
обязанъ графъ Аракчеевъ своимъ первымъ возвышешемъ. Онъ
же указалъ на Аракчеева Наследнику Престола Александру П ав
ловичу. Ш т ъ никакого сомн&шя въ томъ, что Аракчеевъ былъ
человЬкомъ чрезвычайно способнымъ: стоитъ вспомнить и озна
комиться съ его отли'йями въ корпус^, съ его раннею властью
и значешемъ въ гатчинскихъ войскахъ Цесаревича Павла Пет
ровича. 24-хъ л'Ьтъ онъ былъ уже капитаномъ, съ правомъ елге-

-
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дневныхь об'Ёдовъ за столомъ АвгустгЬйшихъ владельцевъ Г ат
чины. Ко времени воцарешя Императора Павла I онъ былъ полковникомь артиллерш и первымъ ближайшимъ къ нему лицомъ.
При Император^ Александре I, въ 1815 году, какъ это видно
изъ бумагъ, хранящихся въ Грузине, все главнЬшшя государ
ственный дела, не исключая и дЬлъ подведомственных'!. Святей
шему Синоду, шли въ доклады Аракчеева. Ш ргЬзжай ко мне .
писалъ графу Аракчееву Имнераторъ Александръ I изъ Таган
рога, после изв'Ьстнаго Грузинскаго убшства, разслЬдованнаго
графомъ Клейнмихелемъ, »у тебя не-гъ друга, который бы тебя
искренно любилъ«. Но графъ и тутъ, какъ при смерти своей
матери, не поехалъ, и смело могутъ сказать потомки, что если
было когда-либо любящее, благородное сердце властителя, обра
щенное въ долгую жизнь къ лицу, недостойному этого великаго
счастья, такъ это сердце Императора Александра I, любившее
Аракчеева.
Обходя Грузинский домъ Аракчеева, отличающшся фронтономъ и колоннадами и густо обросшш вековою зеленью, но мно
жеству надписей, по бездЬлушвамъ, можно видЪть, гдЪ бывалъ.

сиделъ, где почивалъ, где занимался Имнераторъ Александръ
Павловичъ, во время своего пребыванш въ Грузине. Въ этомъ
доме, какъ святыня, сохраняются немнопя его вещи. Великш
Князь подробно осматривалъ ихъ. Въ его присутствш заве
дены были и знаменитые часы. Они, по смерти Императора,
бы ли за к а з а н ы А ракчеевы м и, в ъ П ари ж Ъ за гром ад н ую но тому

времени сумму — 29.000 руб. ассигн. и должны были бить только
одинъ равъ въ сутки: въ 10 час. 50 мин. по полуночи — чаеъ

кончины Государя. Когда ихъ пустили при насъ

въ ходъ, мед
ленно открылся медальонъ Императора Александра I и зазву
чала грустная »вечная память«. Уныло разносился звонъ часовъ
по небольшой комнате, только не было на кушетке, стоящей
подле, самого Аракчеева: говорятъ, во время боя часовъ о т ,
всегда сиделъ на ней. Небольшая, но мастерски исполненная
бронзовая фигура его на часахъ была полна неописуемой
грусти.
Въ центре Грузина высится памятникъ, полный аллегорш,
воздвигнутый тоже Аракчеевымъ Императору Александру I,

етоившш около 30.000 руб. Капитале, положенный Аракчеевымъ

Г рузи н о.
Часы въ память смерти Императора А лександра I.
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для автора

лучш ей и с го р ш

И м ператора,

возрастете

къ

1925

году до громадной цифры 1.918.000 руб., и все-таки Аракчеев!,
не любилъ Императора по той простой причине, что у него но
было сердца.
З а то не любилъ Аракчеева Императоръ Николай I. Когда.
14-го декабря, генералы, находивппеся въ Зимнемъ дворце, вы
шли за своимъ Государемъ на площадь, Аракчеевъ, бледный,
испуганный, не посл'Ьдовалъ за ними. кЭтого Императоръ Нико
лай I не забывалъ никогда.
Ни гроза, ни ливень, начавпйяся съ той минуты, когда В еликш Князь вошелъ въ соборъ, и не перестававппе до самаго
отъезда изъ Грузина, не останавливали Его Высочество отъ
подробнаго осмотра достопримечательностей этого историческаго
села. Мол Hi я была тутъ даже кстати и iviyxie раскаты грома
вторили настроенш .
Великш Князь обходилъ густой паркъ; надъ зазеленевшими
прудами его хлестали грузныя капли дождя, ссыпаясь съ деревьевъ. Густою зеленью заросъ известный островъ Мелиссино
съ е го павильономт>, елуж ивш им ъ к о г д а -т о

м'Ьстомъ различны х!»

таинственныхъ пированш и им'Ёвшимъ за зеркалами изображею я, доступныя только не всемъ.
До обхода парка, после завтрака, Его Высочество пожелалт.
видеть одного изъ немногихъ, оставшихся въ живыхъ, л ю д е й ,
помнящихъ графа Аракчеева. Этотъ человекъ — старый причетникъ Ермоловъ, читавшей надъ Аракчеевымъ Псалтырь. Онъ
Оылъ вызванъ, и Великш Князь говорилъ съ нимъ; память
изменяла старику, и онъ сообщилъ очень немногое, и безъ того

известное; сухой обликъ его совершенно подходилъ къ рас
сказу.
Осмотревъ Грузино, Великш Князь огдыхалъ некоторое
время въ доме графа Аракчеева, беседуя съ лицами, сопровож
давшими его при осмотре. Онъ сиделъ на томъ самомъ кресле,
которое было сделано, по приказание графа Аракчеева, для
Императора Александра I, повредившаго ногу. Вероятно въ то
не очень далекое время деревянное кресло это считалось удобнымъ и покойнымъ. Затемъ, прибывъ на пристань и милостиво
простившись съ толпами народа, Его Высочество вернулся къ
железной дороге. Гроза и ливень сопровождали пароходъ; н 1;-
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которые удары грома были чрезвычайно сильны, оглушали и
раскатывались далеко кругомъ по обвешенной ливнемъ местно

сти; м олтя обрисовывала облака.
Н а пути дальн'Ьйшаго следовашя Великаго Князя, после
полуночи, поездъ остановился въ густомъ л'Ьсу на ночевку на
полустанке Травково. Тишина воцарилась полная; отъ грозы,
гудевшей целый день, не оставалось и следа, и оклики ночной
птицы, раздававппеся по сторонамъ безмолвствовавшихъ вагоновъ
и молчавшаго локомотива, служили какъ-бьт продолжешемъ впечатлешя только-что посещенной нами «Грузинской обители*.

БОРОВИЧИ.
Историческое о p t r f t Мст'Ь. Великая Княгиня Ольга, Новгородски ушкуй
ники. Остатки языческих?» обычаевъ. .'н а ч е т е св. Ш раскевы-Плтшщы.
Свято-Духовскш монастырь. Выставка. Воспоминание о Суворов'!;.

зликш Князь, 7-го поня, въ 9 час. утра, былъ встрйчен ъ н а во к зал Ь Б о р о ви ч ск о й ж е л е зн о й дорот-и у Ьзд-

нымъ предводителемъ дворянства игородскимъ голо

вою. Вокзалъ находится въ весьма недалекомъ разстоянш отъ р. Меты и отъ самаго города Воровичи.
Когда наши экипажи начали с п у с к а т ь с я от, д овольно
крутаго спуска у Спаса Преображешя, о т к р ы л с я
видт. на расцвеченный флагами городъ, раскинутый
на другомъ, высокомъ берегу Меты, и на громадную толпу народа,
со б р ав ш аго ся н а в с т р еч у В ели ком у К н я зю . Д о р о га ,

по которой

Его Высочество шелъ къ парому, была густо усыпана зеленью
и цветами. Въ блеске яркаго утренняго солнца и при удивитель
ной прозрачности воздуха картина пестрела всеми красками:
глубокая, синевшая даль обрамляла ее богатою рамкою. Н а
первомъ плане блистала быстрая Мсга и, пользуясь иесеннимъразгуломъ своихъ водъ, поднимала гребни безечетныхъ
волнъ, будто взглядывая вершинками ихъ на то, что делалось
на берегу.
Мета въ нынешнемъ году была чрезвычайно полноводна, бла
годаря обилпо дождей. Открыты были шлюзы озера П иросъ. и
р е к а стремилась быстро, ярко, шумно. Н а другомъ берегу Вели
каго Князя ожидали друие экипажи и еще болышя т о л п ы на-
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родя. Церкви звонили во всЬ колокола. Какъ известно, эти мгЬста, ровно 99 Л'Ьтъ тому назадъ, посетила Императрица Екате
рина II и зат'Ьмъ, позже, Императоръ Александръ I, такъ что
Его Высочество являлся третьимъ изъ лицъ Царствующаго Дома,
здйсь бывшихъ. Прежде всего Великш Князь посЬтилъ оба соборп,
причемъ въ Троицкомъ былъ отслуженъ молебенъ.
Городъ Боровичи, какъ уже сказано, очень красиво раскинутъ надъ р'Ькою Метою, которая беретъ свое начало изъ озера
Мсгино и откры ваетъ себ 1> дорогу между двухъ значительных';,
возвышенностей. Тамъ, у истока Меты, на одной изъ возвыш ен-

ноотей стоитъ каменное здаше, когда-то, во время процветав! я
Вышневолоцкой системы, служившее жилищемъ для м'Ьстныхъ
чиновниковъ ведомства путей сообщен! я. Это здаше было забро
шено, и только недавно, благодаря внимание Великаго Князя,
какъ Президента Императорской Л ка делии Художеств-ь. полу
чило прекрасное назначеше: оно уступлено Академш съ цЬлыо
дать возможность нашимъ художникамъ жить зд'Ьсь въ л 1.тнее
время и работать. Это т'Ьмъ бол^е важно, что рЪка Мета одна
изъ красив’Ьйшихъ рЪкъ въ Россш и представляетъ для худож
ника чрезвычайно много разнообразныхъ, живыхъ мотивовъ. При
томъ нужно заметить, что Мета живописна не только у и сто к а,
но сохраняетъ свою красоту почти по всему течение.
Такъ вотъ она, эта рЪка Мета, древняя путина собирашя даней Великою Княгинею Ольгою по погостамъ, ею учрежденнымъ. Это было въ X в^к^. Въ этихъ погостахъ, имена и
мгЬста когорыхъ утеряны, великокняжески! ладьи нагружались
собранными въ дань произведешями и шли обратно къ княже
скому двору въ Великш-Новгородъ. Таже Мета, только позже,
служила однимъ изъ путей для новгородскихъ ушкуйниковъ, ко

торые ходили на ейверъ въ Норвеию, а на югъ добирались даже
до Астрахани, грабя и разбойничая по пути. Ушкуй — финское
назваше косной лодки. 'Ьздивпйе на ней назывались ушкуй
никами. Новгородская вольница спускалась по Молог'Ь, въ Волгу,
чтобы, пользуясь быстротою хода на нихъ подъ парусами и на
веслахъ, нападать на суда, медленно тянувппяся, и грабить ихъ.
Въ случай неудачи нападешя можно было легко уйти. Дерзость
ушкуйниковъ въ X IY в-Ьк^ доходила до того, что при Донекомъ
они взяли города Ярославль и Кострому найздомъ съ Волги.

Боровичи.
Часть площади.

Домъ купца

Соколова.

-
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Въ 1340 году сожгли они Устюжну и разорили Белозерскую
область. Новгородцы умывали руки в ъ р а в б о й н и ч е с т в а х ъ о ти х ъ
шаекъ, говоря, что они имъ позволешя на грабежи не давали.
М нопе изъ князей ополчались на ушкуйниковъ открытою силою,
причемъ иногда даже терпели неудачу.
Н'Ьтъ сомнЪтя въ томъ, говоритъ местный изсл'Ьдователь,
что Боровичи и ихъ окрестности издавна были, такъ сказать,
М’Ьстомъ встр'Ьчи московскаго и новгородскаго вл1яшй. До сихъ
поръ къ западу и югу огъ Боровичей преобладаетъ нар-Кте,
близкое къ московскому, къ сйверу — новгородское. До какихъ
именно мЬстъ поднимались по МсгЬ Ольгины ладьи— сказать
трудно, но что Боровичи представляютъ собою очень древни!
погостъ, въ этомъ нгЬтъ никакого сошгГлпя. Существуетъ ле
генда на счетъ имени Боровичей: былъ въ древности богатый
князь и им'Ьлъ онъ усадьбу близъ села Сушеней и подлгЬ, на
горЬ, скотный дворъ, на другой r o p t — овечш боръ; отсюда
и т. д. Но въ Боровичахъ этой легенды не признаютъ и толкуютъ съ большигь, конечно, в'Ьрояйемъ, что имя города идетъ
отъ великаго боровища, когда-то окружавшаго погостъ, ставпнй
городомъ.
Древнее мгЬсто — древше и обычаи; остатки языческихъ обрядовъ нашли возможность удержаться тутъ и по сегодня. По
пятницамъ, с ъ д е в я т о й н е д ’Ь ли но П а с х * и до половины п ол я.
къ мЪстнымъ часовнямъ приводятъ коней на окроплете святою
водою, бросаютъ въ колодцы деньги, какъ бросали при святомъ
благов'Ьрномъ К няз^ Константин!» Святославич!’, Муромскомъ:
»очныя ради немощи въ кладезяхъ умывающеся и сребренницы
въ ня повергающё«. Святочныя глумлещя и воснфвашя колоды
24-го декабря, купанья 23-го ноля, кувырканье при первомъ

ударй

весенней грозы, напоминающее поклонете Перуну, все
это им'Ьетъ зд'Ьсь мтЬсто и продолжаетъ жить самою безъискуссгвенною жизнью.
Но эти остатки языческихъ пов'Ьрш нисколько не м'Ьшаютъ
безусловному значенш хрисэтанской святыни. Въ Боровичахъ и
окрестностяхъ, далеко кругомъ, преобладаетъ въ народа почиTaHie Параскевы-Пятницы. Въ самыхъ Боровичахъ есть церковь
ея имени; въ двадцати верстахъ часовня Пятницы въ головахъ; при церкви Никольскаго погоста во всгЬ пятницы, отъ
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девятой по П асхе до Ильинской, бываетъ великое стеч ете на
рода. B e t эти дни считаются въ Боровичахъ народными праздни
ками. Н аш а церковь, какъ известно, говоритъ одинъ изъ изследователей, празднуетъ Параскеву 28-го октября, но почему
только въ некоторыхъ м е с г а х ъ Россш посвящены ей особые
дни, почему именно пятницы въ мае, ш н е и ш л е и почему въ
чествованы особенно усердны женщины, это остается перазгаданнымъ и доляшо иметь свою связь съ язычествомъ. Выли
вероятно кашя-либо языческгя ликовашя, а можетъ быть и
безчинства со стороны женщинъ. Въ Четьи-М инеяхъ о св. ВлаДим1ре говорится, что »мужья ликовали дома, а жены въ поляхъ«;
Карамзинъ определяетъ время праздноватя Ладо между. 25-м'ь
мая и 25-мъ йоня, т. е. именно въ те сроки, которые соответствуютъ боровичскому почитан} ю пятницъ.
П ри окончательномъ утверждены хриспанства Параскева
вытеснила. праздноваше Ладо, но въ боровичскихъ пЬсняхъ это
языческое имя встречается часто. Тотъ-же мотивъ слышится и
въ народной пословиц^: »П ятница-П расковея, пошли жениха
п о с к о р е е «.
Въ одной изъ песень поется:
»Охъ, вы Ж дани мои.
»Вы Сушани мои;
»А ты, Волгино село,
»Ты пристанище мое.

К ъ северу отъ Воровичей и по сегодня существуютъ тЬ три
с ел е т я , о которыхъ въ этой песне говорится. Толкуютъ, будто
на Ж даняхъ бесъ сражался некогда съ Георпемъ ПобЬдоносцемъ, именно тамъ, где последнему на берегу Меты поставлена
часовня; Теорий победилъ д 1авола, изеушилъ его (Сушени), и

онъ, насушенный, переселился въ Волгино. Объяснеше словам,
песни можетъ быть дано такое, что языческш идолъ, стоявшш
на холме у Жданей, после сверж етя, былъ нодхваченъ водой
и занесенъ внизъ въ село Волгино. Известно, что, четыре года
спустя послЬ крещешя Владшпрова, послана былъ въ эти места
Гоакимъ, и онъ »требища разори и Перуна посече«.
Но какъ же архи-древни должны быть эти скромныя три
села, до сихъ поръ существующая! Н а пространств^ йе более
двадцати верстъ около Воровичей находится до ( Н д а т и чрезвы
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чайно древнихъ погостовъ, съ древними же храмами. Вообще
можно сказать, что этотъ скромный, маленькш уголокъ обширной
Poccin представляетъ неисчерпаемый матер1алъ для любителей
и изследователей родной старины.
Главная святыня Боровичей — Святодуховъ монастырь, основанъ, какъ полагаютъ, около 1827 года. Этотъ монастырь былъ
много разъ »сженъ, воеванъ отъ н'Ьмецкихъ людей и отъ русскихъ воровъ«. Онъ получаетъ отъ казны ежегодно 85 р. 71 к.
»милостынной дачи«. Къ Святодуховскому монастырю на Пасху
1452 года приилыли на льдинахъ мощи св. 1акова; въ 1657 году
ихъ перевезли въ Иверскую обитель, где они и почиваютъ.
Изображеше св. юноши на иконахъ резко выделяется въ ряду
другихъ, представляющихъ, большею частью, бородатыхъ стардевъ, ветхихъ деньми и испещренныхъ морщинами.
Между-остальными древними памятниками въ Боровичахъ
весьма замечательна еще церковь Параскевы-Пятницы, неиз
вестно кемъ, когда и по какому случаю построенная. Къ числу
исгорическихъ достопримечательностей го р о д а необходим о о т несги также домъ, занимаемый духовнымъ училищемъ. Когда
Императрица Екатерина II возвращалась изъ низовыхъ губернш,
купецъ Гутуевъ въ два месяца построилъ для нея роскошный
дворецъ. Впоследствш Гутуевъ, взявъ откупъ, содержалъ въ
этомъ доагЬ свою контору; затемъ онъ лишился откупа, дворецъ
опустелъ, разрушился, и только позже, признанный выморочнымъ имуществомъ, былъ отданъ подъ духовное училище.
Вместе съ воспоминашемъ объ Императрице Екатерине Ве
ликой въ Боровичахъ живетъ память о другомъ историческомъ
лице — Суворове. Недалеко отсюда, къ северо-востоку, нахо
дится знаменитое село Коншанское, въ которое удалился Оуво-

ровъ по кончине Императрицы, Тутъ читалъ и й л ъ онъ на
клиросе, думалъ о своихъ прежнихъ походахъ и тутъ-же зорко
следилъ за успехами Бонапарта. Отсюда-же въ 1799 году былъ
онъ вызванъ Императоромъ Павломъ I, чтобы еще разъ блеснуть
светомъ своего г е н » у Чертова моста и далее того. Говорягъ,
еще недавно былъ целъ домикъ, въ которомъ жилъ Суворовъ.
Великш Князь остановился въ доме купца Соколова. Здесь были
представлены Его Высочеству чины местной администрации всЬхъ
ведомствъ. Въ высшей степени ласково и поиветливо нринявъ
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каждаго изъ представлявшихся, Его Высочество направился въ
управлете уЪзднаго воинскаго начальника. Поздоровавшись съ
людьми и занявъ м’Ьсто за столомъ маленькой комнаты, чуть не
въ две квадратныхъ сажени, Великш Князь потребовалъ при
зывные листы запасныхъ; затЪмъ Его Высочество приказалъ
воинскому начальнику представить поденный разсчетъ времени
п рибътя призывныхъ съ минуты мобилизацш и ознакомить его
со вс’Ъми местными услов!ями, вл 1яющими на быстроту исполнешя этого чрезвычайно важнаго дгЬла. ЗамЪтивъ некоторый
упущ етя при составлены маршрутовъ, а также и недостаточность
м Ьръ къ обезпеченш дЬйствш сборнаго пункта, и указавъ зат^мъ
на необходимость составлешя обязательныхъ для воинскаго на
чальника статистическихъ данныхъ, Его Высочество за состоите
общаго порядка выразилъ свое удовольс'гае.
ПосЬтивъ всл'Ьдъ за тЪмъ Святодуховскш монастырь и по
клонившись святын'Ь. Его Высочество направился въ местный
острогъ и земскую больницу. Оба эти учреж детя были найдены
въ образцовомъ порядкЪ. К ъ пр11>зду Его Высочества въ Боровичахъ была устроена въ помгЬщенш клуба выставка различныхъ

мЪстныхъ произведены, главнымъ образомъ изъ знаменитой

бо-

ровичской огнеупорной глины; зд'Ьсь-же были собраны образчики
щэоизводства м'Ьстныхъ заводовъ — фосфорнаго и сухой пере
гонки дерева. Ж елезный колчеданъ собирается вдоль Меты въ
л’Ь т те месяцы, когда она сильно мел'Ьетъ. Это одно изъ любимыхъ занятш ребятишекъ, но и взрослые не брезгаютъ имъ;
для живописца картинка искателей колчедана по крутымъ извивамъ Меты, дала-бы много хорошенькихъ мотивовъ.
Въ послеобеденное время Великш Князь отбылъ по тракту
на Устюжну. При вы'Ьзд'Ь изъ города, Его Высочество остано
ВИЛСЯ у ш арм ъ отдельнаго кадра 87-го запаснаго батмюна и
въ подробности осмотр'Ьлъ пом ^щ ете и хозяйственныя учреж
д е т я . При осмотр'Ь людей, которые еще ран^е видели Великаго
Князя, находясь въ почетномъ караул^, выставленномъ къ дому
Соколова, Его Высочество нашелъ ихъ вн й ш тй видъ и строевую
выправку въ отличномъ состоянш. Оставшись вполне довольнымъ и казарменною обстановкою кадра, Великш Князь, инте
ресуясь состоятемъ нравственности и успехами грамотности
между солдатами и признавая эти два отдела въ мйстныхъ вой-
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скахъ наиболее существенными, пожелалъ им^ть цифровые! данныя какъ о наложенныхъ за посл^дте три года дисциплинар
н ы х ^ и по суду, взыскашяхъ, такъ и о движенш грамотности
среди новобранцевъ.
Ободривъ людей милостивымъ словомъ и поблагодаривъ на
чальство за порядокъ, Его Высочество продолжалъ путь на
Устюжну. Далеко за городъ провожали Великаго К нязя толпы
народа; всЬ деревни, лежавпия на пути, были украшены фла
гами, и везде была выставлена хл'Ьбъ-соль и звонили въ коло
кола. По пути встречались усадьбы; миновали Боровское озеро,
изъ котораго отъ поры до времени неизвестно куда уходитъ
будто-бы щука; миновали довольно высокую Чувашову гору.
Сд^лавъ 78 верстъ грунтовою дорогою, Великш Князь прибыль
на ночлегъ въ усадьбу барона Стромберга, расположенную на
берегу тридцативерстнаго озера Меглино.
Усадьба очень красива; она каменная, въ итальянскомъ стил1>.
съ башнями и верандами, съ зимнимъ садомъ; вся она потонула
въ роскошной зелени тЬнистаго парка. Вечеръ былъ совершенно
ясенъ, но довольно свЪжъ. Множество соловьевъ щелкало надъ

С п авш и м и прудами по парку, и п Ь т е ихъ слышалось и сквозь
затворенныя окна дома, въ глубокой тишин’Ь медленно опускав
шейся светлой, короткой ш ньской ночи.

УСТЮЖНА.
Путь отъ Воровичей къ Устюжн'Ь. Древшя огненныя производства. Горо
дище. Легендарная рукопись о защ и т! Устюжны въ Лихолетье. О п и сате
этой защиты. Скоморошки — родина Нижегородской ярмарки.

ежду Боровичами и Устюжной дорога идетъ
непрерывно-холмистою местностью, иногда
чрезвычайно красивою. Самое большое озеро
— Меглино — тянулось подле нашего пути
во всю первую станцш после ночлега. Со
гласно маршруту, Его Высочество выЬхалъ
изъ усадьбы барона Отромберга ровно въ 8
ч асовъ у тр а ; б л а го д а р я ясн о м у сол н еч н ом у д н ю , р о с к о ш н а я зе л ен ь

почти непрерывныхъ лесовъ, безконечные ковры ландышей и
И ван а-д а-М ар ьи , извивы речекъ Могли, Ижины и другихъ
смотрЬли весело и приветливо. Л есъ во второй половине пу
ти меняетъ свой характеръ и чернолесье заменяется сосновымъ боромъ; затемъ, ближе къ Устюжне, онъ исчезаете почти
совершенно; поля усеяны множествомъ валуновъ. Около дерев
ни Устье нельзя не заметить стоящихъ у самой дороги заме
чательно острыхъ. крутыхъ кургановъ. которые величаются литов
скими могилами.
Его Высочество завтракалъ въ деревне Пестово, въ крестьян
ской избе. После переправы черезъ Мологу на пароме, Вели
кому Князю была поднесена хлебъ-соль крестьяниномъ Никифоровской волости, въ настоящее время устюженскимъ нотар!усомъ; Его Высочество милостиво разговаривалъ съ нимъ. Густыя толпы народа, разсыпанныя по берегу Мологи, придавали
картине переправы пестрый, оживленный видъ; съ берега разда
вался колокольный звонъ сельской церкви.
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»Устюжна железна, люди каменны«— гласитъ старинное
присловье. Действительно: проезжая по уезду, вы и теперь мо
жете видеть въ лесахъ заросдйя угольныя ямы, на болотахъ—
проймы, на открытыхъ м естахъ — такъ называемые »осорки <,
мусоръ, оставшшся после старыхъ, погасшихъ огненныхъ производствъ. По изследоватямъ людей знающихъ, весь нынешнщ
Устюженскш уездъ — если судить по ямамъ и осоркамъ — представлялъ изъ себя въ глубокой древности богатый, почти сплош
ной пластъ железной руды. Было время, что на обеихъ рекахъ,
на которыхъ расположена Устюжна, Ижина (отсюда УстьИжина, Устюжна) и Молога, стояло до 800 кузницъ, и по
стоянный грохотъ поднимался надъ местностью. Это было что-то
вроде современной намъ Тулы. И зъ грамогъ царя 1оанна Гровнаго видно, что въ Устюжне былъ арсеналъ и сюда шли заказы
царск 1е на орудие.
Отъ стараго времени нетъ более и помину, хотя и до сихъ
поръ попадаются въ стране домницы'и кричныя фабрики крестьянъ.
выделывающихъ железо, но »устюжане-кузнецы«, »люди камен
ные, перевелись почти совершенно. Повидимому въ значитель
ной степени исчезла и местная одежда. Когда, въ 1823 году,
Императоръ Алекеандръ I про^зжадъ Устюжну, онъ лично выразилъ городничему, что ему всего прхятн^е было то: »что дЪти
и жены не переодеты въ другое какое-либо платье, а были
только въ древней нащональной одежде, которая темъ более
Его Величеству пр!ятна«. Намъ довелось однако видеть бо
гатый, златотканый костюмъ, душегрейку и острый кокошникъ, на представившейся Великому Князю вдове бывшаго
городскаго головы Иконникова, весьма бойкой и говорливой, не
смотря на свои преклонный лета.

ЁЪ УСТЮЖне, расположенной на
нине, Его Высочество подъезжалъ

широкой, безлесной рав
въ 6 часовъ вечера,
встреченный огромными толпами народа, которыя двумя безконечными вереницами ярко пестрели по зелени широкихъ, привольныхъ городскихъ выгоновъ. Звонили во все колокола древнихъ и новыхъ устюженскихъ церквей. Въехавъ въ городъ
сквозь легы я, увитыя зеленью ворота, съ надписью: »Добро по
жаловать«, сделанною изъ гирляндъ, Ведший Князь направился
прямо къ собору. Духовенство, въ золотыхъ ризахъ, встретило
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Его Высочество на паперти; по окончанш молебна, Его Высо
чество приложился къ местной святой иконе Смоленской Бож1ей
Матери и проехалъ къ дому городскаго головы Поздеева, при
вход* въ который обошелъ ряды почетнаго караула, выставлен-

наго отъ местной команды.
Принявъ въ одной изъ залъ представителей местныхъ влас гей.
Его Высочество отправился въ п ом ещ ете управлетя уезднаго
воинскаго начальника, где, проверяя делопроизводство, обратилъ
особенное вним ате на все дейсттая уп равлетя при последнемъ очередномъ призыве новобранцевъ. Сделавъ рядъ указаны по упрощен ш и усовершенствовать) отчетности, Его Высочество перешелъ
на казарменный пладъ, къ собравшейся тамъ команде. Поверивъ вы
правку и внешнш видъ людей, Великш Князь приказалъ нижнимъ
чинамъ начать гимнастику. Оставшись доволенъ ею и строевымъ
обу.четемъ, обойдя казармы и огородъ, Его Высочество вогаелъ
въ кухню и пекарню и отведалъ приготовленный на ужинъ супъ
изъ снетковъ, хлебъ и квасъ. Н а обратномъ пути къ дому Поздеева Великш Князь заехалъ въ п ом ещ ете мужской прогимназш, где былъ собранъ весь персоналъ не только этой гимнами,
но и женской. Прив'Ьтствовавъ собравшихся воспитателей и д!;тей и принявъ вытканное детьми полотенце, Его Высочество
обошелъ весь домъ. При встрече и проводахъ Великаго Князя
ученики и ученицы пели народный гимнъ и »Многая лета«.
Чрезвычайно древнимъ является въ Устюжне такъ называе
мое Городище, находящееся около Дмитр1евской церкви. Валы
его круты, поросли травою и совершенно ясно определяютъ
д р ев тя о ч ер татя. Тутъ же, на Стрелке, имели место знамени
тые кулачные бои, столь любимые древнею Русью. Можно пред
ставить себе, что это было за зрелище, когда выходили одинъ
н а д р у га г о у с т ю ж а н е , »люди каменные Шли одинъ на другаго
одиночки, выходили и »с т е н к а н а с т е н к у «, и взгляды красавицъ
ободряли ихъ. Место это зовется и теперь »Буй на Бую«.
Вероятно въ Городище высилось въ былое время капище К у-

палы. Особенно старательно чествовали этого идола женщины.
Повидимому купанье и обливаше водою входило въ его культъ.
и до сихъ поръ въ вешнее заговенье, и въ понедельникъ Петрова
поста здесь практикуются некоторые характерные обычаи. Съ
пяти часовъ берега Мологи наполняются толпами народа; въ поне-
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дЪльникъ имеете мЬсто самое смешное и задорное: обливатс
водою на улидахъ. Тотъ лее обычай существуете и въ Весьегонск 1ц только купанье происходить тамъ въ одномъ изъ омутовъ
и кончается иногда трагически: омутъ втягиваетъ въ себя
купальщицъ.
Н а темномъ фон’Ь невЬдомыхъ историческихъ дней, проно
сившихся надъ устюженскою Стрелкою и Городищемъ, чрезвы
чайно ярко вырисовывается уже совершенно историческш факта
знаменитой защиты устюжанъ и бЪлозерцевъ отъ нашеств 1я
литвы и поляковъ въ 1608 г.
Въ эти тяжюе годы Pocciro терзали самозванцы, и защита
Устюжны прошла какъ-бы незамеченною и мало оглашенною,
вслЪдств!е того, что въ тЪ дни, какъ известно, защищалась, какъ
могла, вся Poccifl. Защита Устюжны касалась маленькаго, далекаго отъ многострадальной Москвы города; кром^ того, она
совпала съ собьтемъ большой важности — съ отравлешемъ
Скоппна-Шуйскаго. Ее, такъ сказать, промолчали. Все, что о
ней известно, сохранялось въ современной событпо рукописи, и
теперь существуете она только въ к о ти ; подлинникъ, на сколько
известно, долго хранился въ рукахъ купца Д . Серебренникова
и гдЪ-то затерянъ. Замечательно, что когда указомъ Царя Петра
ПОЛОЖвНО было начало собирашю русской исторш и архвОЛОГШ
и повел-Ьно было представлять всЬ хранившиеся въ разныхъ мгЬстахъ древшя рукописи и государственные акты, устюжен
скш соборный протопопъ — на требоваше ихъ воеводою — жало
вался на церковнаго старосту Серебренникова, что »указа царскаго не слушается, хартш не выдаете«. Вероятно въ числЪ
невыданныхъ старостою древностей была и подлинная рукопись
о защит* Устюжны, дошедшая до насъ въ кошяхъ, въ которой
даты годовъ не подходятъ к ъ п о д л и н н ы м ъ ф а к т а м ъ , ч т о д а е т ъ

п р а в о ЗаклЮЧИТЬ О ПОЗДН'Ьйшемъ ея измышленш или перера
ботка.
ОлЪдуегъ напомнить о д н а к о эту яркую с т р а н и ч к у р у с с к о й
и с т о р ш , п р и д е р ж и в а я с ь характера рукописи.
Въ царствовате Васил1я Ивановича Шуйскаго, при n aT p ia p x i
Гермоген'Ь, посл'Ь Отрепьева, явился самозванцемъ Петрикъ. Рус
скую землю вдоль и поперекъ расхищали поляки, лигва, крымcK ie татары, шведы и. даже руссше измЪнники. 7-го декабря

— 24 —

1607 г. белозерцы прислали устюжанамъ грамату, предлагая
имъ защищаться »до смерти« отъ пришельцевъ. Начальства въ
городе въ то смутное время не было никакого; имъ управлялъ
какой-то приказчикъ Суворовъ. У кр^плент не было тоже никакихъ. Горожане собрались въ монастырь и дали клятву не
сдаваться; при этомъ горожане избрали головою Солменя Отрепьева
и дали ему въ товарищи Богдана Перскаго, »да того же при
казчика Суворова, да десять лучшихъ гражданъ въ придачу«. Это
назначете утверждено целымъ обществомъ. Годныхъ къ бою ока
залось въ городе всего 600 человекъ. Первымъ распоряжешемъ
выбраннаго начальства было разослать гондовъ съ просьбою о
помощи въ Углицкш и Б еж ецкш уезды; при этомъ брали людей
волею-неволею. В есть о возстанш Устюжны разнеслась далеко.
Стояла глубокая, суровая зима, когда начались эти подвиги.
Проведали о возстанш и въ обложенной отовсюду Москве, и
пр1ехалъ оттуда дворянинъ Ртищевъ, и сделанъ онъ въ Устюжне
главнымъ воеводою. Прибыла къ тому времени помощь и отъ
б!лозерцевъ, четыреста человекъ съ Оомой Подщипаевымъ.
Поляки давно точили зубы на Уетюжну и двинулись къ
ней. Ртищевъ выступилъ противъ нихъ къ Дегтярне, 5-го ян
варя 1608 года, но устюжане были разбиты и б'Ьжали въ х'ородъ.

Тогда обратились они за помощью не къ кому иному, какъ къ
и кон ! Смоленской Божгей М атери, и поляки неведомо, по
чему, отошли. Вздохнули устюжане и стали готовиться къ
осаде. Составленъ былъ планъ укрепленш съ башнями вдоль
Мологи и Ворожи; день и ночь работали ихъ, готовили пушки,
пищали, самопалы, копья, ядра, дробь и »каракули«; дело спо
рилось потому, что устюжане знали это дело. Н е сидели сложа
руки ни женщины, ни дети.

А польская гроза продолжала надвигаться. Немногаго не
хватало устюжанамъ: пороховой казны, и решили они послать
и бить челомъ въ Новгородъ, къ Скопину-Шуйскому. Далъ имъ
Скопинъ советы , далъ

ловекъ. Чрезъ

порохъ и

ещ е

сам ъ п о с т а в и л ъ е го ч е -

три недели после первой неудачи велелъ самозванедъ полковнику Касаковскому идти и взять Уетюжну. Чрез
вычайно грозною была его прокламащя; опечалились устюжане,
но сдаваться и не думали. Ртищевъ, умудренный советами Ско
пина, продолжалъ приготовлешя.
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2-ГО февраля, къ полночи, прибылъ ожидаемый порохъ, а
къ утру, чрезъ несколько часовъ времени, прискакали объездчики
сказать, что идетъ Каоаковскш. Все повалило на стены. Чуть
посветлело, въ третьемъ часу, увидели со сторожекь всадниковъ
и ударили всполохъ. Часъ спустя громили Дмитр1евскую башню
польсыя пушки, затрещали пищали и понеслась туча стрелъ.
Съ крепости дали ответъ. Поляки наполовину спешились и
подвезли къ стенамъ стенобитныя орудгя; но Ргищ евъ не дремалъ и сделалъ вылазку.
Кинулась на эту вылазку польская конница, но тутъ по
могли »каракули«. Разбросанныя передъ рвами, какъ тычки,
якорьки, они вонзались въ ноги коней. Поднялась великая су
мятица, и ляхъ побежалъ было къ Подсосеныо, но реш ил! они
вернуться, идти на приступъ пешими и стали подвозить солому,
серу, дерево, чтобы спалить. Н е дремали и устюжане. Ждали
они атаки къ ‘.Км v февраля; просекли на МологЪ лед-г.. сами
прюсанились. Н а этотъ разъ приступъ повели отъ Никифорова
села. Дневной приступъ отбили, ждали ночнаго — его не было.
Наступило роковое 10-ое февраля. Ц ерковнш служба шла
безъ звона. Поляки облегли городъ со всехъ сторонъ и метали
горючгя вещества и стрелы. Въ городе давно накипятили до
вольно воды съ навозомъ. Пошла свалка. Дрогнули были устю
жане, но вынесли икону и сказалъ хорошее слово Ргищевъ.
Отъ звона ратныхъ колоколовъ, отъ стоновъ и воплей »яко-бы
и земля поколебалась«. Наваливали груды мертвыхъ тЬлъ. Одно
изъ захваченных^ польскихъ знаменъ поставили на стену. По
ляки думали, что ихъ взяла, бросились опрометью, но тутъ при
няли ихъ какъ следуетъ: варомъ варили, ножами кололи, мечами
секли... Побежали поляки за Мологу, бросивъ весь свой бога
тый лагерь. Пошла за ними изъ всехъ воротъ погоня и гибли
они тысячами въ озерахъ Синозерской иустыни. называемыхъ И
ДО С И Х Ъ п о р ъ Немецкими и Литовскими.
Велико было празднество устюжанъ и тепла ихъ молитва...
Приходили недобрые гости и позже; были тутъ, говорится
въ предашяхъ, но, конечно, подлежитъ сомненш, и Наливайко, и
Заруцкш. Они искали наживы, разсчитывая также на то, что
неподалеку отъ Устюжны находилось богатое имеше Бориса
Годунова — Долоцкъ, то самое имеше, въ которомъ была Скомо-
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рошская ярмарка, перешедшая потомъ въ Холопье, а оттуда въ
Нижнш-Новгородъ. Жальникъ Скоморошки существуетъ и понын'Ь въ 10-ти верстахъ отъ Устюжны. Въ язычесюя времена было
тамъ капище и сходились жрецы для служен 1я какому-то очень
большому богу.
Одна изъ старыхъ копш легендарной рукописи, въ которой
разсказаны характерные дни устюженской защиты, была подне
сена Великому Князю местнымъ жителемъ Яковомъ Серебренниковымъ, потомкомъ упорнаго въ х р ан ети хартш Д. Серебрен
никова. Об'Ьдъ состоялся у городскаго головы. Ночлегъ былъ
назначенъ въ сел^ Михайловскомъ, въ двухъ верстахъ отъ горо
да, въ усадьбе м^стнаго землевладельца Н . Н . Коковцева.
Такая-же тихая, светлая ночь, какъ и накануне, дала возмож
ность успокоиться отъ труднаго пути. Густой туманъ, опускавшшся на ближ тя поля и залегавшш по дорожкамъ сада, обегцалъ намъ хорошую погоду и на следующш день.

ЧЕРЕПОВЕЦЪ.
Первое знакомство съ Маршнскою системою. Череповецкш уЬздъ. Харак
терный судьбы Череповца въ минувшее царствоваше. Техническое учи
лище и выставка. Путь по ТНексн'Ь. Туэръ »Анна«.

го Высочество, 9-го ноня, къ 8 -ми часамъ вечера,
выехавъ изъ Устюжны съ утра и, сдЬлавъ триста
верстъ почтовою дорогой, прибыдъ къ селу Луковецъ, где стоялъ ожидавшей Великаго К нязя пароходъ И. А. Милютина.
При громадномъ стеченш народа и кликахъ »ура«,
доносившихся съ обоихъ береговъ Шексны, пароходъ двинулся къ
очень близкому Череповцу. Погода была вполн-Ь благоприятная, и
после трехъ четвертей часа п л аватя, пароходъ бросилъ причалы у
Череповецкого пристани, где встретили Его Высочество местныя
власти и толпы народа, приветствовавшаго Высокаго Гостя.
Влево на возвышенности раскидывался городъ, а по берегу, на
лодкахъ, баркахъ, по крышамъ виднелись тысячи народа. При
первомъ взгляде на нихъ видно было, что это не местные люди,
какъ въ Воровичахъ и Устюжне, а въ значительномъ большин
стве народъ пришлый, работники Маршнской водной системы,
двигатели богатствъ Росши, все эти хозяева, крючники, руле
вые, коноводы въ своихъ обносившихся отъ труда и непогоды

одеждахъ.
С ъ п р и с та н и Е г о

В ы сочество н а п р а в и л с я прям о в ъ соб оръ.

а оттуда въ домъ городскаго головы И. А. Милютина. Вечеръ
назначенъ былъ на отдыхъ. Отъ дома городскаго головы, стоящаго довольно высоко, изъ молоденькаго сада, разведеннаго по
скату, видъ на Череповецъ и Шексну, богато иллюминованные,
былъ очарователенъ. Со стороны недалекаго техническаго учи

-
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лища, обрисовывавшагося во всю ширину и вышину рядами
шкаликовъ, доносилось черезъ оврагъ, прекрасное хоровое п1;ше
учениковъ.
Съ пргЬздомъ въ Череповецъ, съ западной стороны отъ Нов
города, впервые знакомишься со знаменитою Маршнскою систе
мою, этою могучею ap'repieio нашихъ водныхъ сообщенш.
Череповецъ, задолго до образоватя города, былъ богатей
шею волостью на Ш ексне, съ пристанью и удобнымъ мЬстомъ
для нагрузки и перегрузки. Это сделало его известнымъ, и патpiapxH MOCKOBCKie присвоили изъ Новгородской митрополш въ
свое личное управлеше, ради доходности обители, Воскресенскш
монастырь въ Череповце. Череповецъ, равно какъ и Кириллов!,,
обязаны своимъ бьгпемъ, какъ города, Императору Александру I;
но Череповецъ, какъ торговый попутный центръ, обозначился
уже давно. Историческими воспоминашями Череповецъ не богатъ; необходимо однако упомянуть о находящейся въ 25-ти верстахъ отъ него Выксенской пустыни, въ которой была постри
жена последняя супруга 1оанна Грознаго, Mapia Нагая; отсюда
она и была вызвана самозванцемъ въ Москву. Гербъ Череповец
к а я уезда и м е е т ъ классическаго для Новгородской губернш мед
ведя; изъ 1 1 у'Ьздовъ ея только 3 не имеютъ этого »л1.(;нпго

помещика« своимъ геральдическимъ украшешемъ.
Ч е р е п о в е д к ай уЬздт, р а с к и н у л ся но Ш ексн 'Ь н а 1 6 0 - т и - в е р с т -

номъ разстоянш и лежитъ на полпути между Рыбинскомъ и Велозерскомъ. Издавна въ уезде около 12.000 семействъ занимались
кузнечнымъ ремесломъ. Выделка железа не была здесь на столько
развита, какъ въ соседней Устюжне, и местные ремесленники
ограничивались только ковкою гвоздей, хотя и имели кричныя
завед етя. Кузницы по деревнямъ видны и до сегодня десятками;
въ нихъ и поныне производится до 800.000 пудовъ въ годъ
железныхъ изделш. Крицы выделываютъ крестьяне изъ железныхъ обточекъ и чешуи, за пудъ которыхъ они платятъ по 15—
20 к. Главное издел!е — гвозди. Выделка гвоздей играла здесь
очень видную роль до самаго освобождешя крестьянъ; лЪсу тогда

было еще много, заводская деятельность развивалась слабо и
конкурренщи не существовало.
25 летъ тому назадъ въ Череповце было всего 2.000 жите
лей; капитала въ то время городъ имелъ 6.000 руб. Въ настоя
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щее время, при 5.500 жителей, городъ им'Ьетъ 30.000 рублей
долгу, но за то въ немъ существуетъ, во-первыхъ, городской
банкъ еъ основнымъ капиталомъ въ 78.000 руб., и изъ чистыхъ
прибылей этого банка городъ получаетъ въ годъ отъ 4 до 6 тысячъ рублей, т. е. столько же, сколько въ прежнее время онъ
им'Ьлъ капитала. Во-вторыхъ, въ города находится нисколько
образоватвльныхъ учреждешй, въ числе когорыхъ: учительская
семинар1я, Александровское техническое училище, Маршнская
женская
гимназгя и приготовительная школа. При устье
р. Ягорбы построены казармы; затуЬмъ въ городе имеется Алексеевскш сухой докъ, въ которомъ могутъ вместиться 2 0 пароходовъ и одновременно съ ними 60 судовъ. Пожарная часть въ
Череповца устроена прекрасно.
Для того чтобы не пестрить замЬтокъ цифрами, скажемъ
только, что на все то, что сделано, поступило отъ разныхъ вг1 домствъ и частныхъ лицъ 313.000 руб.. собственно за ечетъ го
рода истрачено 126.800 руб., т. е. всего 439.800 руб.-Если срав
нить недавнее былое съ настоящимъ, съ гЬмъ временемъ, когда
училищъ еще не было и весь капиталъ города изображался сум
мою въ 6 . 0 0 0 руб., то затраты эти надо признать за прюбрЬтеш я, и въ такомъ случай необходимо прибавить къ нимъ 78.000 руб.

основнаго капитала банка: тогда получится внушительная полумиллюнная сумма.
Быстрое развичпе Череповца даетъ поучительную картину.
Въ письме городскаго головы Милютина къ своимъ согражданамъ очень характерно выражено, что направление деятельности
городской думы 25 л^тъ назадъ было «посевное*, теперь оно
»сократительное«; предпршмчивости нЬтъ, преобладаетъ рутина.
Однимъ изъ зам'Ьчательн'Ьйшихъ учреждены въ Череповце
необходимо признать созданное здесь братьями И. и В. Ми
лютиными Александровское техническое училище, названное

такъ въ честь благополучно царствующаго Государя Императора,
бывшаго во время учреждетя училища Наслёдникомъ Десаревичемъ.
Братья Милютины, и м ею ш д е большое судоходство по Волге,
Ш ексне и Маршнской системе и впервые применивппе къ бу
ксировке паровую силу, ближе другихъ понимали нужды своего
дела. Оь развнпемъ пароходства существоваше местнаго меха-
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ничеокаго и технического заведенш стало настоятельною потреб
ностью, Окрестное населен!с, не им1ш бол1;е возможности про
бавляться гвоздянымъ промысломъ и мелкимъ кричнымъ производствомъ, только и ожидало того, чтобы перейти отъ кузнечнаго Д'Ьла къ слесарному; но для всего этого былъ нуженъ центр!,,
какимъ и явилось, основанное по мысли и на средства бр. Мидютиныхъ, Александровское техническое училище, открытое въ
1869 году. Въ настоящее время училище настолько окрепло и
развилось, что въ него поступаютъ ученики не изъ одного только
у'Ьзда, а изъ семнадцати губернш. Училище перешло въ в1.д1',те
Министерства Финансовъ. ЦЬль училища —• подготовлять мастеровыхъ, машинистовъ и заводекихъ чертежниковъ съ необходимымъ элементарнымъ общимъ и техническимъ образовашемъ.
Ом-Ьта училища достигаетъ въ настоящее время 50.000 рублей.
Плата за учениковъ 180 руб., съ приходящихъ только 12. Всего
въ училищ* 175 челов*къ; изъ нихъ безплатныхъ, на полномъ
содерж ант — 38.
Н а другой день своего пребывашя въ Ч ереповцу въ воскре
сенье 10-го т и я , утромъ, Его Высочество направился въ ка
зармы местной команды. КоляскЬ Великаго К нязя и следовавгаимъ за нею другимъ экипажамъ было трудно ^хать въ густыхъ.

веселыхъ толпахъ народа; съ крышъ, изъ оконъ. съ заборовъ
гудели возгласы; шявппя радостью лица мелькали повсюду. Н а
казарменномъ плацу команда была выстроена развернутымъ фронтомъ. Громкое »ура« встретило августЬйшаго начальника. В е
ликш Князь обошелъ ряды видныхъ и веселыхъ солдата; их 7.
было немного — всего полурота; Его Высочество произвелъ ей
взводное ученье, начавшееся съ ружейныхъ щлемовъ и окон
чившееся перестроешемъ разныхъ уставныхъ колоннъ. Зат*мъ
Великш Князь обошелъ казарму, кухню, пекарню и карцера,
гд* разспраш ивалъ арестованныхъ о соверш енныхъ ими проступкахъ и срокахъ ихъ заключешя. Оставшись всЬмъ совер

шенно доволень, Его Высочество направился въ управлеше
у'Ьзшаго воинскаго начальника, гд:Ь пров'Ьрялъ делопроизвод
ство, обративъ особенное внимаше на дгЬйств!я управлешя по
пересыльной части и на подробности препровожден! я арестантовъ. Найдя управлеше въ отличномъ порядк*, Великш
Князь пос*тилъ острогь, при чемъ въ камерахъ опрашивала.
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арестантовъ и выразилъ ж ел ате объ у л у ч т е т и номещешя ка
раула.
По выслуш ати въ соборе литургш, Его Высочество вернулся
въ домъ городскаго головы, гд!> цринималъ представителей админисгративныхъ и другихъ учреждений; всл'Ьдъ затемъ Великш
Князь посбтилъ реальное училище и обходилъ ботанически!
садъ, при немь устроенный. Особенно долго оставался Великш
Князь въ техническомъ училище. Ученики были за работами:
гремели наковальни, гудели и трещали разнообразные станки.
По спискамъ, имеющимся въ училище на-лицо, значится, где и
какъ по далекой Россш и безконечной Сибири разошлись от
сюда на работы всяше машинисты, механики, техники, въ свои
лучине молодые годы, снабженные честнымъ кускомъ хлеба, на
всю жизнь. Во время осмотра ученическихъ работъ хорь учи
лища, звучный, полный и мастерски обученный, исшшшлъ ни
сколько песенъ. Въ столовой училища къ n p itiu y Великаго
Князя была устроена выставка м'Ьстныхъ произведетй уЬзда и
города, начиная отъ гвоздей, валенокъ до поярковыхъ шляиъ.
ценою въ 15—20 коп’Ьекъ; здесь же красовались гармоники
»черепянки«, пользующаяся въ народе большою известностью.
Тутъ ate были выставлены и сыры мЬс/гнаго производства. 15 .И-лъ
назадъ уездъ производилъ 1.500 пудовъ сыра, а въ настоящее
время количество производимаго сыра переходите за 2 0 . 0 0 0
пудовъ.
После осмотра училища, Его Высочество направился въ домъ
городскаго головы, откуда, по окончанш обеда, простившись съ
представителями властей и города, выехалъ изъ Череповца на
пароходе »Казань« и отправился до Чайки. Уже два часа вре
мени шелъ пароходъ, а по берегу Шексны мелькали справа и
слева толпы стоявшаго и б'Ьжавшаго народа и неумолчно гу
дело »ура«. »К аза н ь « задержала ходъ подл'Ь гу эр а »А н н а« .
который Великому Князю было угодно подробно осмотреть; мо-

гучщ туэръ продолжалъ свою работу, тянулъ на нъсколъкихъ
тихвинкахъ 1 2 0 . 0 0 0 пудовъ груза И, кром^ того, держании йен
за него нашъ пароходъ »Казань*. Н а туэре къ Его Высоче
ству обратились съ просьбой о позволены назвать туэръ его
именемъ, на что и последовало согласие Великаго Князя.
Путешествш по Ш ексне, после осмотра туэра, продолжалось
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ДО ДбрбВНИ Звозъ, ГД* н а м ъ предстоялъ ночлегъ, съ т*мъ, чтобы
въ 7 часовъ утра быть у Горицкаго монастыря. По Ш ексн*
выдаются очень красивыя м*ста, наприм*ръ Ирма, съ церковью
Бориса и Гл*ба на л*вомъ берегу и церковью села Ирма на
правомъ. Недалеко отъ Ирмы начинаются безконечные вологодCKie л*са, тянушдеся Богъ в*сть куда; въ нихъ и по настояний
день обретаются таинственные скиты и спасается много б*глыхъ. Недалеко въ сторон* существуетъ Божья р*чка. на ко
торой живутъ старушки старообрядки, но попадаются между
ними и молодыя. Пароходы по Ш ексн* ходятъ вообще не осо
бенно быстро; по объяснение м*стныхъ людей, они двигаются
на 8 версты въ часъ медленнее, ч*мъ по Волг*, благодаря осо
бенной густот* воды.
Тишина ночи и сравнительный недостатокъ судовъ на Шекен Ь.
уже усп*вшихъ втянуться въ каналы, отклоняли мысль отъ ув*ренности въ томъ, что мы плывемъ по главной артерш Маршнской системы. Будто отв*чая на иллюминацюнные огни, кое-гд*
мелькавшее по берегамъ, пароходъ нашъ отъ поры до времени
разбрасывалъ искры, и совершенное отсутепяе в*тра обуслов
ливало осыпаше б*лой палубы значительными массами пепла.
З а н очь долж н ы

вицы ,

мы

центральны й

бы ли

пунктъ

м и н овать

п е ч а л ьн о й

п а м ят и Ы ило-

свирепствовавшей ад'Ьсь когда-то

сибирской язвы,,
Совершенно сгемн*ло, когда съ парохода нашего брошены
были причалы у деревни Звозъ, въ получас* хода отъ Гориц
каго монастыря. Н а утро предстояло посЬщеше знаменитой К и
рилловой обители.

КИРИЛЛОВ

ъ.

Горицкш монастырь. Кирилловъ монастырь. Историческое о местности.
З а м ^ ч а т я Шевырева. Ж нзнеописаше св. Кирилла. Монастырсше памят
ники: церкви, гробницы, ризница. Страничка изъ жизни Шереметева Больт а г о , ПОСТриженника монастырскаго. Знаменитое нослаше 1оанна Гроннаго.
Воспоминашя о св. Нил'Ь Сорскомъ. Сопоставлеше его съ Госифомъ Волоколамскимъ. Входъ въ Бйлолерсюй каналъ.

о#гда пароходъ напгь, послЬ ночевки, тронулся по
направлетю къ Горицкому монастырю, утро было
яркое, безоблачное.
Передъ Горицами Ш ексна образуетъ крутую
луку и съ нея открывается красивый видъ на мо
настырь, окруженный б'Ълою стеною, со многими

зелеными куполами церквей и красными крыша
ми служ бъ. Э го M ic ro получило свое н а з в а т е Горицы О Т Ъ СЛОВа:

гора, какъ девица — отъ слова: дЬва. Монастырь основанъ въ
1544 году. Сюда въ 1608 году была заточена прекрасная К сешя Годунова, до перевода ея во Вдадим1рскш дйвичш мона

СТЫрЬ. ТуТЪ Же была
Ъ о л ь ш а го ,' б ы в ш а я

пострижена Агаеья, сестра Ш ереметева

зам уж ем ъ

за

внукомъ

аотраханскаго ц ар я

Муртаза — Ал1емъ Кайбуловичемъ, въ крещенш Михаиломъ, упоминаемымъ въ завещаны Грознаго въ 1578 году. Е с е т я и Агаеья
были въ монастыре одновременно. Теперь въ немъ около 500
монахинь.
При кликахъ »ура« и звонЪ колоколовъ сошелъ Великш
К нязь на б е р е г ъ и поЬхалъ въ высяшдйся надъ самою р'бкою
монастырь, гд^, прослушавъ многол1т е , осмагривалъ церкви.

-
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Главная церковь — Воскресенская; въ церкви св. Дмитрш
Ц аревича очень древнш иконостасъ; въ церкви Троицы археоло
гически любопытны эмпорш на столбахъ подъ тяжелыми круглыми
сводами. Память 1оанна Грознаго до сихъ поръ живетъ тамъ
въ легендарныхъ разсказахъ о сестрахъ Ул1анш и Ален*, #истребленныхъ« имъ. Имеются и мощи одной изъ »истребленныхъ«,
но он* подъ спудомъ. Н еш и р о те дворы монастырск1е были
вплотную залиты пестрыми толпами людей, между которыми
очень картинно выделялись монахини, вс* въ черномъ, торопивш 1яся увид*ть Великаго Князя, отъ*зжавшаго въ Кирилловъ
монастырь. До святыни Кириллова монастыря отсюда всего
7 верстъ хорошей, красивой дороги.
Немного всторон* отъ кипучей стремнины Маршнской сис
темы, въ сознательной в*ков*чной неподвижности своего вели
каго п р изватя, высится Кирилловъ монастырь.
»Европа, говоритъ Ш евыревъ, полна сл*довъ сопротивлет я разныхъ элеменговъ единетю государства; у насъ ихъ н*тъ:
наши князья жили въ городахъ и вотчинахъ, наши замки —
м о н асты р и «.

И

н а ч и н а л и с ь -т о

тв е р д ы н и

эти

съ

зем л ян к и , съ

брусяной церковки, съ деревянной кельи; владетелями ихъ,
»в*чными« владетелями, были отшельники въ овчинныхъ тулуп ахъ и худы хъ ри захъ,

а н е в ъ с т а л ь н ы х ъ р ы ц а р с к и х ъ доспФ.-

хахъ съ широкими перьями на шлемахъ и по плечамъ.
Такими твердынями оказались: Троицкая для
М осквы , К ге в ъ — д л я

ю га ,

центра, для

К и р и л л о в ъ и О л о н ец ко е п у сты н н о 

жительство съ Соловками — для с*вера.
Преподобный Кириллъ Б*лозерскш — XIY в*къ! Но это, но

вейшая истор1я того уголка земли Русской, который мы посе
тили. На Б*лоозере сиделъ Синеусъ, Рюриковъ братъ. Суще
ствуете тутъ и по сегодня Синеусовъ курганъ и при немъ кра
сивая легенда: вздумали люди курганъ копать, до клада до
рыться, принялись за дело, но — выехалъ солдатъ на кон* и
пом*шалъ. На курган* попадается зачастую рыбья шелуха; если
принести ее домой, она обращается въ деньги. Вотъ богатство!
Т*мъ не мен*е нашъ с*веръ, какъ справедливо говоритъ Буслаевъ, далеко отсталъ въ своемъ развитш отъ юга Россш.
» В ъ то вр ем я, к о г д а по В о л г * , н а Ш е к с н * и н а В * л о о зе р * ку

десники творили разныя чудеса, а въ Новгород* волхвъ соби-

Г о р и ш и й м онасты рь.
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ралъ около себя народъ противъ князя и епископа, Баянъ, нашъ
южно-русскш п'Ьведъ, былъ уже другомъ князей и не только нрославлялъ ихъ подвиги, но и осуждалъ усобицы«. Н е раздавались
на севере сладкозвучныя струны Баяновы, но непроходимый
дебри ожидали святыхъ и умныхъ людей, нарождавшихся во
времени; таковы были Кириллъ БЪлозерскш и Нилъ Сорскш.
Выходъ Ш ексны изъ Бела-О зера — место очень ранней цивилизащи, засвидетельствованной съ первыхъ строкъ начала лето
писи основатемъ здесь въ X III в еке самостоятельнаго удела,
развившагося въ первыя десятил'Ь’п я ига татарскаго. После
службы въ Орде, князь Глебъ Васильевичъ основалъ свое местопребываше при самомъ истоке Шексны, на южномъ ея берегу,
и соорудилъ храмъ св. Васшпя въ l 1^ верстахъ отъ Карголома,
противъ Крохина. Ручей или речка, впадающая въ Шексну,
называется и сегодня Васильевскою. Легенда объ основанш
древнейшаго Белозерска указываете, что место сооруж етя храма
св. Васшпя было подъ капищемъ финскихъ инородцевъ, пожертвовавшихъ имъ при обращенш въ христианство, когда нашли
тутъ

нев'Ьдомо

откуда

явивппйся

о б р а зъ св. В а й ш п я , а подл!;

образа — теплую просфору. Это послужило поводомъ основа
нш церкви и при ней монастыря св. Васшпя при начал’Ь Б е л о 
зерска. Ч ерезъ двести слишкомъ л'Ьтъ с у щ е с т в о в а ш я Ъ 'Ь л озерска, уже въ 1459 году, городъ перенесенъ на Карголомъ, а от

туда,

въ 1612 году, разоренный шайкою вольницы, поставленъ
на настоящее, третье, место.
Когда подъезжаешь отъ Горицъ къ Кириллову монастырю,
нередъ вами возникаете онъ на берегу озера настоящею, вну
шительною твердынею въ двухъ своихъ оградахъ со' множествомъ куполовъ. Такихъ оградъ ныньче не дёлаютъ: цели н1>тъ,
Внутренняя им’Ьетъ 10 аршинъ вышины при l 1.}* аршинахъ ши
рины; наружная — 16 при 9’|2. З а такою бронею въ свое время
можно было отсидеться. Тихо плещется у стенъ монастыря Си
верское озеро. Низменные берега его кажутся еще площе, еще
низменнее въ соразмерности съ монастырскими твердынями, бе
леющими надъ тихою гладью темныхъ озерныхъ водъ. Пейзажъ
строгъ, задумчивъ, но не мраченъ.
Когда, въ 1775 году, гу б ер н ато р а а впосл'Ьдствш нам-Ьстникъ новгородскш Сиверсъ праздновалъ день своего рождешя
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на берегу озера въ Кирилловомъ монастыре, онъ, плененный
красотою места, заблагоразсудилъ упорядочить планъ города, и
въ 1791 году былъ составлень планъ его, до ныне неосуществившшся: городъ возникъ, какъ хот 1;лъ, по своей фантазш, и скромно
прилегаегь къ монастырю, въ тени его громадъ и безсчетныхъ
воспоминанш.
Кирилловъ монастырь действительно вызываетъ длиннейшую
вереницу воспоминанш.
Въ одномъ 1612 году приходившая сюда литва не менее
пяти разъ »выжгла и высекла« монастырь; приходили сюда паны
Бобовсме, П есоцие и друпе. »Сколько святыхъ мужей пребы
вало здесь, говоритъ Шевыревъ: Мартишанъ, берапонтъ,
Христофоръ; отсюда вышли Корнилш Комельсклй и Нилъ Сорскш. Ц ари и князья npi/Ьзжали сюда на богомолье. З д есь 1оаннъ
Грозный возым-Ьдъ ж елаш е постричься въ монахи, искренно или
неискренно — ему известно да Богу. ЗдЬсь томились въ изгнанш
MHorie славные мужи древней Руси. Здесь столь мнопе нашли
вечное успокоете, иные даже въ мукахъ, какъ н ап р тН ф ъ : князь
Иванъ Петровичъ Ш уйскш, сосланный Годуновымъ при царЬ в е 
дер* И ванович* и, можетъ быть, удавленный въ одной изъ башень«.
Этихъ немногихъ строкъ достаточно, чтобы уяснить себе, передъ какимъ внушительнымъ памятникомъ русской жизни отоитъ
Т О Т Ъ , кто видитъ
Кирилловъ монастырь. А съ чего началось?
Просто началось. Преподобный Кириллъ родился въ 1337 году,
въ Москве, въ семье достаточной, и крещенъ именемъ Косьмы;
»остроуменъ же сущи отрокъ зело«; по смерти родителей онъ
переселился къ сроднику своему Тимоеею, одному изъ вельможъ,
окольничему Великаго Князя Дмитргя. Ранымъ рано задумалъ
Косьма постричься въ монахи, но никто не см1>дъ просить объ
этомъ любившаго его всею душою Тимооея. Преподобный Стефанъ, которому юноша сообщилъ свои намерешя, возложилъ на
него однажды иноческгя о дЬ ятя, безъ пострижешя, и объявилъ
Тимооею, придя къ нему, что онъ приносить ему благословеше
»богомольца Кирилла«.
»Кго есть Кириллъ «Я спрашиваетъ бояринъ. »Бывшш слуга
твой Косьма«. Услыхавъ объ этомъ, »яростенъ былъ Тимоеей«.
но, уговоренный преподобнымъ Стефаномъ, онъ примирился, и
юноша принялъ настоящее постриж ете.

К и р и л л о -Б Ъ л о зер ск ш монастырь.

— 37 —

Кириллъ поступилъ въ московский Оимоновъ монастырь. Въ
Четьи Минеяхъ подробно разсказано, какъ быстро достигъ онъ
въ монастыре великаго почета, какъ любидъ беседовать съ нимъ,
посещая монастырь, преподобный Серий, какъ, чтобы избег
нуть знаковъ уважешя къ себе, Кириллъ »подъ образомъ буй
ства* юродствовалъ и принималъ за это радостно н ак азатя ,
какъ знали тогда уже, что онъ ум^етъ книги »добро писати«,
что »слово его с о л т разума растворенно« и какъ почти на
сильно возвели его въ зваше архимандрита Симонова монастыря.
Власть была не по сердцу преподобному: онъ отказался отъ
архимандрш, удалился сначала безмолвствовать въ келш , а зат-Ьмъ, имён в и д и те Богородицы, ушелъ на Бело-Озеро, где ископалъ себе малую келш въ густомъ, непроходимомъ лесу и
унесъ съ собою »немного книжицъ«. Эти »книжицы« разрослись
теперь въ значительную Кирилловскую библиотеку и образовали
школу списателей, известныхъ всему православному M ip y .
Очень красиво предаше о томъ, какъ, после поселешя преподобнаго въ келшке, люди не разъ слышали »звоны отъ этого
места и певцовъ поющихъ«, чего на самомъ деле быть не могло.
Чрезвычайно картиненъ разсказъ о томъ, какъ, чтобы ограбить
пустынника, у котораго будто-бы богатства скрыты, послалъ
некш бояринъ своихъ слугъ, и они своими глазами видели, две
ночи подъ-рядъ, окрестъ монастыря многое множество людей,
воиновъ, изъ луковъ стрелявшихъ, которыхъ на самомъ дТ.лТ,
опять-таки не было. Глубокое сердцев'ЬдЪте отличало Кирилла:
ОНЪ

п р о зр Ъ в ал ъ л ю д ей . В ъ ч и с л гЬ ч у д е с ъ , и м ъ с о в е р ш е н н ы х ъ , —

что редко въ жизнеописашяхъ святыхъ, — сообщается даже о томъ.
что онъ воскрешалъ мертвыхъ, а именно брата Далмата, умершаго безъ принятая Св. Тайнъ: Кириллъ воскресилъ его. онъ
причастился и умеръ вторично.
Слава Кириллова чрезвычайно быстро подняла монастырь и
населила его. Отъ преподобнаго остались намъ три послашя его
къ тремъ князьямъ, съ которыми былъ онъ, какъ видно, въ самыхъ короткихъ отношешяхъ: къ Великому Князю Василпо
Дмитр1евичу, къ Можайскому Князю Андрею, третье — къ Зве
нигородскому Князю Дмитрда. Въ послатяхъ этихъ имеемъ мы
красноречивый и чрезвычайно характерный для нашей исторш
факта, который свидетельствуете — по словамъ Ш евы рева— о ду
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ховной связи, соединявшей отшельника съ державцами Рус
ской эемли.
К ъ числу зам'Ьчательн'Ьйшихъ памятниковъ монастыря должно
отнести, между прочимъ, два томика Синодика, читаемаго всегда,
кроме царскихъ дней, монахомъ, для того назначенными Въ
Синодике поминаются все велише князья съ крещешя Руси,
mvrpiapxH, изъ числа которыхъ былъ временно исключенъ Н иконъ, митрополиты KieBCKie и московсше, удельные князья; по
минается священно-инокъ Спиридонъ, онъ же попъ Селивестръ.
знаменитый советникъ 1 оанна, авторъ »Домостроя«; надъ име
нами иноковъ обозначены иногда ихъ MipcKin имена: 1 она — Воротынскш, Оеодосш — Шереметевъ, Михаилъ — Морозова., П именъ — Щ енятевъ, 1оаннъ — Хабаровъ. Безконечнымъ рядомъ
тянутся историчесмя имена Шуйскихъ, Глинскихъ, Вельскихъ,
Черкасскихъ, Ромодановскихъ и множество другихъ; чуть не
каждое говоритъ о той или другой странице русской исторш, о
блестящихъ или темныхъ дняхъ. Здесь же, по указу царя Алексея
Михайловича, монастырь поминаете до сихъ поръ жертвы бунта
въ Пскове въ 1650 г. и павшихъ подъ Смоленскомъ въ 1634 г.
Древнейшая плита, изъ тгЬхъ, надписи которыхъ еще воз
можны для прочтешя и не сглажены временемъ, 1554 года,
высится въ соборной церкви У спеша надъ ирахомъ князя Владим!ра Ивановича Воротынскаго, славнаго участника Казанскаго
похода, стоявшаго во время болезни 1 оанновой за сына его
Дмитр1я. Тутъ-же съ 1573 года покоится другой Воротынскш,
вероятно »слуга государевъ«, главный вождь при взятш Казани,
победитель Девлетъ-Гирея. Въ 1560 году былъ онъ сосланъ
сюда съ женою, сыномъ и дочерью; но жилъ пышно, потому

что ему отпускали изъ государевой казны и лососей, и романею,
и ренское; двенадцать человёкъ состояло при немъ, тоже на
царскомъ иждивенш. Въ 1565 году князь былъ прощенъ, но
по извету въ колдовстве обвиненъ снова и замученъ въ Москве
огнемъ. Существуете сказъ, будто 1оаннъ Грозный самъ подгребалъ уголья къ его славному телу; едва дышавшаго, его повезли
въ Кирилловъ, и онъ умеръ въ пути.
Кроме поколенш Воротынскихъ, въ монастыре покоятся и
мнопе Шереметевы. Одинъ изъ нихъ, Иванъ Васильевичъ
Шереметевъ Большой, постриженный здесь подъ именемъ 1 оны,

-
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былъ причиною знаменитаго язвительнаго послашя 1 оаннова на
имя игумена настоятеля Кириллова монастыря. Знаменитому
этому Шереметеву, раненому при Казани и въ битвЪ при Оудьбищахъ, воевавшему съ крымцами, шведами и въ Ливонш, пра
вившему, при учрежденш опричнины, земщиною и въ отеутстше
Государя выдавшему даже Москву, весьма подходило постричься
въ Кириллов^ »отъ лютаго треволнешя м1рскаго«, такъ какъ
тутъ уже схоронены были его два брата: Григорш, убитый подъ
Казанью, и Никита, казненный Грознымъ.
Иванъ Васильевичъ Шереметевъ Большой, св'Ьд'Ьтя о которомъ мы заимствуемъ изъ замЪчательнаго труда Барсукова: »Родъ
Шереметевыхъ«, подвергся, какъ известно, высшей опалЪ, былъ
посаженъ въ тюрьму и пытанъ. Курбскш разсказываетъ объ
этой пытк^ такъ: »Царь мучилъ его такою презлою, узкою тем
ницею, острымъ помостомъ приправленною, и сковалъ тяжкими
веригами по шей, рукамъ, ногамъ и по поясу обручемъ желЬзнымъ и къ обручу десять пудовъ привЪсилъ, и самъ говорилъ съ
нимъ: »ГдгЬ скарбы твои, скажи м н ^ ? — »ЦЪлы сокровенны
лежать % отвечаете Шереметевъ. — »Пов-Ьдай, прошу тебя, о
скарбахъ твоихъ«!2 — »Не можешь ихъ взять«, отвЪчалъ Ш е
реметевъ, »потому что убогими руками моими въ небесное со
кровище ко Христу принесъ«!
Царь пощадилъ однако жизнь Ивана, но брата его Никиту
вел’Ьлъ удавить. Постриженъ былъ Шереметевъ, инокъ 1она, въ
1570 году. И зъ послашя Ц а р я къ настоятелю видно, что инокъ
1 она, кром1> келш, имЪлъ за монастыремъ свой дворъ съ повар
нями и многочисленною прислугою. »Монастырское благоразум 1е —
пишетъ Ц арь — погибло отъ Шереметевыхъ«. »Есть у васъ въ

монастыр-Ь Анна и Kaiatfa,

Шереметевъ и Хабаровъ, и есть

Пилатъ, Варламъ Собакинъ, понеже отъ царской власти послан!,
(самимъ Гоанномъ для наблюдетя); и есть Христосъ распинаемъ,
Чудотворцево предаше преобидимо... у васъ Ш ереметевъ сидигъ
въ кель'Ь, что Царь, и Хабаровъ къ нему приходить, да и иные
чернцы, да 'Ьдятъ, да пнотъ, что въ Mipy; а Шереметевъ, не
весть со свадьбы, нев’Ьсть съ родинъ, разсылаетъ по кельямъ
посгилы, коврыжки и иныя пряныя составныя овощи... а иши
глаголютъ, будто-де и вино горячее потихоньку въ келш къ
Шереметеву приносили«...
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Знаменитый инокъ 1она, разсылавшш по кел1ямъ коврыжки,
некогда водивннй войска въ разныхъ концахъ PocciH, выдержавшш пытку и ведавшш въ отеутс'ппе царево Москву, мирно
покоится теперь наравне съ другими. Не такъ вольготно, какъ
ему, жилось въ монастыре другому большому человеку гЬхъ
дней — Никону, когда перевели его изъ берапонтова монастыри:
кел я его была »вельми неугожа« и съ постояннымъ угаромъ.
Мы вспомнили выше о монастырскихъ Синодикахъ; но и другихъ реликвш древности тутъ обильно; таковы: портретъ преподобнаго Кирилла, писанный при жизни его, «многодумный, величавый«; его фелонь, овчинный тулупъ, вериги, его духовное

завещаше; золотая братина — даръ Грознаго, съ изображешями
женщинъ; »не съ посланьями ли вместе прислана она была Ц аремъ для вящаго уязвлешя«? — спрашиваете. Шевыревъ. Библютека монастыря —- единственная въ своемъ роде, въ особен
ности по числу и достоинству рукописей; въ ней имеются рукописныхъ: 65 Евангелш, 31 Апостолъ, 131 Псалтырь и т. д.
К и р и л л о в н е списки встречаются везде, и они везде въ почете,
Помимо рукописей чисто духовныхъ, попадаются и ташя, въ ко
торыхъ есть реалистичестя объясн етя я в л е т й природы по Га
лену, что »земля съ устроешемъ яйцевиднымъ«, что »молнпо
прежде видно, громъ слышенъ иотомъ, ибо зреш е скорейшее
есть, а слышанie — чувство косное«. Въ одномъ изъ сборниковъ
говорится о женитьбе: »Лучше болеть трясицею, нежели быть
обладаему злою женою: трясца, потрясши, отпустить, а злая
жена до смерти изсушитъ«.
По штату 1764 года монастырь владелъ 21.590 душами; села
и приселки" управлялись старцами чернецами, съ содержашемъ

что одинъ изъ нихъ писалъ игумену, что
»замеръ до основатя съ однимъ квасомъ«.
Н а паперти главнаго храма монастырскаго, возвышаясь надъ
безконечною толпою людей, сплотившихся въ одну неподвижную
массу, п р и б ь т я Великаго Князя ожидалъ архимандрита 1аковъ,
окруженный монашествомъ. Яркое летнее солнце обливало щедрымъ светомъ ихъ ярко-пунцовыя съ серебрянымъ глазетомч.
ризы. Духовное пеш е неслось на встречу, и кругомъ, высоко
надъ головами тысячной толпы, поднимались монастырсшя стены,
обсаженныя вековыми деревьями, а еще выше, уже въ лазури
на СТОЛЬКО СКУДНЫМЪ,

Площадь.

Д ом ъ купца

Андреева.

_
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небесной, тлели и искрились съ куполовъ церковных!, право
славные кресты.
Отстоявъ молебенъ, Великш Князь обходилъ монастырь и
все его церкви, сопровождаемый архимандритомъ 1аковомъ; Его
Высочество поклонился мотцамъ святителя, покоящимся въ бо
гатой серебряной раке; изображ ете на ней святителя больше
ч’Ьмъ рельефъ, это почти целая фигура. Великш Князь по
дробно осматривалъ большую ризницу монастыря, древшя руко
писи, иконы и посЬтилъ два древн'Ьйшихъ места: деревянную
келшку преподобнаго Кирилла и м1;ото, где находилась его зем
лянка; какъ то, такъ и другое, сохраняются подъ защитою каменныхъ часовень, посгроенныхъ надъ ними. Келшка невообра
зимо мала, пролезть въ нее трудно, но отъ нея именно подня
лись все твердыни монастыря. Это, безспорно, одна изъ великихъ святынь Русской земли. Деревянные кресты, воздвигнутые
въ 1397 году преподобнымъ Кирилломъ, еще имеются на лицо.
По окончанш осмотра, Его Высочество прошелъ къ архи
мандриту 1акову и пилъ у него чай. Простившись съ архиман
дритомъ и милостиво поблагодаривъ за поднесенную икону, В е
ликш Князь отбылъ и з ъ м о н а с т ы р я и в о з в р а т и л с я въ д о м ъ кирилловекаго купца, почетнаго мироваго судьи Андреева, гдй принималъ м'Ьстныхъ властей, после чего просл’Ьдовалъ въ казармы
местной команды. Нижнге чины на казарменномъ плацу встре
тили своего АвгустМшаго Начальника въ развернутомъ фронт!;.
Произведя команде уставное ученье и обойдя казармы, Великш
К нязь нашелъ все въ исправности, и за особую попечительность
о людяхъ благодарилъ уЪзднаго воинскаго начальника. П оверивъ одиночное образоваше людей, Его Высочество ознакомился
съ заня'пями грамотностью. Великш Князь прослЪдилъ. по числу

бывшихъ подъ судомъ и подвергнутыхъ дисциплинарнымъ взыскатямъ, состояте нравственности нижнихъ чиновъ; въ управленш воинскаго начальника Его Высочество лично провчЬрилъ
делопроизводство, при чемъ особенно интересовался всеми дМ~
сттаями управлетя по формирован!ю маршевыхъ командъ, при
отправленш новобранцевъ и призывныхъ въ перюдъ мобилизацш. З а ггЬмъ въ подробности была осмотрена местная земская
б о л ьн и ц а, п ри чем ъ

Е го В ы со ч еств о и н т е р е с о в а л с я зд о р о в ь е м ъ

каждаго больнаго, желая знать, не задерживаются ли въ боль6
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нип/Ь военные больные, безъ существенной надобности, въ ущербъ
интересовъ военнаго бюджета. При осмотре острога Его Высо
чество замЪтилъ OTcyTOTBie сколько-нибудь удобнаго помещешя
для караула.
Завтракъ въ Кириллове былъ поданъ въ доме купца Андреева,
къ которому были приглашены представители мЬстныхъ властей.
Въ 1 часъ дня Великш Князь былъ ужь на пароход^, для слФ>довашя далее по ПГексне. Зам-Ьчателенъ былъ видъ на высоKitl берегъ у Гор и ц ка го монастыря, залитый вплотную народомъ.
Сотни монахинь, рясофорныхъ и послушницъ. резко оттенялись
у поднож!я белыхъ монас гырскихъ ст^нъ, надъ пестрою, зали
тою солнцемъ толпою. Слышалось духовное п Ь т е и несся ко
локольный звонъ. Къ пяти часамъ по полудни друпя толпы и
друие клики встречали Великаго Князя у Чайки, при входе въ
БЪлозерскш каналъ. Н а пристани Его Высочество принялъ депутащю отъ Крохинскаго посада; затймъ Великш Князь переоёлъ съ парохода И. А. Милютина, лично сопровождавш ая Его
Высочество, на пароходъ М инистерства П утей Сообхцешя »К а 
зань*, для слЪдовашя каналомъ.
Разставшись съ обителью преподобнаго Кирилла, было бы
непростительно не вспомнить другаго великаго подвижника.
Нила Сорскаго, вышедшаго изъ нея же.
В ъ пятнадцати верстахъ

отъ

К и р и л л о в а м о н ас т ы р я , сд Ь д о -

вательно
почти рукою подать, находится на реке Сорке
обитель, основанная преподобнымъ Ниломъ Сорскимъ. Очень
обидно, что не предстояло возможности, въ виду того, что

Великому Князю необходимо было возвратиться въ Красное
Село, къ лагерному сбору войскъ, посетить эту обитель. Могу
чая, своеобразная, глубоко симпатичная личность преподобнаго
Нила должна быть однако помянута и при посЪщенш Кирил
лова монастыря.
X V и X Y I века были несомненно «темными«. Единственный
путь образовашя шелъ чрезъ духовенство и монашество. Правда,
и оно было не знаменито: Акакш, ецископъ тверской, »малоученъ
бе грамот^»; iepen »мнози суть не умЪютъ книгъ«; нев-Ьжды
говорили, что читать Апостола и Евангел1е »гргЬхъ простымъ
людямъ«. Въ тЪ дни выработалась даже, такъ сказать, особая
ф орм а, въ которую

о б р а з о в а н и е о т л и в а л о с ь : э т о б ы л и » С б о р н и к и ■*-,
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форма вполне специфическая, отчасти напоминающая то свое
образное зн ач ете, которое имели и им^готъ для насъ, благо
даря совершенно особымъ услов1ямъ нашего книжнаго дела,
наши толстые журналы. М онасты рш е »Сборники«, имЬюпйеся
на лицо въ громадномъ количестве и въ Кирилловом мона
стыре (мы уже прежде упоминали о нихъ), это были тогд атш е толстые журналы, и въ нихъ, какъ говоритъ изследователь, рядомъ съ истиннымъ попадали и апокрифы.
Н о сильно ошибся бы тотъ, кто предположилъ бы, что »темныя« времена не производили замйчательныхъ людей, что подъ
внупштельнымъ единствомъ православ 1я не работали умы и не
развивались своеобразныя м!ровоззрФ>н1я. Можетъ быть, въ истор!яхъ другихъ церквей нетъ примера более резко высказанныхъ
двухъ направлены, высказанныхъ совершенно одновременно и
такъ вполне законченно, какъ направлете вышедшаго изъ К и
рилловой обители Нила Сорокаго и основателя Волоколамскаго
монастыря 1осифа Волоцкаго.
Это огонь и вода, именнще общее только въ томъ, что они
оба — стихш. Людямъ, посещающимъ места, по которымъ мы
ехали, полныя следовъ пустынножительства, параллель между
Ниломт. Сорскимъ и 1осифомъ В о л о к о л а м с к и м ъ н а п р а ш и в а л а с ь
на память сама сотого1осифъ родился въ 1439 году. Эго былъ человекъ чисто формальнаго направлешя, для котораго оказывались равно святы,
равно истинны и законъ Моисеевъ, и Евангел1е. Знаменито его
учете, изложенное въ посланш къ старцамъ, »о богопремудростномъ, богонаученномъ коварстве«. Его монастырскш уставъ тяжелъ; настоятель чрезъ своихъ подручныхъ проникаетъ во все
келш и заботится »прежде о телесномъ б д а г о о б р а а ш , а ПОТОМЪ
о внутреннемъ храненш«. Онъ допускаетъ въ монастыре телесныя н ак азатя; онъ определяете то, какъ стоять монахам'ь въ
церкви: »Стисни свои руце и соедини свои нозе и очи смежи и
умъ собери«; онъ училъ даже тому, чтобы братгя молилась на гюказъ: когда на нее смотрятъ м!ряне, »тогда паче«; онъ считалъ мо
настырь привилепею избранныхъ и гребовалъ монастырямъ права
владешя имешями и деньгами, для матер 1альной помощи народу;
1 осифъ виделъ въ монастыре разсадникъ епископовъ, митрополитовъ, аристократам церкви. Само со б о ю разумеется, ч то карать
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непокорныхъ составляло необходимую принадлежность его уче
т а ; онъ былъ противъ всякой новой мысли, противъ всякой сво
боды; одинъ изъ его учениковъ высказалъ даже следующее:
»всемъ страстямъ мати м н е те , м н е т е второе п а д е т е «. Далее
этого идти было нельзя!
Нилъ Сорскш родился въ 1433 году, т. е. только шестью
годами ранее 1осифа Волоцкаго. Онъ постригся въ Кириллове.
Прямо противуположно 1оеифу утверждалъ онъ: »писанщ многи,
но не всё божественны суть«. У него самодержавны и полно
властны только Священное Писаше и Канонъ, а святоотчесодя
тво р етя отпадаютъ во вторую категорию. Нилъ вполне отрицаетъ
слепое отнош ете къ буквё пиеашя, онъ прежде всего философъбогословъ. Н и продолжительное служеше, ни посты не составляютъ, по немъ, заслуги; дурные помыслы делитъ онъ на восемь
видовъ и разбираетъ ихъ каждый отдельно, не оставляя безъ
вним атя и физюлогш страстей. Онъ развилъ преимущественно
жизнь въ скитахъ, издавна сохранившуюся на севере; онъ отрицалъ право монастырей на земельныя в л ад е тя и не думалъ го
товить иноковъ къ высшей духовной iep ap xin ; власть настоятеля
въ монастырь была для него только нравственною.

Трудно выискать въ исторш церкви две более р-Ьзш противуположности, ч’Ьмъ Н и л ъ и 1осиф ъ. О ба они бы ли со вр ем ен 
никами, и с р а в н е т е ихъ обоихъ св и детел ь ств уете чрезвычайно

ясно противъ гЬхъ, кто, благодаря поверхностности взгляда,
обвиняетъ нашу православную церковь въ какой-то, никогда не
бывалой, умственно-нравственной неподвижности; Нилъ и 1осифъ —
достаточныя тому доказательства, и оба они признаны нашею

ц е р к о в ь ю »п р е п о д о б н ы м и «.

Съ пропускомъ парохода »Казань« сквозь первый шлюзъ
Белозерскаго

канала, около

5

часовъ

пополудни,

мы были,

такъ сказать, отделены отъ монастырскихъ впечатлЬнш дня и
поставлены л вд о м ъ к ъ лицу с ъ с о в е р ш е н н о ины м и, чисто

тическаго, торговаго, рабочаго характера.
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Б 'В Л О З Е Р С К Ъ .
Путь по Белозерскому каналу. Народные проводы. ГЛ.лозергкъ. Его соборъ.
Б'Ьлозерсю'е комары и предашя о нихъ. ТТроходъ сквозь шлюзы.

ели по Ш ексн!’., по пути Великаго К нязя, намъ встре
чалось. сравнительно, мало каравановъ, то здесь, въ
каш л^,

они потян ули сь» беск он ечн ою

линш ю ,

«п л о т 

ную, едва оставляя свободный путь пароходу, волна
котораго, не смотря на малый ходъ, шла своимъ
гребнемъ въ уровень съ низкимъ берегомъ и не
редко взбегала на него.
Начиная отъ самаго шлюза у местечка Чайка, вплоть до
самаго Белозерска, отъ 4 часовъ дня до 7 часовъ вечера и во
вою ночь, по обоимъ берегамъ канала, сопровождая Великаго
К нязя, бежали толпы народа.
Вначале бежалъ весь Крохинскш посадъ, потомъ народъ изъ
ближайпгихъ деревень. Такой безконечной вереницы народа не
согнать никакими административными распоряжениями. Все это
хотело видеть »Князя«, »Царева брата«. Мнопе изъ бежавшихъ
проявили выносливость и быстроту удивительную, достойную
стаддумовъ древней Грецш. Упорнее всехъ были женщины; на
чинали o n i въ сапогахъ или башмакахъ, съ платочками на го-

ловахъ и шеФ; затемъ какъ обувь, такъ и платки, навьючивались
более удобно за плечи, а бегуны и бегуньи, босые, дышали
полною грудью, сопровождая пароходъ. Две, три изъ девушекъ
выдавались изъ сотни другихъ своею неутомимостью, своимъ восельемъ. Каналъ (длина его 63 версты), пропускающий сквозь
3 шлюза отъ 48 до 60 судовъ въ день, настолько узокъ, что
пароходъ нашъ, двигаясь медленнымъ ходомъ, правымъ кожухомъ
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едва не касался берега, левымъ — вытянутыхъ въ лишю судовъ.
Какихъ, какихъ судовъ не встречали мы: барки, полубарки, 61;лозерки, каюки, тихвинки, стародавте трешкоты — эти плаваю
щее домики, все это тянулось безконечною вереницею, покачивая
въ небе свои разнокалиберный мачты, по мере подваливашп
волны парохода. Съ судовъ и съ береговъ гудело >>ура!«. ПЬли
»Многая лета«, »Спаси, Господи®, п/кии веселыя песни. Лица
людей были совершенно ясно видны съ палубы парохода, — ру
кой подать. Были сцены очень характерный. Одна старуха, вся
въ черномъ, бежала отъ перваго шлюза версты три, держа въ
р у к е какую-то поноску; она хотела передать ее на пароходъ
что и было исполнено, когда заметили; въ б у м а ж к е оказалось
глиняное блюдце со стекляннымъ стаканчикомъ: это былъ даръ
старухи Великому Князю. Въ другомъ месте замеченъ былъ не
подвижно стоявшш у берега сгарикъ: передъ нимъ поместились
двое внучатъ; едва подошелъ пароходъ и онъ завиделъ Великаго
Князя, какъ поставилъ мальчиковъ на колени, а самъ часто и
усиленно крестился.
Около 7 часовъ вечера, доносившейся до насъ звонъ колоколовъ возвестилъ о приближен!и къ Белозерску; городокъ
не замедлилъ выясниться влево отъ насъ; онъ раскинулся по
совершенно пологому, низменному берегу Бело-Озера и къ пр1езду
Е го

В ы сочества

р а зу к р а с и л с я ф лагам и и зел ен ью - К о г д а п а р о 

ходъ остановился и Великш Князь сошелъ на берегъ, сквозь
густыя толпы народа едва можно было проехать въ экипажахъ.
Местный соборъ, куда направился Великш Князь, стоить въ
углубленш, между высокихъ валовъ бывшаго кремля, изъ-за которыхъ его со стороны почти не видно. Соборъ имеетъ чрез
вычайно оригинальный иконостасъ, вероятно конца прошлаго
века. Н а самомъ его верху, подъ куполомъ, в ы с и т с я б о л ь ш а я

раскрашенная деревянная фигура Спасителя и передъ нимъ
семь громадныхъ деревянныхъ светильниковъ въ лучахъ. Подле

царскихъ дверей, съ об'Ьихъ еторонъ, видны четыре меньппя.
золоченыя же, фигуры двухъ пророковъ и двухъ ангеловъ. Н а
иконостасе есть еще фигура Спасителя, въ конхе, надъ дверями*
т о ж е р а с к р а ш е н н а я , н о в м е с т о с в 'Ь т и л ь н и к о в ъ

подл^Ь н е г о а н г е л ъ и

символы Евангелистовъ. Этотъ иконостасъ сильно напоминаетъ католичесюе щлемы искусства. Въ соборе было отслужено молебсгше.

П роводы

вдоль Б ’Ь л о зер ск аго кан ал а.
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Изъ собора Великш Князь проехалъ въ казармы местной
команды, где обошелъ помещеше и хозяйственный учреждены,
пров'Ьрилъ людей въ зн а т и ими караульной и конвойной службы
и подробно ознакомился съ помещавшимся тутъ же управлет е м ъ уезднаго воинскаго нчаальника. Онъ нашелъ все въ
полномъ порядка, обнаружившемъ з н а т е и опытность началь
ника, занимавшего настоящую должность со времени ея учреждешя. Сведешя о числ^ нижнихъ чиновъ, находящихся на учете,
о распределены ихъ по родамъ оруж1я, о числящихся въ отпуску,
призывныхъ и ратникахъ были доложены Его Высочеству безъ
справокъ, наизусть. Осведомившись о желаши города отвести
для казармъ более удобное помещеше, Великш Князь выразилъ
шщшЩ, осмотреть его. Въ городе предположено обрати п. въ
казармы одинъ большой двухъ-эгажный домъ; работы, будут,
окончены къ лету будущаго года. *) Осмотр Ьвъ домъ и одобри въ
горожанъ милостивымъ словомъ за сочувств1е къ войскамъ, Его
Высочество при кликахъ народа, вернулся на пароходъ. Везде,,
ixfe проходилъ Его Высочество, женщины подстилали свои
платки, желая, чтобы братъ Государевъ прошелъ но нимъ. Эго
повторялось почти веад’Ь. М н ой я ц-Ьловали слЬды.
Когда пароходъ тронулся дальше, опять-таки сопровождаемый
бегущими вдоль береговъ людьми, надъ Велымъ озеромъ опу
скался светлый, детшй вечеръ. Мы продолжали путь напгь каналомъ, и насъ провожали т* же клики, то же одушевление, съ тою
только разницею, что о свещ ете было другое; тотъ же народъ,
те же безконечныя вереницы судовъ, покачивавшихъ свои мачты,
тоже набегаше волны на низше берега и та же близость деревьевъ,
ветви которыхъ изредка хлестали по правому кожуху. По мЬре
движ етя парохода мы удалялись огъ местъ, освященныхъ иреподобнымъ Кирилломъ, и близились къ темъ местамъ, где на
каждомъ шагу должна была возникать память Петра I.
Ужнналъ Велик1й Князь на палубЬ ПОДЛ'Ь руОки; Комарове
было такое множество, что пришлось съ наветренной стороны,
подлЪ сгола, жечь можжевеловыя ветви. Молодцы матросики, въ

оЬлыхъ рубахахъ, отлично исполняли эту обязанность, и ветви
весело потрескивали на невысокихъ жаровняхъ. Н а БЬломъ
') П p иcпocoбл eн ie дома этого окончено въ Д ек а б р е 1885 года.
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озере такъ много комаровъ, что совершенно понятно, почему
предаше, въ числе благодеянш, приписываемыхъ преподобному
Кириллу, упоминаетъ и о заговоре имъ комаровъ. Щ лы я вере
ницы ихъ заметны были въ светломъ полуночномъ воздух);.
Словно громадныя змеи, изворачивались они надъ окрестными
лесами и болотами. Глядя на нихъ, нельзя было не вспомнить
одной южно-славянской сказки, передаваемой Буслаевымъ: въ
какш -гго незапамятныя времена вышелъ богатырь на поединокъ
съ нечистою силою-змгЬемъ; Господь помогъ ему осилить проклятаго; не довольствуясь смертью его, богатырь решился сжечь
т'Ьло и развеять пепелъ по воздуху, что и было исполнено; но
тогда-то изъ остатковъ, изъ пепла нечистой силы-змея, образо
вались эти воздушныя вереницы комаровъ и мошкары, безконечные
клубы которыхъ носились и надъ нами. Но и с-Ьверъ Россш.
одолеваемый комарами, им^етъ подобныя легенды. Таково пре
дайте о Шишко, нечистомъ духе, въ Мезенскомъ уезде Архан
гельской губернш. Б о г ъ о т к а за л ъ Ш и ш к о в ъ у ч а с т к а зем ли, и
нечистый, озлобясь на Бога, т к н у л ъ КОЛОМЪ ВЪ зе м л ю , и и зъ
образовавшейся дыры повалили комары, такъ Ч Т О В Ъ воздух!,
потемнело. П о просьбе м1рянъ пророкъ Ил1я загкнулъ ды ру
горящею головнею, и дальнейшее появлеше комаровъ на свЪтъ
прекратилось, но те, что успели вылетать, остаются и составляютъ дьявольское навождеше, и полчищамъ ихъ нгЬтъ числа.
Около 4-хъ часовъ утра, сквозь шлюзъ Польза, пароходъ
вошелъ иеъ канала въ р'Ьку Ковжу, нижняя часть которой сво
бодна отъ шлюзовъ; зат^мъ, миновавъ Ш ЛЮ ЗЪ К о н с т а н т и н а , ДО
СТИГЛИ мы шлюза Св. Анны около 8 часовъ утра. Въ этомъ
м^сте начало наиболее обильныхъ шлюзами частей рЬкъ Ко ваш
и Вытегры, и такъ какъ надобно было выиграть возможно больше
времени, то пароходъ былъ оетавленъ, а Великш Князь продолжалъ путь почтовымъ трактомъ. У шлюза Св. Анны новгородокаго г у б е р н а т о р а , сопровождавшаго Великаго Князя, см 1ш и лъ
ОЛОНецый губернаторъ Григорьеву

Обппй

видъ Белозерска.

ВЫТЕГРА.
Характеристика Маршнской системы. Историческое. Шлюзъ Св. Петра. Село
Девятины. Храмъ Вытегорскаго логоста. ПргЪидъ въ Вытегру. ТГрибьте
Великой Княгини.
"

собенно жаркимъ, палящимъ днемъ было 12-е
пони, и г1’,ада почтовымъ трактомъ до В и тегр щ
отъ шлюза Об. А н н ы , на протяжеши пятиде

сяти слишкомъ верстъ.

ПО Желтымъ пескаяъ, по
глубокой, горячей пыли, представлялась очень
трудною. К ъ счастью, красота гористой, густо

населенной местности и интересъ пос+>щеннвхъ
нами

пунктовъ вознаграждали собою неудобства пути. Кром+,
того, мы должны были спешить на встречу Великой Княгини
Марш Павловны.
Дорога вьется все время между довольно высокими, порос
шими л'Ьсомъ, холмами, вдоль ншозированной части рйкъ Ковжи
и Вытегры. Передъ глазами, то и дЪло, мелькаютъ один* йа
ОДНИМЪ шлюзы, бол'Ье или мен’Ье д л и н н ы е, то в о зв ы ш а я с ь н а д ъ
уровнемъ бегущей подл'Ь нихъ ргЬки, то сливаясь съ нею подъ
одинъ горизонтъ. Несомненно что вся широкая, низменная до
лина служила когда-то, очень давно, продолжешемъ Онежскаго
озера.
Можетъ быть,, мноие не знаютъ, почему Маршнская си
стема носитъ имя покойной Императрицы Марш Оеодоровны.
Именной ВысОЧаЙШШ указъ 1799 г. объясняетъ это: Е я Вели
чество, какъ Главноначальствующая надъ воспитательными до
мами, допустила заимствовате изъ сохранной казны петербургскаго воспитательнаго дома на скорейшее построете канала,
по 400.000 руб. ежегодно. Въ память этого система, сослужив-
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т а я Poccin такъ много службъ и имеющая въ будугцемъ еще
гораздо большее зн ачете, названа Маршнскою.
Въ настоящем!, своемъ вид'Ь система эта не удовлетворяете,
быстро возрастающему наплыву грузовъ. Грузовая способность
ея, съ ея 34 деревянными шлюзами, не превышаетъ 50 миллюновъ пудовъ, тогда какъ грузовая способность судовъ. плава ющихъ по Волг'Ь и К аспш , превышаетъ 150 миллюновъ. lUn.
900 верстъ протяжен!я всей системы неудовлетворительными
нужно считать только 200 верстъ. и весь вопросъ въ настоящее
время сводится къ тому: для сорокасаженныхъ или для двадцатисаженныхъ судовъ должна быть приспособлена она? Мини
стерство путей сообщешя, въ перюдъ времени 1877 — 1882 гг..
собирало статистическля и техническая данныя по этому
существенному вопросу, и была образована особая коммшкмя.

Министерство признало несомненно бол^е выгодными суда 40-c.iiженныя, но за то и расходы по приспособление системы легли
бы на наше казначейство великою тягостью въ 6 1 —79 миллю
новъ рублей. Предположено, впредь до окончательна™ разре
шения вопроса о перестройка или устройств^ вновь шлюзовъ,
достраивать ихъ въ нын+.шнихъ размйрахъ (для судовъ 20-тисаженныхъ) и строить деревянные шлюзы (на случай предстолщей ломки), но при улучшенш стрежней рТ.къ и каналовъ при
способлять ихъ для прохода судовъ 40-саженныхъ.
У шлюза Св. П етра Великш Князь остановился. M icro
это — очень красивое — йм'Ьетъ высокое историческое нначеше.
Зд1>сь именно, въ 1711 году, въ глухихъ дебряхъ, о которыхъ
теперь нЬтъ и помину, Петръ I прожилъ нисколько дней въ
землянк'Ь, осматривая самолично ту местность, на которой, по
его повел'Ьнш, англичанинъ Перри, въ 1710 году, произвелъ
изслгЬдовашя по соединенш Волжскаго бассейна съ Онежскимъ
озеромъ. Только въ 1762 году обратились снова къ исполненш
мысли П етра I. Проектовъ было нисколько: Деденева. де- Ни гте:
къ

работам т. п ри ступ и лъ

д е -Н о л а н тъ , и

и’ь

1810 г о д у

движ еш е

по систем^ открыто.
Съ глубокимъ благогов'Ьшемъ отслушалъ Великш Князь въ
часовне, поставленной подл!; памятника» молебенъ, обошелъ са
мый памятникъ, довольно высокш обелискъ на широкомъ постамент^, и внимательно читалъ надписи. Всл'Ьдъ за т^мъ, отойдя
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къ самому шлюзу (этотъ шлюзъ двухкамерный). Его Высо
чество присутствовалъ при пропуск'}; вологодскаго каюка съ
овсомъ и куделью.
Н а дальнЬйшемъ пути следован!» Великш Князь остановился
у земской больницы, въ Рубеж1!, и подробно осмотрЬлъ ее. Она
назначена главными образомъ для рабочихъ на каналахъ. Ниже
шлюза Св. Марш мы видели устье Маткоозерскаго канала; ра
боты его идутъ весьма успешно; цЬль этого канала та, чтобы,
при переходе изъ Ковжи въ Вытегру и обратно, судамъ прохо
дить вместо десяти шлюзовъ только два, что составитъ громад
ный выигрышъ времени и расходовъ. Каналъ обойдется въ
1.893.000 рублей, будетъ длиной 10 верстъ и долженъ быть
оконченъ въ 1886 году.
Въ этихъ мг[;стахъ почти вся дорога замечательно живописна.
Обн/iie воды даетъ знать себя ручьями хрустальной ясности,
стремящимися изъ сосЬднихъ ущелш и логовинъ. Некоторые
виды д а ж е оч ен ь

красивы ,

какъ

н а п р и м Ь р ъ С обачьи П р о л а зы .

где когда-то скрывались разбойники; они напоминаютъ Тюринпю или Гарцъ; очень красиво мФсто у Алексеевской горы, гд 1.
одновременно видно шесть шлюзовъ, въ широкой рам Ь синею щихъ за далью горъ и лесовъ. Местность подле села Девятины,
гд’Ь назначенъ былъ завтракъ, безспорно одна изъ лучшихъ въ
пути. Домъ начальника дистанщи расположенъ въ высоте 18
сажень надъ уровнемъ Вытегры, и видъ отъ него на шлюзъ
Св. Павла, 'лежащш глубоко внизу, на нротивулежашдя возвы
шенности, на самую реку, на мнопя села, поля и луга, разстилшошдвся по широкой долине, прекрасенъ. К/ь тлю:», у мы спу
скались, ДЛЯ оемотра его, при громкихъ кликахъ »ура!« населеl i e въ праздничныхъ нарядахъ, разсыпавшагося но крутому
ЭШу, съ об’Ьихъ сторонъ лестницы, идущей къ шлюзу, и подъ
звуки п $ т я хора учениковъ девятинской школы.
Этотъ шлюзъ одинъ изъ самыхъ могучихъ. Разность горизонтовъ верхней и нижней плогинъ шесть саженъ, напора воды —

дв'Ь сажени; въ шлюз! три пролета, изъ которыхъ

ереднш глу
боки. По данному приказанш пущена была вода; она ринулась
внизъ, по всемъ цролетамъ, съ громадною силой, образуя на?
стояние клубя 1щеся водопады. Они стремились вдоль всехъ трехъ
пролетовъ, точно изъ громадныхъ темныхъ ртовъ, и шумъ ихъ
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заглушалъ и irfeme, и клики »у р а !«; мы стояли внизу, на лест
нице, спускающейся отъ дома начальника дистанцш, и вода,
казалось, готова была поглотить наел.; куд ри , клубы и к о л ы ш

ея, перешибая одни другш, ревели невообразимо и очень близко
отъ насъ, сгладившись по широкой поверхности стока, стреми
лись подъ лестницу, вырисовывая пеною необозримое количество
двигавшихся арабесковъ. Въ яркомъ блескЬ горячаго полдня
все вм'Ьст’Ь взятое — народъ въ праздничныхъ одеждахъ по крутымъ скатамъ, синевшая даль, клокочущая вода, цветы, сыпавнпеся отовсюду по пути Великаго Князя — представляло кар
тину въ полномъ с м ы с л е слова великолепную.
При выезде изъ Девятинъ намъ указали, вправо отъ дороги,
на кладбище голландцевъ, работавш ихъ тутъ когда-то, во время
проведетя канала; небольшое место огорожено высокимъ полуразрушившимся кирпичнымъ заборомъ; могуч1я деревья густою
сЬнью своею покрыли бренные останки ч у ж е ст р ан н ы х ъ лю дей.
потрудившихся въ свое время для русскаго народа. Миръ им ъ!

Солнце палило немилосердно, когда Его Высочество вышелъ
и з ъ к о л яс к и , ч то б ы п о с е т и т ь

стар и н н у ю

ц е р к о в ь В ы т е го р с к а го

погоста, построенную по собственноручному плану Петра Вели
каго. Церковь эта, одинъ изъ перловъ нашей архитектуры,
чрезвычайно оригинальна: двадцать маленькихъ куполовъ, расположенныхъ на разной высоте. группируются очень хорошо поверхъ зеленыхъ крышъ и бЪлыхъ ст'Ьнъ. По наружнымъ сгоронамъ церкви, надъ стенами ея, высятся п л о ш е, л у к о в и ц е 
о б р а з н ы е к о к о ш н и к и , придающее зданш совершенно подходящш
сельскш видъ. Внутри церковь невысока; пдоскш поголокъ покрываетъ внутренность ея и отъ центра его лучами расходятся
небольшие пояски, между которыми помещаются потемн-Ьвппн
изображ етя ангеловъ; иконостасъ, въ два яруса, полонъ л и к ам и

СВЯТЫХЪ, К аж д ы й ВЪ о т д й л ъ н о м ъ обрамленш.
Ровно къ 2-мъ часамъ были мы въ Вытегре. Великаго
Князя п р и в е т с т в о в а л и колокольнымъ звономъ и кликами собравшагося издалека и игЬстнаго населеш я. Мы остановились въ
дом'Ь начальника округа путей сообщены Эйдригевича, сопровождавшаго Великаго Князя въ пути, съ т^мъ чтобы наскоро
о п р а в и т ь с я ОТЪ т р у д н о й д о р о г и и е х а т ь н а в с т р е ч у Великой
Княгини Марш Павловны, долженствовавшей прибыть на паро-

Д евятинскш
Шлюзы Павла, Владшмра н

П огостъ.
0омы. П роходъ каюковъ.
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ходе изъ Петербурга получасомъ позже. До отъезда на при
стань Его Высочеству представились м ес тн ы й власти.
Е й Высочество Великая Княгиня выехала изъ Петербурга
10-го ноня на пароходе »Петербургъ«, конвоируемом!, О т 
гон)«. Великую Княгиню сопровождали: фрейлина Е я Высоче
ства княжна М. В. Темботова и унравляющш дворомъ Его Вы
сочества, шталмейстеръ, генералъ-лейтенантъ Скалонъ. Въ Ш лис
сельбург!; Великая Княгиня пересела на пароходъ »Озерной®,
для следоваш я каналами; пароходы же »Петербурга^ и »Онега*
пошли Ладожскимъ озеромъ. Длинный и чрезвычайно однообраз
ный путь и медленность парохода, двигавшагося каналами, пол
ными судовъ, были въ значительной степени сокращаемы радо
стными прив’Ьтствгями встречавш аяся народа; днемъ — флаги,
вечеромъ — огни на судахъ и прибрежныхъ еелешяхъ, свиде
тельствовали о томъ, что Высокую Путешественницу ожидали не
напрасно. Значительно быстрее пошелъ пароходъ рекою Овирью;
чрезъ ПОрОШ былъ онъ буксированъ. Онежское oaejio минопал и
пполн!; у д а ч н о и въ рЬку В ы тегру вошли въ назначенный срокъ.
Для следовашя озеромъ Великая Княгиня пересела снова, на
пароходъ »Петербурга.«.
Исполнен 1е марш рута было настолько точно, что действи
тельно 12-го поня, къ 4-мъ часамъ, совершенно одновременно,
къ пристани въ Вытегре подъехали: съ берега Великш Князь,
а со стороны реки — пароходъ »П е т ер б у р га, прибывппй
съ Великою Княгинею, конвоируемый пароходами »Онегою*
И »0:1ернымъ«. ФЛОТИЛШ ЭТИХЪ стройныхъ пароходовъ, двигав
ш и х с я сам ы м ъ медленными х одомъ, по сравнительно узкой
реке. вырисовывалась съ берега очень красиво. Великокняжескш
брейдъ-вымпелъ на первомъ изъ нихъ обозначался вполне четко
на светлой лазури безоблачнаго неба; мачты, снасти и дымивппяся трубы будто скользили по этой лазури и по данному

знаку

остановились всгЬ сразу.

На пристани, уеЬянной народомъ, на этотъ разъ преоблада
ли дамы, съ букетами въ рукахъ. Красное сукно, положенное
но пути отъ парохода къ экипажамъ, едва виднелось ярким!,
ф о н о м ъ п о д т , ж и в ы м ъ ковромъ ландышей, гвоздики и сиреней.
Великш Князь взошелъ на пароходъ для встрЬчи своей Авгу
стейшей Супруги, стоявшей на шканце и отвечавшей наклоне-
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шемъ головы на гуд'Ьвипе съ пристани радостные возгласы. Мо
гучее »ура!« и глубоие поклоны встретили сошедшую съ паро
хода Августейшую Чету.
Едва двигаясь въ коляске между народом!.. И хъ Высочества
посетили прежде всего соборъ. гд'Ь былъ отслужснъ молебенъ.
и приложились ко св. кресту; по пути къ дому они останавлива
лись въ лютеранской церкви. После кратковременная) отдыха
осмотрели шлюзъ Св. С ери я и присутствовали при пропуске
тихвинки, шедшей изъ Рыбинска съ пшеницей, и, войдя на
самое судно, осмотрели его; зат^мъ были посещены местный
острогъ и вновь сооруженная пятиглавая, трехпрестольная Сре
тенская церковь, гд'Ь отслуженъ молебенъ. К ъ обеденному столу
приглашены были мЬстныя власти, городсюя дамы и морск1е
офицеры, прибывппе съ пароходами. Въ заклю чете дня со
стоялся спектакль любителей въ соединенномъ собранш, удавШ1Йся вполн'Ь; оч ен ь

и гр и в о и в есел о п р о ш л а

теска

»У гка и

стаканъ воды«. Августейппе Гости приняли з в а т я почетныхъ

членовъ собрашя.
Рано утромъ, 13-го iiOHH, до отъезда въ дальнейший путь,
Его Высочество осмотрелъ местную команду. Полурота въ развернутомъ фронтЬ ожидала на казарменномъ плацу. Обойдя ряды,
Великш Князь приказалъ произвести строевое ученье. Ободривъ' милостивымъ словомъ молодецки представившуюся команду,
Его Высочество обошелъ казарму и все хозяйственныя учреждешя и испробовалъ на кухне хлебъ, квасъ и пищу. Затемъ
осмотрена была местная городская больница, откуда Великш
Князь направился въ управлеше уезднаго воинскаго началь
ника. Предложивъ рядъ вопросовъ по отношение къ численно
сти, распределетю по родамъ оруж1я и о местахъ назначенья,
въ случае мобилизацш, проживающихъ въ уезде запасныхъ и

новобранцевъ, Его Высочество ознакомился со всеми дейсш ям и
управлетя по отнош енш созыва государсгвеннаго ополчешя и
поверилъ современный нарядъ нижнихъ чиновъ на службу, въ
с в я зи съ чи сл и тел ьн ы м ъ с о с гав о м ъ ком анды .

ОНЕЖСКОЕ ОЗЕРО.
Выходъ въ озеро. Исторические пути духовнаго подвижничества. ГлавнМ лпя
имена деятелей. Случай съ матросомъ. 1>нечаivii.иi прибытш въ Петрозаводскъ.

полдень 18-го поня, Августейнш* Путешествен
ники направились на стоявшш у пристани паро
ходъ
»О зе р н о й «.
К о н в о и р у ем ы е
пароходом-!,
»Петръ« и сопровождаемые безконечнымъ »ура
населения, обрамлявшаго оба берега рг1жи, бросавшаго шапки и махавшаго платками, двинулись мы
внизъ по течение.
Отъ города Вытегры до устья реки, до Онежскаго озера —
16 верстъ. Р М а изгибается крутыми луками по болотистой,
тундроватой местности, и точно усталая въ долгомъ теч ет и
отъ массы rfiXT, грузовъ, которые вынесли воды ея на всемъ
протяженш системы, б^ЖИТЪ КЪ озеру, ЧТобъ успокоиться. Тундры,
кочки, жидшя деревья, не имеюшдя возможности расти, коряги
и пни виднелись по сторонамъ красиваго, богато убраннаго па
рохода, лавировавшаго по изгибамъ. Туманъ и дождикъ делали
картину неприветливою. Серая сплошная туча обложила все
небо, когда у самаго устья реки мы пересели на другой паро

ходъ »Петербурга и, конвоируемые »Онегой« и »Озернымъ«.
вышли въ открытое озеро. Н а карте, лежавшей развернутою
на столе, значилось, что подле устья реки стоитъ маякъ. Если
признать маякомъ телеграфный столбъ со щитомъ н а в е р х у , о к р а 
шенный белою краской, то карта не ошибалась. Скоро, очень
скоро, вошли мы въ область густаго, слоившагося тумана, такъ
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что едва отличали слЪдовавшихъ за нами конвоировъ; туман т.
лежалъ надъ водой густымъ, но тонкимъ слоемъ. такъ что отъ
»Онеги« видели мы только верхи трубъ ея и гротъ-мачту. отъ
»Озернаго«, шедшаго за нимъ. только верхушку мачгы. а отъ
»П етра« — ровно ничего.
Мы были на с^верЬ, въ этомъ не могло быть сомнЬтя: тем 
пература въ воздух!;, достигавшая вчера чуть не 40 градусов'!,
жара, сразу понизилась до 6°, въ вод'Ь было только 2°. и въ
доверш ете картины встретили мы плывшую льдину: она бТ.лТ.ла
подлЪ насъ и тихо раскачалась надъ глубокою чернью воды,
составляющею особенность натпихъ с1;верныхъ озеръ, когда волна
парохода коснулась ея. Н е смотря на густоту тумана лЪтшй
день все-таки давалъ себя чувствовать безконечнымъ оби.пемъ
свЬта вокругъ насъ; мы скользили точно въ какомъ-то серебрЬ,
по которому высошя снасти парохода вырисовывались чрезвы
чайно четко. Дв’Ь волны, разбЬгавппяся за нимъ по озеру, спо
койному к а к ъ

зе р к а л о ,

точно

за м и р а л и

тем ны м и п олоскам и нь

безконечности мало-по-малу разраж авш аяся тумана. Мы были
на великой водной поверхности съ береговою лишею въ 1300
веретъ.
Н а Онежскомъ озер-fe нельзя было не вспомнить о временахь
давнымъ-давно прошедшихъ. Существоваше еще до X II в'Ька
Обонежской пятины Новгородскихъ влад'Ьшй, северная часть
которой доходила до Ледовитаго океана, говоритъ о безконечно
раннемъ расцв'Ьт’Ь ж и зн и в ъ о ги х ъ м-Ьстп.хъ. По путямъ торговаго движешя къ морю и на востокъ начиналось всюду устрой
ство монашескихъ обителей, служившихъ единственными гостинницами въ дебряхъ и пустынЬ. Духовное подвижничество пред
шествовало исторической жизни, и въ сам ой глуб окой д а л и при
мени поднимаются въ Прионежьи дв'Ь личности, о которыхъ
Н'Ьтъ ни предашя, ни сказашя, а есть только имена: Пахомш
Кенскш и Корнилш Палеостровскш; въ XYI нг1;к:Ь является Кириллъ съ »веллей главой«; Антоний Сшскш, обнажавшш плечи
и главу до пояса, дабы прилетали къ нему оводы и комары и
обседали и пили кровь нещадно: Никодимъ Кожеезерскш, извест
ный чудомъ, совершеннымъ имъ: было великое наводнеше, онъ
взобрался на свою келшку, къ крышЬ которой подступала вода.
пЪлъ псалм ы , и во д а у д ал и л ась.
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Ошибся бы тотъ, кто вздумалъ бы утверждать, что пустынно
жительство, развивавшееся здесь по берегамъ и островамъ чрез
вычайно сильно — о чемъ евидЬтельствуютъ разбросанные по
краю, попадающееся очень часто кресты и часовеньки, — чтобы
это пустынножительство ограничивалось только духовными по
двигами. Ш т ъ , люди пустыни приносили и образоваше. Соловецкш лгЬтописецъ сообщаетъ, что игуменъ Филиппъ, въ Х У
веке, такую телЬгу завелъ, что сама насыплется и привезется,
сама и высыпаетъ рожь на сушило; онъ сЬялку построилъ СЪ
десятью решетами: еЛ;етъ одинъ человгЬкъ, а другое решето
то само насыпаетъ и сЬетъ отруби и муку; игуменъ Филиппъ
в^теръ нарядилъ махами рожь веять и кирпичные заводы за
велъ, и стекольчатыя окна дг!;лалъ; старецъ Тарасш, раньше его,
научилъ разсолъ отъ воды отлучать и соль варить.
Ц^лые сонмы отшельниковъ-тружениковъ расположились по
Онежскому побережью въ Х У и ХУ1 вчвкахъ, и отъ Олонецкаго
края пошли они дальше, даже до 69J|2 градуса северной ши
роты, где, какъ видно изъ граматы 1оанна Грознаго, преподоб
ному Трифону, проповеднику Св. Ёвангелгя у лопарей, скончав
шемуся въ 1588 году, настоятелю Печенгскаго монастыря, и
доныне существующаго, дано было влад^ш е по берегамъ, и онъ,
Трифонъ, основалъ рыболовство, звероловство, ловлю устрицъ, соляныя варницы, лесные дворы, мельницы и обзавелся морскими
крупными судами; торговля съ иностранцами по нашему север
ному побережью началась раньше его.
И сколько было, подумаешь, еветлыхъ виденш этимъ люДЯМЪ, И УМИРЯЛИ ОНИ,- В ^руя ВЪ обетованное свое с п а с е т е , п о 
койно, безмятежно, какъ напримеръ Савватш, птедшш черезъ
Святъ-Наволокъ и скончавшшся въ пути, сидя въ куколе и
мантш. Правда, не всегда мирно жили и умирали подвижники:
такъ, были убиты язычниками: Адрганъ Ондруоовскш, Млкщпй
Выпжоезерскш и друие.
Къ половине пути нашего по озеру туманъ началъ было
разодеваться и порой проглядывало солнце. Удостоенные приглашешя къ завтраку Великимъ Княземъ въ каюту, мы, севъ
за столъ, разсчитывали на спокойное окончаше завтрака, какъ
вд р у гъ р е зк а я беготня на палубе, крики и остановка хода ма
шины дали знать о томъ, что случилось что-то необыкновенное
8

— 58 —

и нехорошее. Великому Князю немедленно доложили, что нъ
воду упалъ матросъ. ВслЬдъ за Его Высочествомъ и за Вели
кою Княгиней всЛ; мы вышли на палубу. Машин!; тгЬмъ временемъ дали заднш ходъ; следовавшая за нами »Онега«, по свистку,
прибавила ходу и направилась къ еде-видн'Ьвшейоя надъ водой,
плескавшейся черной точке: то былъ матросикъ, отъ котораго
мы усп’Ьли отойти саженъ на сто. Къ счастью, онъ умГ.лъ пла
вать и продержался на нодг1’» минутъ около пяти, пока съ подо
шедшей къ нему вплотную »Онеги« бросили буйки и ве
ревки; за одну изъ нихъ онъ ухватился, и его втащили на па
лубу. Нельзя сказать, чтобы безмолвное созерцаше возможной
гибели человека, виднйвшагося небольшою темною живою точ
кой въ безконечности водъ и тумана, на 50-ти-саженной глу
бине, относилось къ чувствамъ особенно нргятнымъ. Привезен
ный немедленно къ намъ обратно, матросикъ, по приказании*
Великаго Князя, переодетый и осушенный, былъ ему предстаиленъ и оказался архангелогородцемъ, новобранцемъ: онъ уналъ,
неосторожно черпая воду и не желая упустить изъ рукъ ведра.
Фамилш его Самадовъ. Н е ж елать упустить казенное ведро и сва
литься въ воду — это характерно, въ особенности для новобранца.
Къ 8 часамъ вечера приблизились мы къ Петрозаводску.
Городъ, съ его прямыми улицами, разбитый на квадраты, раз
местившийся по отлогой покатости, представляется со стороны
озера красивымъ. Высоко надо всЪмъ прочимъ поднимался своими
луковичными куполами новый соборъ, а подлТ, него обозначалась
маленькимъ шпилемъ старейш ая церковь города во имя Петра
и Павла, построенная великимъ Императоромъ въ 1693 году.

Зелень еадовъ, пестрота расцвеченной флагами и украшенной
двумя арками пристани, огромный то л п ы н а р о д а , м ундиры имЪишихъ представиться Великому Князю властей, местный батаЛЮНЪ СЪ музыкой, воспитанники училищъ, дамы въ нарядныхъ
платьяхъ, ялики, пароходы, сыпавшиеся цветы , звонъ колоколовъ и безконечное »ура «— все это, вм есте взятое, представляло
зрелищ е, не уступавшее встречамъ Великаго К н язя въ Боровичахъ. УотюшцЬ, ЧсреновдЪ и Вы nerpb. И хорош ая погода тоже
не хотела оставить насъ: солнце, яркое, горячее солнце опуска

лось книзу медленно, заставляя забыть о гЬхъ 6° тепла, которые
такъ недавно были испытаны нами на озерЬ.

Петрозаводскъ.
В и д ъ отъ п р и стан и н а Петропавловск^, Х ри сторож дествен скш и Святодуховсый соборы.
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Н а пристани представились Ихъ Высочествамъ: Великому
Князю — местный власти, Великой Княгине — городстя дамы.
Севъ въ коляску и едва подвигаясь въ густыхъ, гуд^вших-ь толпахъ народа, Августейшие Путешественники только къ 9 часамъ
пргЬхали въ Овятодуховскш соборъ. Н а паперти, окруженный
ду±овенствомъ въ золотыхъ ризахъ, ожидалъ епископъ олонецкш
и Петрозаводск!?! Павелъ. Архипастырь приветствовал’!. ирибывшихъ краткою речью и отслужилъ молебенъ. Вел ик! й Князь съ
супругой остановились въ доме губернатора, куда прибыли только
къ 10 часамъ вечера. ЗагЬмъ Ихъ Высочества посетили гимназш , въ которой состоялся концертъ, устроенный обществомъ
любителей музыкальна,го и драматическаго искусствъ, совместно
съ ученицами гимназш и прш товъ, въ честь Ихъ Высочествъ.
Первымъ иснолненъ былъ торжественный маршъ. написанный
на npi-Ьздъ Высокихъ гостей; вечеръ заключился гимномъ >Бож е
Ц а р я храни«.

Петрозаводскъ.
Памятники Петру I и Александру II. Осмотръ завода. Историческое о рудномъ Д’Ьл'Ь въ сЬверномъ край. Судьбы завода. Его особенности. Осмотр!,
мастерскихъ. Различныя учреждешя. Соборъ Петра и Павла. Вечерняя поездка
въ Соломенное.

лЬдовавшш ва нашимъ прибьшемъ въ Петрозаводскъ
день, 14 ш н я, былъ такимъ же безоблачнымъ и жаркимъ, какъ всгЬ предшествовавпие. Памятникъ Петра
Великаго работы Ш редера, стояний передъ губернаторскимъ домомъ, ярко горЪлъ съ утра своею
бронзой. Памятникъ недуренъ; обликъ императора
гораздо внушительнее и спокойнее того, который
поставленъ въ Петергофе у Монплезира. Неудивительно, что
горожане то и дело зовутъ полюбоваться имъ: посмотрите, да
посмотрите!
Однол'Ьтокъ Петербурга, Петрозаводскъ былъ и есть городъ
чисто административнаго характера. Недоотатокъ дворянъ въ
Олонецкой губернш былъ причиною указа Сената 24 апреля
1811 года, ограничившаго кругъ выборныхъ должностей. Даже
предводителей не изъ кого было выбрать, — губернскимъ былъ

назначенъ совестный судья, уйздными — уездные судьи. Нын-Ьшнее земство не велико, но очень дЬятельно.
Великш Князь вы£халъ съ ранняго утра для смотра мФ>стнаго баталюна. Четы ре развернутыя роты едва помещались на
Соборной площади, имЬя на фланге собственный хоръ музыки.
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Обойдя молодецше ряды, Его Высочество приказалъ начать баталюнное ученее; согласхе въ ружейныхъ пр1емахъ, внимаше и
тишина во фронте не оставляли желать ничего лучшаго: баталюнъ представлялъ одно целое, мастерски обученное; затемъ
произведено было построеше и разверты вате колоннъ. Д ля ротнаго учешя съ порохомъ была вызвана 1-я рота, показавшая
себя молодцами. После церемошальнаго марша баталюну при
казано следовать съ музыкой и песнями домой.
Вследъ за этимъ Великш Князь посетилъ инвалидный домъ
и богадельню. Первый учрежденъ въ 1880 году, въ память
25-ти-летш царствовашя въ Возе почивающаго Императора
Александра П; въ немъ призреваются 9 человекъ и расходуется
въ годъ, изъ суммъ земскаго сбора, 1.200 руб. Богадельня пере
дана земству изъ приказа общественнаго нризрешя въ 1867 году,
съ комплектомъ въ 20 человекъ; теперь ихъ 88, наполовину
мужчины, наполовину женщины; расходуется на нихъ 6.300 р.;
более трехъ четвертей суммы идетъ тоже изъ земскаго сбора.
Если посещеше этихъ обоихъ учрежденш, стоящихъ на высоте
своего призвашя, было пр1ятно Великому Князю, то надо было
видеть, какою неподдельною радостью горели глаза старичком,
и старухъ, смотревшихъ на него. Некоторые изъ этихъ призреваемыхъ такъ стары, что блескъ радости на ихъ глазахъ
былъ, можетъ быть, последнимъ въ этой жизни. А большинстве*
этихъ людей много потрудилось на своемъ в'Ьку и им^етъ право
на призрешв. У каждаго Его Высочество останавливался и
разспрашивалъ объ обстоятельствахъ его жизни или службы.
По пути еде до ваш я въ остро гъ. Его Высочество заехалъ на
главную гауптвахту, где оомотрелъ карцера, и загемъ — къ
местному преосвященному владыке. Петрозаводский острогъ по
величине и распорядкамъ въ зданш резко выделяется изъ мно

жества

подобныхъ учрежденш и могъ 1т,т служить образцовым!,
во многихъ о т н о т е т я х ъ . По осмотре его, возвращаясь домой
к ъ за в т р а к у , д а л е к о з а п о л д ен ь, В е л и к ш К н я з ь о с та н о в и л с я д л я

осмотра места, ивбраннаго для постановки памятника августей
шему своему родителю; оно было огорожено и убрано множествомъ развевавшихся на яркомъ солнце разноцветны хъ флаговъ.
Этотъ памятникъ будетъ сделанъ тоже Шредеромъ, который
создалъ для Петрозаводска памятникъ Петра I. Памятник'!,
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воздвигается земствомъ и обойдется около 20.000 рублей. Госу
дарь изображенъ стоящимъ въ порфире; величина статуи 5 аршинъ; постамента будетъ сд^ланъ изъ чрезвычайно крепкаго
м^стнаго матюковскаго камня. Замечательно — сколько памятниковъ Александру II будетъ поставлено въ благодарной Россш!
Еъ полудню прибыли изъ Петербурга, для участия въ пред
стоявшей на Климецкомъ острове охоте, Его Королевское Высо
чество 1оаннъ - Альбрехтъ, Гердогъ Мекленбургъ - Шверинскш.
братъ Великой Княгини Марш Павловны, егермейстеръ Высочайшаго Двора князь Барятинскш и начальникъ придворной
охоты Дитцъ.
Время после завтрака назначено было на очень любопытный
осмотръ Александровскаго завода.
Заводъ этотъ и нашъ Петербургъ — однолетки: оба основаны
въ 1708 году. Петръ I былъ въ Олонецкомъ крае десять разъ.
Дарственными руками своими тянулъ онъ крицы и заставлялъ
приближенныхъ своихъ засыпать въ горны уголья. Память о
немъ чрезвычайно жива въ крае, забегая далеко на северъ по
Сухоне и Двине, по Белому морю, но такъ-называемой »Царской
дороге« между Белымъ морем’ъ и Онежскимъ озеромъ, проложенной
имъ самимъ до Повенца. П р е д а те гласить, будто въ ПовенцЬ
Петръ не посетилъ церкви св. П етра и поехалъ озеромъ; под
нялась буря; »верно повЬнецкш Петръ сильнее московскаго«,—
с к а з а л ъ и м п е р а т о р ъ , в е р н у л с я , п ом оли л ся, и озер о понесло л ад ы о

его дружелюбно. Повенецъ въ то время городомъ еще не былъ.
Но и раньше П етра на Олонецкш край было обращено царское
внимаше. Посланный въ Англш 1оанномъ Грознымъ посолъ 1осифъ
Н епея привезъ съ собою рудокоповъ. Въ 1569 году англичанам ь
позволено было работать далеко на востоке, на рек е Вычегде;
шведовъ призывали въ 1571 и 1573 годахъ, но неизвестно, работали-ли они. При царе Алексее Михайловиче, крупный обликъ
котораго, при новейшей разработка исторической науки, выступ аетъ все сильнее, все могущ ественнее, въ Олонецкомъ к р ае

существовали заводы для приготовлетя железа изъ рудъ; они
принадлежали, съ пособгемъ отъ казны, датчанину Вутенату.
Въ 1701 и 1702 годахъ П етръ поставилъ въ к.ра’Ь пять заводовъ, и въ 1704 году были приготовлены въ Россш первые
якоря на заводе Вычковскомъ, ныне не ^уществующемъ. Осно-

Петрозаводскъ.

А лександровски заволъ.
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в а т е же старому, прежнему Александровскому заводу поста
новкою четырехъ доменныхъ печей положено въ 170.*» году,
надъ ручкой Лосоеинкой, стремящеюся своею быстрою волной
подле. завода и теперь; следы этого Петровскаго завода еще
существуютъ; онъ стоялъ немного всгорон'Ь отъ нынЬшняго.
Н а этомъ заводе, кроме литья чугуна, делали тогда на всю
арм ш ружья и палаши.
Существоваше олонецкихъ заводовъ было не непрерывное:
они были закрыты все, кром’Ь Кончезерскаго, въ 1783 году; въ
1784 положено основание ныне существующему Александровскому.
Самымъ крупнымъ деятелем!. его въ быломъ является Карлъ
Карловичъ Гаскойнъ, вызванный изъ Ш отландш въ 1786 году,
изъ лучшаго въ то время Карронскаго завода; онъ прибыль со
многими мастерами и дело было поставлено прочно. При немъ къ
заводу было приписано 17.000 душъ крестьянъ, и заводь поль
зовался многими привилепями, напримЪръ правомъ отливать
меры и вЪсы на всю Pocciio. Отъ времени цветущей л/1;ятельности завода, помимо болынаго числа орудш и снарядовъ, сослужившихъ Россш свою службу, въ Петербурге с о х р а н и л о с ь
много другихъ работъ; все перила вдоль Мойки, все металличесшя части мостовъ: Краснаго, Поцелуева, Полидейскаго, рЬшетки Михайловскаго дворца и банка, вей он’Ь — работа оло
нецкихъ заводовъ.
Въ настоящ ее время заводь идетъ несомненно въ убытокъ
и деятельность его сокращена до крайности, но последняя война
доказала, что можетъ онъ делать и какъ онъ полезенъ. Одинъ
изъ главныхъ упрековъ — сравнительная недоброкачественность
чугуна; но на дворе завода имеется прямое опровержете въ
такъ-называемой ярцовской пушке средины прошлаго вЬка:

24-хъ-фунтовая, она выдержала чудовищный пробы и послЬ
нихъ, будучи

пересверлена на 30 фунт., выдержала не менышя.
и »того ради* — значится въ надписи—- »въ знакъ крепости и
доброты здешней артиллерш она на семъ месте и поставлена«.
Существоваше Алексаидровскаго завода —- дело государствен-

наго интереса.

За сто Л’Ьтъ существования завода и трехъ вешшо-

гательныхъ: — Кончезерскаго, Суоярвскаго и Валазминскаго,
проплавлено 53 миллюна руды и получено 19 миллюновъ пудовъ
чугуна.
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Во 2-мъ часу дня мы прибыли на заводъ въ экипажахъ.
Онъ лежитъ въ широкой котловине, на берегу речки Лососинки.
Длинныя почерневппя трубы резко обрисовывались на яркомъ
полуденномъ небе; множество флаговъ веяло по воздуху. Отъ
самаго дома губернатора до заводскихъ воротъ сплошеыя толпы
народа, въ праздничныхъ одеждахъ, стояли' по сторонамъ; подле
самаго завода проездъ былъ крайне затруднителенъ. Въ сопро
вождены горнаго начальника и всего начальствующаго персо
нала, И хъ Высочества обошли все м асгерстя и слушали объ
яснения работъ. Первою посещена была литейная; приготовленныя
формы снарядовъ, одна за другою, наполнялись яркокрасною
массой расплавленнаго чугуна; быстро потухавпйя искры пры
гали подле вагранокъ; пыль стояла столбомъ въ высокой мастер
ской, и солнечные лучи, западая местами, резко прорезывали ее.
ЗатЪмъ осмотрены были: обливка снарядовъ свинцомъ, обточка
ихъ, порядокъ npieMKH и механическ!я мастерская.
Рабочихъ на заводахъ всего 853 человека — число несо
размерно малое по количеству заводскихъ приспособлены; въ
немъ 68 различныя лечи, две турбины въ 120 силъ, шесть гидравлическихъ колесъ въ 100 силъ, три паровыя машины въ
100 силъ, два паровые молота и множество исполнительных-!,
механизмовъ. Когда-то очень деятельное отдФ>лете по отливке
орудш стоить въ настоящее время заброшеннымъ, молчаливымъ,
пустымъ. такъ какъ заказовъ на нихъ не дано; заводъ приготовляетъ только бомбы, гранаты и шрапнели, числомъ около
84.000 штукъ, на сумму 324.000 рублей.
К ъ концу осмотра завода рабочимъ было дозволено выйти
изъ мастерскихъ. П одле заводской цистерны неожиданно раз
дался кликъ »ура«, и мноие изъ рабочихъ, смуглые, запылен

ные;

прямо отъ горновъ, припаливаемые горячими солнцемъ,
какъ были въ рубахахъ и сапогахъ, кинулись въ цистерну. Они
плескались и кувыркались въ холодной текучей воде съ видимымъ наслаждетемъ; »ура« гудело изъ воды. Въ 1858 году,
при посещ ены завода Императоромъ Александромъ II, рабоч1е

проделали то же самое.
По окончанш осмотра, по пути къ п р ш ту , И х ъ Высочества
посетили древнейшую церковь города, сооруженную при самомъ

основанш его въ 1703 году, соборъ во имя Апостоловъ Петра
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и Павла. Преосвященный ожидалъ прибыпя И хъ Высочествъ.
прошедшихъ къ паперти между двухъ шпалеръ воспитанников'!,
и воспитанницъ; здесь самимъ владыкой показаны были древ
нейшая вещи, хранящаяся въ церкви. Въ соборе существуете,
икона мистическаго характера, носящая назваше »0 разоренш
на церковь Б ож ш «. Аллегорическая икона имеется и въ Вытегорскомъ погосте; она называется: »3нам ете множества M ipa< .
Николаевсой детскш прнотъ, посещенный вследъ зат^мъ.
открытъ въ 1849 году. Въ немъ помещены на постоянное жи
тельство 60 девочекъ; капиталъ губернекаго попечительства
простирается до 43.000 рублей. Великая Княгиня осталась осо
бенно довольна порядкомъ и простотой въ прпоте. Юнейшей
изъ девочекъ нетъ еще трехъ летъ; построенныя длинными ря
дами, въ серенькихъ платьицахъ, девочки очень мило пели мо
лебенъ. Маленькш народъ этотъ, тЬснясь у выхода, тоже кричалъ свое детское »ура«, провожая Августейшихъ Гостей къ
коляске.
Отсюда назначено было ехать за городъ, для присутствш
въ пробномъ полигоне при пробе снарядовъ. Проба производи
лась изъ шестидюймовой стальной пушки бомбами, при заряде
въ 21 фунтъ, на 300 саженъ дистанцш. Некоторые изъ пущенныхъ снарядовъ проделали удивительно красиво всю градащю
рикошетовъ по голубой поверхности озера. Н а этомъ месте
озера, отъ самыхъ далекихъ дней, всегда производились пробы,
и количество чугуна, покоящагося на дне озера, привлекало не
одну конпашю для его добычи. Н о повидимому е го

е щ е н ед о 

статочно для покрытая издержекъ при вторичномъ вызове на
светъ.
Былъ уже 4-й часъ дня, когда Великш Князь напра
вился въ* батал16нныя казармы, расположенный на самомъ бере
.

гу Онежскаго озера; вслгЬдств!е ремонтирования казармъ баталюнъ стоялъ подле лагеремъ въ палаткахъ. Н а плацъ вызвана
была вторая рога, ДЛЯ проверки ги м н асти к и и ф е х т о в а ш я . Б о й к о

и красиво исполнили солдатики свое дело; удары въ фехтованш
наносились отчетливо, М'Ьтко. Е го
ТрЙЪ

В ы сочество

п од роб н о осм о-

казармы и лагерь, со всеми хозяйственными заведен! я ми.

О свед ом и вш и сь о том ъ, что д е р е в я н н ы я к а за р м ы зим ой холодны .

столовыя тесны,

а подле проходитъ скотопрогонный трактъ,

-
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причиняющш подымаемого имъ пылью глазную болезнь ч и н я т
баталшна, Великш Князь просилъ сопровождавшихъ Его Высо
чество губернатора и городскаго голову принять соответствую
щая меры. »Прошу васъ, господа«, сказалъ Великш К н я з ь , »со
действовать къ улучцщнш казарменной обстановки баталшнм:
всякое ваше учасйе къ нижнимъ чинамъ приму я за выражийо
вашего внимашя лично ко м не«. Городской голова отвЬтил'ь
ручательствомъ за все общество въ томъ, что желаше Его Вы
сочества будетъ исполнено. Благодаря за готовность, Великш
Князь выразилъ надежду о возможности посетить Петрозаводска»
въ будущемъ году, если Богъ благословитъ совершить задуман
ную поездку въ Архангельскъ иа Белое море и Мурманъ *).
Отбывъ изъ казармъ, Его Высочество осмотреть городскую
больницу и направился въ управлеше уф-зднаго воинскаго на
чальника. Предметомъ инспекцш на этотъ разъ, сверхъ поверки
состояшя делопроизводства и мобилизащонной отчетности, было
прим енете надзора за прибывающими въ районъ управлешя
неспособными и вообще отпускными воинскими чинами.
По возвращенш въ домъ губернатора, Его Высочество уже
засталъ собравшимися всехъ приглашенныхъ къ обеду, который
и состоялся въ начале 8-го часа по полудни. Вечерь за
кончился небольшою, вполнЬ удавшеюся поездкою на пароход!»
въ Соломенное. Обе церкви Соломеннаго погоста ясно видны
ИЗЪ Петрозаводска на п р о ти в у п о л о ж н о й сторон-Ь о зер а; до н е г о
п ути водой около семи верстъ. Место это замечательно красиво.
Н а совершенно обнаженной скале, такъ-называемой Соломенской
брекчш, в д о л ь и поперекъ опоясанной трещинами, поросшими
густымъ бурымъ мхомъ, поднимаются рядомъ старая и новая
церкви погоста. Тутъ былъ когда-то монастырь ООНОВаННЫЙ ВЪ
к о н ц е X Y I в е к а ; его сменила пустынь, упраздненная въ X V I I I
и обращенная въ приходъ; въ числе древностей хранится белая
х о л щ евая ри за, ш и тая ц аревн ою

О о < |л о ю А л с к с Ъ е в н О Ю , И ПОЛОТ

НЯНЫЙ антиминсе времени царя Оедора !оанновича. Подле сам ы хъ

церквей

н а х о д и т с я л е с о п и л ь н ы й 0и/В0ДЪ X р О М О М »

Г0150рД ТгЬ

ЧТО ИЗЪ маленькаго озера — Логмозера, на когоромъ онъ расположенъ и которое сливается съ озеромъ Онежскимъ, на лодке
*) Обйщаше данное городсвимъ головою исполнено къ Л'Ьту 1885 года,

Погостъ

Сол оме нно е .
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можно проехать до Иматры. Вотъ хорошенькая задача для лю
бителей водянаго спорта, задача чисто англшскаго пошиба.
Н а мшистой, могучей скалЬ, подл'Ь церкви, былъ устроенъ
красивый павильонъ, Народъ, въ праздничныхъ одЪяшяхъ. разме
стился живописно по всЬмъ обнажешямъ скалы. Ко времени
прибытхя парохода зазвонили неболыше колокола об-Ьихъ церк
вей погоста, и звонъ этотъ очень музыкально разнесся по ти
хому озеру и замеръ въ соеЪднихъ лЬсахъ, Грянуло »ура«.
Август1шппе Гости отслушали въ церкви молебенъ, а затймъ
пили въ павильон!; чай; подлЪ играла горная музыка; не замед
лила приплыть и другая, военная, сопровождавшая общество
офицеровъ баталюна; все время не смолкали п-Ьсни.
Н а обратномъ пути, на пристани Петрозаводска, по слегка
потемневшему небу неожиданно взвились ракеты и ярко зате
плились фальшфейеры н а стоявших'!, одинъ подле другаго пяти
пароходахъ. Эффектъ этихъ огней, опускавшихъ въ воду блестяпце столбики своихъ отражены, былъ очень хорошъ. Горели
огни и на иллюминованныхъ улицахъ п о д н и м а в ш аго с я в ъ гору
П е т р о зав о д ск а, т а к ъ что го р о д ъ о б р и с о в ы в а л с я весь в ъ о гн е н н ы х ъ

близилось къ полночи, а между т^мъ все насел е т е ожидало на берегу возвращения Дорогихъ Гостей.
чертахъ. Время

Н а следуюшдй день, въ 8 часовъ утра,
поездка на Кивачъ.

намъ предстояла

ПОЪЗДКА НА КИВАЧЪ.
Село Шуя. Олонецшй пейзажъ. Добываше руды. Кончезерсшй заводъ. Корелы. Предашя и noB ip ifl. Водопадъ Кивачъ. Воспоминаше о Державин^.
Марщальныя воды.
ъ

У здж м

часу утра семь экипажей ожидали н а с ъ
для довольно утомительной поездки на водопадъ

8 - мъ

К и в а ч ъ , уто м и тел ьн о й потом у, ч то п р е д с т о я л о в е р н у т ь с я к ъ 8 ч ас а м ъ в е ч е р а , сдЪ лавъ 1 8 0 в е р с т ъ ,

и присутствовать въ городскомъ саду на гуляньи.
устроенномъ въ честь Высокихъ Гостей, а зат'Ьмъ
сЬсть на пароходы и немедленно отплыть отъ Пе'
трозаводска. День обЪщалъ быть жаркимъ.
П ервая перекладка лошадей была въ 17 верстахъ, въ селФ>
Hlyfe. П о обоимъ берегамъ широкой рЬки Ш уи, состоя изгь 13
отдЬльныхъ деревень, раскинулось богатое село, очень людное и
древнее, на много лгЬтъ бол'Ье старое, ч'Ьмъ Петрозаводску потому
что оно поминается въ писцовыхъ книгахъ X Y II вгЬка. Маленькле
куполы и шпили двухъ старинныхъ церквей — погостовъ —
высились надъ гладью широкой долины, обрамленной 0Л0Н6ЩШМИ
лесистыми холмами, и терявшихся вдали и по сторонамъ безсчетныхъ, хорошо обстроенныхъ, крестьянскихъ дворовъ. Великш
Князь съ Великою Княгиней переЬхали рЪку въ лодк'Ь, прибыв
шей съ парохода »Онега«, остальные на лодк'Ь съ местными греб
цами, въ красныхъ рубахахъ; экипажи переправлены на паром!;.
Наоелен1е съ хл'Ьбомъ-солью, п-Ьснями, богато разряженное, толпи
лось по обоимъ берегамъ. Подъ флагами, развевавшимися вдоль
береговъ, мелькало очень много малиновыхъ шелковыхъ сарафа-

Видъ на Губернаторски домъ.

НОВЪ и кокошниковъ, поднизей, с е р е г ъ и м он и стъ, у к р а ш е н н ы х ъ
мЬстнымъ жемчугомъ. Ш уя — село торговое, ярмарочное, дома
прочные, большею частью двухъ-этажные; надъ верхними балкон
чиками н'Ькоторыхъ изъ нихъ, п од ъ длинны м и сетями, виднелось
вяленое мясо — весьма почитаемый зд'Ьсь способъ заготовки для

рабочихъ.
ВшгЬдъ за Ш уей местный олонецкш пейзажъ проступаетъ
съ полною яркостью: безконечно много озеръ, гранитныя и дюритовыя обнажешя древнихъ скалъ, поросшихъ густымъ чернолесьемъ. Дубовъ здесь н^тъ уже совсбмъ, клены очень редки,
за то царствуютъ вечно зеленая хвоя, береза и множество
осинъ.
Осина, какъ известно, то дерево, на которомъ, по оригиналь
ному преданда, повысился 1уда, и этому обязана она своими мест
ными особенными качествами, — такъ: противъ заклятыхъ, т. е. про
тивъ такихъ людей, чрезъ которыхъ влгяетъ на смертныхъ не
чистая сила, дМ ствуетъ осиновый листъ; осиновый колъ вбивается
въ спину умершему заклятому, чтобъ онъ не вставалъ; на Воз
несенской пристани, гд'Ь мы будемъ черезъ два дня, въ случа*
пожара, на которомъ-нибудь изъ множества скученныхъ судовъ,

судно,

необходимо б ы в аеп ДОГОНЯТЬ
ДЛЯ Чего обязательно сде
лать ВЪ немъ пробоину и воткнуть въ нее непременно осино
вый колъ. Все это м-Ьетныя поверья Олонецкаго края, и
осинъ въ немъ действительно. очень много, и разныхъ сортовъ,
что нетрудно заметить всякому проезжающему. Гораздо труднее
убедиться въ томъ, что однообразные пологи мховъ и лишаевъ,
отъ белыхъ и желтыхъ до красныхъ и темнобурыхъ, одеваюнцв
скалы, вовсе не такъ однообразны, какъ кажется; ихъ неисчи
слимое количество сортовъ; они составляюсь большинство мест
ной флоры, какъ по числу породъ. такъ и по раснрООТранеШЮ

НеД'Ьлимыхъ. Они

такъ живучи, такъ цепки, эти маленькая тайно
брачный создашя, что покрываютъ даже самыя плотныя породы
кварца, гранита и яшмы.
При перекладке лошадей въ Косалме, Великш Князь осмотрелъ добычу руды на Укшезере. Озерная руда, состоящая изъ
более или менёе крупныхъ катышковъ, образовалась вероятно
отъ разложения с'Ьрныхъ колчед&новъ; онн залегабтъ по дну
озеръ Hdf большей или меньшей глубине слоями различной мощи
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и поднимается изъ воды деревяннымъ черпакомъ на плоты. До
быча ея составляетъ одинъ изъ существен»ыхъ заработковъ
м^стнаго населешя; озера обезрудЬвппя снова не наполняются,
но запасы руды все-таки необозримо велики. Такая же руда есть
и въ болотахъ. Ея поднимаютъ съ дна озера на плоты, какъ
сказано, простыми черпаками и тутъ-же промываютъ на грохот!,.Его Высочество про^хадъ къ плоту на небольшой лодченк1}.
Кончезерскш заводъ — третья станщя. Это тотъ единствен
ный заводъ, который въ 1783 году, когда закрыты были всЬ
заводы Олонецкаго края, продолжалъ свою доменную работу.
Раскинутъ онъ очень красиво. Три озера: Укшезеро, Кончезеро
и Пертозеро, составляя какъ бы одно цк:юе, расположены тутъ
террассами, одно выше другаго. Пертозеро лежигъ на четыре
сажени выше Кончезера; скалистые перешейки, какъ горбы чу
довищных?, допотопныхъ животныхъ, высятся между ними, от
деляя ихъ водныя равнины. Заводъ расположенъ на самомъ высокомъ центральномъ м'Ьот'Ь, и новая церковь его, въ которой
АвгустЬинпе Путешественники прослушали молебенъ, видна из
дали. Видимое водное пространство, перерезанное мысами и
островами, очень велико; обрамленное безконечною бахромой зе
лени лЪсовъ, расположенныхъ по изогнутой лиши холмовъ и
ложбинъ, оно образуешь свЬтлыя перспективы вдаль и самые ха
рактерные первые планы п е й за ж а .
Н а КончезерЬ, говорятъ, столько острововъ, сколько дней
в ъ году, и в с ё они расположены вдоль озера и носятъ имена
святыхъ; одинъ только островъ, Богъ знаетъ почему, легъ поперекъ, и за это кличка ему »Дуракъ«. Это обязательно разскасказываютъ всякому проезжающему. Въ этнографическомъ отношенш любопытно то, что Кончезеро отдЬляетъ корельст я поселешя отъ русскихъ, и на двухъ берегахъ его звучатъ два разныхъ языка.
Пертозеро, вдоль котораго шелъ нашъ дальнейший путь,
окружено дюритами — замечательными жильными мЬсторождет я м и мЬдныхъ рудъ, когда-то разработывавшихся. Въ этихъ
мЬстахъ населеше главнымъ образомъ корельское. Кореловъ счи
тается въ край всего около 40.000 человекъ; корельетае эле
менты п о п а д а л и с ь н а м ъ и р а н -Ь е п о п у т и , от, Н о в г о р о д с к о й i у бернш. Оттесненные новгородцами, обращенные въ хриспанство
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600 лЬтъ тому назадъ, корелы отодвинулись въ бол'Ье глухля
мг1;ста края, предоставивъ лучпйя русскимъ. Они люди робше и
довольно терпеливо выносятъ данныя имъ клички: »корешки *,
б'Ьлоглазой корехи«; деревни ихъ большею частью б'Ьдны, не
людны, 2— 6 дворовъ; церквей, часовень, крестовъ — множество:
это память пустынножителей, что не мЪшаетъ однако ставить
свЬчу »празднику«, не вЬдая имени святаго. Попадаются въ
край избы, построенныя 200 лЬтъ назадъ; избы кореловъ, боль
шею частью двухъ-этажныя, благодаря обилш лЬса, прочны, хо
роши; но это почти единственное, что свидЬтельствуетъ о благосостояши: хлЬбъ пополамъ съ соломой и сосновою корой не ред
кость. Охота и рыбная ловля здЬсь существенное подспорье крестьянскаго быта: оно и не мудрено, такъ какъ % часть края —
вода, 5j6 — лЬсъ. Рыбныя ловли бываютъ очень обильны: ловя гъ
рыбу неводами, мутниками, мережами, мердами; уловы на удочку
даютъ иногда до двухъ пудовъ въ день: язь, сигъ, плотва,
снятки, щука, окунь, ершъ — главная добыча.
Близость къ водЬ обусловливала сильную вЬру въ водяниковъ и ц’Ьлый циклъ легендъ и пЬсень. Тутъ, на сЬверФ.. нельзя,
конечно, ожидать яркости южно-русскихъ сказокъ, гд'Ь дЬва вдЬв а е т ъ в ъ иглу солнечны е лучи и в ы ш и в а е г ъ ими н а о с н о в е , одТ.-

лянной изъ юнацкихъ косъ; тутъ больше сходства съ финскими
эпосомъ,

гдЬ пЬвецъ »Калевалы« говоритъ, что о н ъ » с р ы в ае т ъ
п е с н и свои съ в е р е с к о в ъ « , что »м орозъ училъ е го п е с н я м ъ и

дождь приносилъ слова«.
Невидимый м1ръ существъ, но мнЬнш мЬстныхъ людей, населяетъ нашъ м1ръ и чудесно сжился съ христианскими поня’п ями. По океану-морю, говоритъ одна изъ былинъ, плавали два
гоголя: одинъ бЬлый — Господь, другой черный — Сатана. По
повелЬнш Бога и благословленш Богородицы, Сатана поднялъ

со дна моря горсть земли; изъ нея Боге сотворил, ровныя й ста и поля, а Сатана — непроходимыя пропасти и овраги. Ударилъ Господь въ камень и создалъ силы небесныя; ударилъ Са
тана — и создалъ свое воинство. Была великая война, и воин
ство Сатаны попадало на землю: кто въ лЬсъ — сталъ лЬсовикомъ, въ домъ — домовикомъ, въ баню — байникомъ, во дворъ —
дворовикомъ, въ воду —- водявымъ.
И крЬпка эта местная вЬра въ безсчетную нечистую силу,
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за л ега ю щ у ю повсю ду; н а ч е л о в е к а м о ж етъ он а д е й с т в о в а т ь
тол ьк о ч резъ п о с р е д с т в о зл ы х ъ лю дей, т а к ъ н а зы в а е м ы х ъ » за к л я т ы х ъ « . Ж и в у т ъ э т и з а к л я т ы е в ъ о со б ы х ъ с т а н о в и щ а х ъ ; in,

Ишъ-горахъ и Мянь-горахъ; тамъ въ темную ночь—бЪлый день,
нЬтъ конца строенш , пляскамъ, игрищамъ, яствамъ и iiHriio.
Не дай Богъ попасть къ нимъ!
Н а нашемъ пути подобныхъ становищъ намъ не попадалось,
но за то во всю дорогу встречали мы людей, желавшихъ видЬть
Великаго Князя съ Великою Княгиней; у н'Ьеколькихъ крутыхъ
спусковъ и подъемовъ, напримгЬръ у Оулая; горы, коляски сдер
живались и накатывались людьми; во время остановокъ первую
коляску, въ которой сидели АвгустЪшше Путешественники, народъ на станщяхъ, въ полномъ смыслЬ слова, окружалъ вплот
ную до колесъ и дверецъ. Великая Княгиня разспрашивала
крестьянокъ объ ихъ жить^-бытьЁ, ласкала д'Ьтей. Весело гля
дели лица по сторонамъ коляски, и долго, долго будетъ ш т ь
память въ народЬ объ этомъ пое'Ьщенш.
Къ часу пополудни, въ самый жаръ, коляска Великаго Князя,
а ьсл'Ьдъ з а нею и всЬ о с т а л ь н ы я , о с та н о в и л и с ь в ъ лТ.су, въ
глубокомъ облака пыли, на краю спуска съ высокой горы. Подл К
насъ, гдЬ-то изъ-за деревьевъ. ревгЬлъ К инать. Эти было хироиш.

что мы спустились къ Кивачу не въ экипажахъ. а пйшкомъ,
потому что иначе мы были бы лишены удовол ьствш видеть,
какъ мало-по-малу влЪво отъ насъ, изъ-за густой листвы и
стволовъ деревьевъ, сквозь прозрачныя полуденныя т'Ьни, залегавпия въ лЬсу, местами пронизанныя яркими снопами лучей
солнца, проступали однЪ за другими, сначала белыми клочьями,
а потомъ колоссальными бешеными белыми массами, вихривппяся стремнины Кивача.
Ещ е нисколько шаговъ, и лТ.съ отступилъ совсЪмъ. и сви
репый »падунъ« во всей дикой красЬ своей явился передъ нами.
влЪво отъ моста, перекинутаго черезъ Суну. Моста этого еще
недавно не было, и не было поэтому лучшаго вида на Кивачъ,
съ разстояшя какихъ-нибудь ста саженъ, прямо лицомъ къ лицу
съ водопадомъ, во всей совокупности богатаго пейжаза скалъ и
лесовъ, обрамляющихъ его, съ болыпимъ павильономъ, поставлеынымъ оправа, и небольшою беседкой съ лЪвой стороиы. Подъ
ногами нашими уносились подъ мостъ истерзанныя пЬнивппяся
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струи воды, только что побывавшей въ водовороте; множество столбиковъ б^лой ]тЬны, которые по утрамъ и въ свгЬж1я ночи бываютъ очень характерны и высоки, точно плаваюшдя башенки, дви
гались передъ нашими глазами съ замечательною быстротой, валь
сируя по струямъ и группируясь самымъ фантастическимъ образомъ.
А влево, в ъ блеске п ол уд ен н аго со л н ц а, в ы с и л с я сам ъ им—
дунъ, неумолкаемый, вечный, чудесный, точно белый царь этой
глухой, далекой местности, изрекающш каше-то неведомые, все
покрываюшде своими звуками законы.
Чтобы подойти къ падуну вплотную, надо перейти Суну по
мосту и взойти по деревяннымъ сходнямъ, влево отъ м оста, к ъ
павильону, построенному въ 1858 году къ ирИ.зду Императора
Александра II. Павильонъ возвышается почти надъ самымъ водопадомъ, чуть-чуть пониже главной стремнины его.
Вблизи Кивачъ страшнее, величественнее своею семисажен
ною высотой, своими сердитыми, белыми кудрями, но вы какъ-то
не овладеваете имъ, вы его не окидываете взглядомъ въ той
несокрушимой рамке, которая ему назначена и которая такъ
беашдобна хороша при взгляде на него отъ моста. Ж елтоватая
в о д а С у н ы . ТОЧНО н и ч е г о н е в е д а я , п л а в н о , хотя И быстро под
каты вается сверху къ водопаду; у самаго края его ВЫ В И Д И Те ,
к а к ъ во всю ш и р и н у { А к и ее точно ввдуваетъ; слегка запузыриваясь, мощно изгибаясь, наливаясь широкою, круглою грудью,
струн рЬки сразу попадаютъ въ стремнину, въ острый уголъ,
образуемый двумя главными утесами. Что происходитъ тамъ.
между этихъ двухъ утесовъ, этого не описать. В сехъ глаголовъ
русскаго языка, изображающихъ стукъ и дейстше. не хватить
для этого описаш я. Между молотами и наковальнями всехъ силе,
и величинъ дробится вода въ падуне. Лодка съ куклами, спу
щенная въ него, громадный п л о т ъ СЪ ЗажжвННЫМИ Ш НбМЪ Гру
дами хвои, десятки балокъ — все это уходитъ въ него, погло
щается. Роворятъ, что былъ когда-то такой смертный, который,
попавъ въ водопадъ. увиделъ, пройдя его, светъ Бодай вто
рично. Трудно поверить. Должно быть, въ самомъ центре водо
пада русло реки изрыто чрезвычайно глубоко, потому что огром
ный пятисаженныя балки, попавъ въ него, пробывъ бол'Ьо или
менее долго подъ водой, выскакиваютъ изъ какихъ-то неведоиыхъ глубинъ на sj4 своей длины, точно неболы те карандаш ики.
10
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Отвести рЬку Суну человЪкъ можетъ. но узнать, что делается
въ холодномъ кипЬы ьи п а д у н а — ни когд а!
Н а л ю б о в ав ш и с ь вволю к р а с о т о й К и в а ч а , по об'Ьимъ с т о р о намъ котораго, вдоль с к а л ъ , по д е р е в ь я м ъ , везд Ь ви д н Ь л ся н а -

родъ, Великш Князь и Великая Княгиня съ лицами, ихъ со
провождавшими, завтракали въ павильон^. Н а этотъ разъ хо
зяйкой была супруга губернатора.
Еще нисколько лгЬтъ тому назадъ подл 4 Кивача находили
много орудш каменнаго вЬка; топорики, молотки, такъ называемыя »громовыя стрелы « изъ змеевика, обсид1ана и гранита; въ
настоящее время, говорятъ, ихъ больше не находятъ. Камен
ный вЪкъ, какъ полагаютъ, окончился за 3.000 лг1;тъ до насъ;
ЧТО же ЭТО за ЛЮДИ ЖИЛИ ЗД ^сь въ т-Ь д а л е ш е годы ? Б о г а т М ш ш
въ Mipt, музей древностей каменнаго вЬка въ Стокгольм^ изобилуетъ предметами того времени; но тамъ искали ихъ и находили:
у насъ часто находятъ, не искавъ; ужь нЪтъ ли здЪсь, подл* Ки
вача, чего-либо сходнаго съ найденными въ Даши »Kjokkenmoddinge«, со следами прежней жизни, прежнихъ пиршествъ?
К и вачт., к а к ъ и зв е с т н о , п о сл у ж и л ъ Д е р ж а в и н у , бы вш ем у о л о-

нецкимъ губернаторомъ, Т6М0Ю ДЛЯ ЗНсШСНИТЯГО СТИХОТВОрешя
6Г0

* БОД ОП аД 'Ь« .

О собенной

» алм азн ости «

им.

ж одтнхъ

и од ахч ,

СуНЫ н1)ТЪ, НО э т о не мЪшаетъ красотЬ стихотворешя. (
д у е т ъ н ап о м н и ть о том ъ, что в ъ а р х и в н ы х ъ д Ь л а х ъ П е т р о за в о д с к а
хранятся слЬды »пресм ,Ь ш н аго дгЬ л а « о п ри вод Ь м едвЪ дя в ъ п р и сутствге верхняго земскаго суда; казусная исторш эта о с т а л а с ь

не безсл’Ьдною и въ служебной карьер^ самого Державина, бывш а г о , какъ говорятъ, губернаторомъ не знаменитымъ.
Н а обратномъ пути отъ Кивача ВЪ ПвТрОЗсШОДСКЪ АвгуСТЪЙinie Путешественники присутствовали въ Кончезерскоуъ заводЪ
при выпуск^ изъ доменной печи чугуна. Выпущено было около

40.000

250 пудовъ; заводъ выплавляетъ ежегодно ДО
ПуДОВЪ, НО
могъ бы плавить и свыше 100.000. Недалеко отсюда находятся
цЬлебныл Марщальныя воды. ДЪйс'пйе ихъ на себЬ, на »сер
дечной болезни», испыталъ крестьянинъ Рябоевъ; Петръ I далъ
ему обильную грамоту, мужики звали его бояриномъ, потомки
зовутся Бояриновыми. Открыты воды въ 1714 году. Петръ I
считалъ ИХЪ Ц'ВЛебЫ'Ье О п а И П и р м о н т а и п о л ь з о в а л с я и м и в ъ
1719 го д у ; здЬсь изданъ былъ манифестъ о первой народной

..

Кончезер

■

СКШ

*.■ -

.

заводъ.

Видъ на церковь.
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переписи, регламента коммерцъ-коллегш и назначены экспедицш
въ Сибирь, Хиву и Бухару.
По возвращенш въ Петрозаводскъ, И хъ Высочества посе
тили городской садъ, гд'Ь устроено было гулянье. Народу было
множество; въ хорошенькомъ павильон^ былъ сервированъ чай и

фрукты. Пробывъ. на гуляньи около одного часа. В ы с о т
Гости направились въ домъ губернатора для того, чтобы немед
ленно всл1)дъ зат^мъ переехать на пароходы для о т п л ы т ь Про
воды были настолько же шумны и многолюдны, какъ встреча.
Вся широкая набережная, вся извилистая пристань были усЬяыы.
народомъ. Гудело »ура«, сыпались цвЪты, взлетали шапки.
Великш Енязь выЬхалъ къ .Климецкому острову на охоту на
пароход^ »Озерной«, конвоируемый »Петромъ«; Великая Кня
г и н я — въ открытое озеро на пароход! »П ет ер б у р га, конвои
руемая »Онегой«. П оелйдте два должны были бросить якорь,
заночевать подле Ивановскихъ острововъ и идти на следующее
утро на соединеше съ Великимъ Княземъ. О х о т а , п р е д с т о я в ш а я
намъ, обещала большой ингересъ, такъ какъ она сложилась на
Климедкомъ острове, такъ с к а з а т ь , и с то р и ч е ск и , сам а собою.

О х о т а н а К л и м е ц к о м ъ о с т р о в -ь .
Охота въ Олонецкомъ край. М естные стрелки. Историческое и предашя.
Облава. ОтъЬздъ къ Вознесенью.

3-мъ часамъ ночи, послЬ трехъ часовъ пути, по
в ы х о д ё изъ Петрозаводска, пароходы наши бро
сили якорь саженяхъ въ пятидесяти отъ острова
Климецъ. До схода Великаго Князя на берегъ
оставалось два часа, потому что къ этому именно
времени охотники должны были стать н а н ум ера
и ожидать приближешя облавы, начавшейся ,за
д вое

с у то к ъ до н а ш е г о

прибы пя.

Говорили,

что

въ

преж ш е

годы здЬсь им^ли мЬсто обширныя бойни волковъ. Ночь была
светлая, чрезвычайно тихая, и первое отблески зари не заме
длили обозначиться яркими кр а с н ы м и п олоскам и вдоль г у с г а г о
древняго лЬса, покрывающаго эту часть острова. Особенно ярко
заалели красныя рубахи и красныя шапки — не то древне-фригшШЯ, не то по образцу современныхъ нормандскихъ рыбачьихъ—на
гребцахъ спасательной лодки, на которой Великому Князю пред
стояло съЬхать на берегъ. Утро занималось роскошное, и т и х о

подбиравшшся туманъ, много способетвовалъ фантастичности вида
того берега, подлЬ котораго мы стояли. Н а озерЬ лежалъ полн'Ьйпий штиль и не было слышно, не было видно ни малЬйптго
всплеска волны: все кругомъ, казалось, дремало и будто не хотело
проснуться, но зоревые огоньки мало-по-малу одолевали эту дре
моту, и красные стволы сосенъ алЬли все сильней и сильней.
Охота и Олонецкш край, это пошичя нераздельный. ЛЬса
О лонецкой

гу б е р н ш

бол'Ье

Л'Ьсной

п оверхности

всей Ф р ан щ и .
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•По непрогляднымъ дебрямъ, трущобамъ, разреженнымъ только
по лядинамъ и вдоль сплавныхъ р^къ, между различных^ хвойныхъ деревьевъ, березы, осины, ольхи, въ кустахъ шилышка.
крушины и волчьяго лыка, въ глубокихъ логовинахъ, по оврагамъ и болотамъ, въ целыхъ п о к о л е т я х ъ ник’Ьмъ не подбираемыхъ в'Ьтвей и остатковъ сухоподстоя, зверю живется вольготно
и хорошо. Главными являются тутъ медведь, волкъ, лисица; есть
барсуки, рысь и россомахи; очень р’Ьдокъ пясецъ, такъ хорошо
знакомый намъ по дамскимъ дорогимъ ротондамъ. ВсЬмъ имъ
есть пожива въ крестьянскомъ ског^. Медведя зовутъ зд'Ьсь
Iпомещикомъ«у. овецъ — »волчьими просвирками«.
Главное м'Ьсто въ промышленномъ отношенш занимаетъ векша.
б-Ьлка; по св’Ьд-Ьшямъ, за точность которыхъ ручаться нельзя,
за десятилетнюю сложность, ея убивается около 150.000 штукъ
ежегодно. Н а нее, какъ и на хл^бъ, бываетъ урожай и неурожай;
есть бЪлки »ггаборныя«, остаюшдяся на месте; есть »ходовыя«,
предпринимающая болышя путеш есгая и не стЪсняюнцяся при
этомъ въ выбор'Ь пути: он'Ь идутъ по крышамъ избъ и повидимому, согласно ув’Ь р етям ъ м'Ьсгныхъ людей, переплывая озера,

на хворостинкахъ, действительно пользуются хвостами своими
какъ парусами.
Много тутъ оленей, лосей, а птицъ видимо-невидимо. Какъ
б^ЛКа ВЪ ЧИСЛе ГрЫЗуНОВЪ, ТаКЪ рябчиКЪ м е ж д у КурИНЫМИ За
н и м а ет ъ п е р в о е м’Ьсто. Д 'Ь н а ем у зд'Ьсь 15 коп1}екъ; н а п р а в л я я с ь

гужомъ въ Петербурга, зимой, онъ, какъ известно, доходитъ въ
ц'бн’Ь до 70 и более коп'Ьекъ. За десятил'Ь'пе рябчиковъ добы
вается въ годъ до 100.000 штукъ. Н а долю ружья приходится
мало, а все больше работаютъ петлями, поножами, ловятъ ихъ
въ кузовы или ступы.
Олончане, у которыхъ хлеба дозреваютъ далеко не всегда,
въ большинстве охотники, особенно въ Повенецкомъ у’Ьзд'Ь —
чуть не все поголовно. Между ними есть стрелки, быошде
белку въ глазъ, для того чтобы не испортить шкурки. Но бьютъ
они больше съ подставокъ, »вилановъ«, чтобы не тратить даромъ
пороха, да и ружья-то ихъ »стволъ со Щ укина, ложе съ Лыкина, замокъ съ Казани, курокъ съ Рязани, а забойникъ дядя
съ нолЪна сд'Ьлалъ«. Такими ружьями стр'Ьлягь страшно. Такъ
какъ олончане предпочитаютъ стрелять съ подставокъ и на близ
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кой дистанцш. то изъ нихъ, по отзывамъ военныхъ людей,
стрелки выходятъ посредственные. Это не мешало однако тому,
что въ 1812 году, когда 570 олонецкихъ стр'Ьлковъ составили
дружину и имъ дали тирольсше штуцера, на смотру императора

Александра I, одинъ посадилъ пулю въ яблоко, другой нулю въ
пулю, а третш расщепилъ ихъ пополамъ.
Относительно птицъ здЬсь есть все, что угодно; большинство
водяныхъ зимуюгъ въ полыньяхъ, водохожахъ. По лЬсамъ попа
дается множество избушекъ; это мЬста пристани щъ для охотниковъ: одинъ посгавилъ, а десятки пользуются; ор1ентируюгся
охотники по корЬ деревьевъ; кто посм^лЬе, тотъ отваживается
и дальше отъ дома, и тогда вооружается компасомъ. такъ на
зываемою »маткой«; подотЬ избушекъ на деревьяхъ устраиваются
д л я х р а н е т я д о б ы ч и и п и щ и » л а в а с ы « ;.с ъ этихъ лавасовъ б ы о т ъ
на падаль медведей.
Н а Аксинью полузимницу, говорятъ, медв'Ьдь переворачи
вается въ своей берлог^. Относительно медв-Ьдя есть тутъ одинъ
разсказъ, напоминающш Пушкинскаго »Рыбака и Рыбку«. Вотъ
онъ. В ъ Кривомъ ПоясЬ, Пудожскаго уЬзда. жилъ сгарикъ со
с т а р у х о й и о н а в е л а н а д ъ м у ж е м ъ » б о л ы н и н у « ; с т а р и к ъ началъ

рубить дерево; оно взмолилось и исполнило два его ж елатя:
третьимъ желашемъ старухи было то, чтобы »всгЬ ихъ боялись«,
и д е р е в о о б р а т и л о о б о и х ъ в ъ м ед в'Ь д я и м е д в е д и ц у ; такъ они и
гуляютъ до сихъ поръ и всЬ ихъ боятся.
Есть и другой разсказъ, но уже не касающшся охоты, имЬю|цш значительное сходство съ Гоголевскимъ »Вхемъ«: это объ
ИванЬ купецкомъ сынЬ. Въ немъ имЬетъ мЬсто смерть одного
изъ двухъ товарищей, ч т е т е надъ нимъ молитвъ, поползновение
мертваго съесть живаго и просьба его открыть ему глаза, чтобъ
у ви д ать. Д М ств1 е п р о и сх о д и ть н а Г рум антЪ .
Говоря объ олонецкой oxOT’i j невозможно не вспомнить объ
удивительной местной собакЬ »лайкЬ«, сильно смахивающей по
внешности на волка и являющейся незаменимою при ея своеобразныхъ н ап ад етяхъ на медв'Ьдя. Она подлаиваетъ также глу
харей и^бЬлокъ, гонитъ оленя и лису; завидя нтицу собака
занимаетъ ея своимъ л аемъ, а охотникъ, тЬмъ временемъ подкра
дывается и бьетъ. Съ 1862 по 1872 годъ въ Лисино было От
правлен о

18 л а е к ъ .
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Какъ ни орудуютъ местные люди противъ :зв1;ря, онъ нео
гаки сильно хозяйничаетъ. Полезнее ружей являются тутъ всяй е
капканы, пасти, кляпцы, ямы, огородки, иногда очень остроумные,
тЬмъ не менее на бедную Олонецкую губернш ежегодный убытокъ
отъ зв'Ьря ложится довольно крупною суммой въ 50.000 руб.
Эта сумма вовсе не шуточная тамъ, гд1; до сихъ поръ существуютъ берестяные сапоги, сбруя, домашняя утварь, любопытные
образцы которыхъ есть въ этнографическомъ музее, находящемся
въ .домЬ губернатора и составленном, по почину нынЬшняго
начальника губернш.
Однпкожь — къ самой охоте.
Климецкш островъ, на юго-западной оконечности котораго
находится небольшой монастырь, имЬетъ около 80 верстъ длины;
при значительно меньшей ширине отъ 400° до 10 верстъ, жи
телей на острове 2.500 человекъ. Монастырь основанъ въ на
чале X V I века сыномъ новгородскаго посадника, торговавшим!»
беломорскою солью, постригшимся въ монахи и признаннымъ
святымъ подъ именемъ 1оны Климецкаго. Онъ былъ выброшенъ
бурей на »Луду«, гд^ и обрЬлъ на можжевеловомъ кусту св. икону.
В ъ 1865 году местные крестьяне, выведенные изъ терпЪшя хи щ -

ничествомъ волковъ, остающихся на остров^ по вскрыш озера.
решили делать ежегодный облавы. Н а острове много сенокосов!,
и много скота. Облава собирается обыкновенно на самомъ се~
верномъ краю острова, становится поперекъ ег о и гони рь ни ю гъ
въ т еч е т е двухъ дней; къ концу этого времени люди подходятъ
къ мЬсту, называемому Волчьею Смертью; это самое узкое место
острова, — кажется, не бол fee полуверсты шириной. Зверь весь
загнанъ на югь, къ монастырю. Облава останавливается, загораживаетъ островъ во всю ширину изгородью, оставляя посре
дине ея свободное место саженъ во сто ширины, на которомъ

въ три ряда разставляются сЬти. Исполнивъ это, облава идете
въ монастырь всею громадой помолиться и затемъ гонитъ звЬря
обратно съ юга на северъ, прямо въ сети. Говорятъ, что въ
прежнее время въ сетяхъ убивали палками до 50 волковъ.
Въ 5 часовъ утра В еликш К нязь съехалъ на берегъ и прошелъ болотистою тропинкой до самыхъ сетей у Волчьей Смерти.
Д ля пяти стрелковъ приготовлены были места: на первомъ нумерЬ сталь Великш К нязь, на пятомъ гердогъ М екленбургъ-
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Шверинскш. Долгое время даре вовала на острове глубочайшая
тишина, такъ что ж уж ж ат е комаровъ слышалось совершенно
явственно; защиты отъ нихъ не было никакой; обм ахнвате в ет
ками, обрызганными росой, не приносило пользы; мы разечитывали, что при солнечныхъ лучахъ они пропадутъ, но это не сбы
валось, хотя солнце начинало сильно припаливать, и мы ожидали
съ нетерпгЬшемъ первыхъ звуковъ облавы, окруженные смолистымъ запахомъ нросыпавшагося леса.
Наконецъ, где-то, очень далеко, послышались первыя гугуканья, посвистъ и пощелкивашя палками о стволы деревьевъ.
Почти при первыхъ звукахъ облавы вышла лисица; осторожно,
тихо, вкрадчиво шла она; выстрЪлъ — и лисица повалилась, будто
ученая собака по данному знаку въ цирке, и не шелохнулась.
Со стороны Великаго Князя, въ густой чаще деревьевъ, послы
шалось потрескиваше ветокъ;* звуки эти перебегали съ места
на место, подвигались впередъ, отходили. Опять выстрелъ — и
трескъ в'Ьтокъ прекратился; Великимъ Княземъ убитъ былъ
волкъ.
По мг1;рг1; нриближешя облавы, надвигавшейся отовсюду очень
равномерно, что было трудно вследствие бугроватости и болоти-

отости л tea. выстрелы повторялись, но стрелять приходилось
противъ о ж и д а тя далеко немного. З а то можно было наслаждаться
картиной замечательно оригинальною, въ значительной степени
и скуп авш ею н е д о с т а т о к ъ к р а с н а го з в ^ р я . З а й д ы , д е с я т к и за й ц евъ , п ри п уги ваем ы е съ о д н ой сто р о н ы об л авой , с ъ д ругой в с т р ’Ь-

чаясь съ изгородью, метались между охотниковъ самымъ забавнымъ образомъ. Тутъ были зайцы решительно всехъ величинъ и
колеровъ. Застигнутые врасплохъ въ своемъ безмятежномъ покое,
при приближенш неистовыхъ голосовъ, постукивати, игре дудочекъ, посвистахъ и гугуканьн облавы, они направлялись въ ту

сторону, гд'Ь царствовало -совершенное б е т ш е , къ стргк кам ъ.
Завидя насъ, одни изъ нихъ бросались опрометью въ сторону,
друпе проносились между стрелковъ въ разегояши одного, двухъ
шаговъ отъ нихъ и благополучно утекали сквозь довольно широкгя петли сетей; третьи, более смелые, садились передъ
нами на задшя лапки, настораживали уши и почесывали мор
дочки, поворачивая ихъ въ ту сторону, отъ которой съ наибольшею
настойчивостью доносились ревъ, свистъ и стукъ. Эта пестрядь

В олчья смерть.

— 81 —

безсчетныхъ зайдевъ по свежей зелени леса, была чрезвычайно
забавна; видеть что-либо подобное едва-ли кому придется.
Последовало еще нисколько выстрЬловъ, и изъ-за стволовъ
мохнатыхъ елей стали мелькать загонщики; они вышли на насъ
б о л ь ш о ю п л о т н о ю ц е п ь ю . Постукивашя и посвисты ватя замолкли
сразу; последте зайцы после даннаго ими рЬдкаго. очень хорошенькаго представ л е т я , юркнули въ сторону, и охота кончилась.
Какъ сказано, Великимъ Княземъ убитъ былъ волкъ; кроме
того, пять лисицъ и — большая редкость въ крае, особенно на
острове — пясецъ. Пясецъ былъ на-половину белый, на-полов и н у дымчатый, величиной съ лисицу; онъ шелъ въ моментъ без
временной смерти своей по повалившемуся стволу старой березы.
Первымъ ж елатемъ всехъ загонщиковъ было, конечно, ви
деть Великаго Князя, немедленно вслЬдъ за окончатемъ охоты
направившагося въ сторону лодокъ. Точно изъ подъ земли выростали они, забегая впередъ, и вплотную, живою сгонкой, обсту
пили низменный берегъ острова и вошли въ воду, когда Его Высо
чество сЪлъ въ лодку для о т п л ь т я на пароходъ. »Ура« не заме
длило раздаться и гудело долго, долго вслЪдъ зат1шъ, какъ паро
ходы снялись съ якоря и двинулись на встречу Великой Княгини.
Пароходы Е я Высочества были видны издали, и чрезъ весьма

непродолжительное время Великш Князь n e p ec to на »Петер
б у р г а , для дальнейшего следования съ Августейшею Супругою.
День былъ прекрасный, теплый, тихш; на озере почти штиль.
Вдали, на сЪверЬ, легкШ туманъ заволакивалъ водяную равнину.
Именно на севере, тамъ, где сгущался туманъ, находится П алсостровскш монастырь, известный самосожжешемъ 2.000 раскольниковъ. Еще дальше, но по тому же направленно, процветали
когда-то Даниловскш и Лексинскш раскольничьи монастыри.
Это теперь почти такой же миоъ, какъ и онежскш водяной

царь, къ которомуj какъ говоритъ легенда, ходить

играть ВЪ

кости царь Кушмозера, въ те дни, когда Кушмозеро отъ поры
до времени высыхаетъ.
Нашъ путь лежалъ на Вознесенье, къ истоку Свири. Около
полудня легкш ветеръ зарябилъ дремавшую до того волну; все
четыре парохода шли одинъ за другимъ полнымъ ходомъ.

11

В о зн ес ен ье. Л о дей н о е п о л е .
Значеше Вознесенья для нашихъ водныхъ системъ. Характеръ р. Свири.
Лоцмана. Историческое о 1812 год1! . Лодейное-Ноле, родина балтшскаго флота.

риблизительно около 6-ти часовъ вечера, 16-го ноня.
вся флотшйя, сопровождавшая Великаго К нязя и
Великую Княгиню, четыре парохода, подошла къ
истоку Свири, къ Вознесенью. Собственно говоря,
до вечера было далеко, потому что солнце стояло
еще очень высоко и великая гладь лежавшаго
за нами Онежскаго озера, безмолвный, светлый,
голубой штиль и низменные берега, гд'Ь песчаные, гд1, поросппе
мелкимъ кустарникомъ, были залиты горячимъ св'Ьтомъ.
Подъ общимъ имешемь Вознесенья разум^тотъ какъ Возне
сенскую слободу на правомъ берегу начинающейся тутъ Свири.
такъ и Н амойные-П ески, лежашде на л’Ьвомъ, южномъ берегу.
Н асел ете совершенно соответствуешь последнему назвашю: оно
тоже намывается сюда во время хода каравановъ. Постоянно
новое, движущееся, пестрое, оно проскальзываетъ по пути къ
Петербургу со всего неогляднаго бассейна Маршнской системы.
Больше чгЬмъ на 30 мшшоновъ рублей проходитъ здесь всякаго
добра, главнымъ образомъ хлЬба. Отъ Кавказа и Урала протя
гиваются сюда, къ этому узлу, НИТИ ИЗЪ 16 хлебороднейших'!,
губершй, и какъ-то странно, невероятно видеть въ такомъ важномъ путейскомъ пункте т а т е маленьйе деревянные дома, та
кую утлую обстановку. Съ устройствомъ Онежскаго обводнаго
канала въ 1851 году, вся судоходная деятельность перешла изъ
Вытегры въ Вознесенье. Есть тутъ три каменныя церкви, теле
графная и спасательная стаиц!и и Вознесенскш мореходный

Село В о з н е с е н ь е ,

истокъ свири.
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класеъ, и почтовое отдЬлеше, и Вознесенское образцовое учи
лище, и т’Ьмъ не мен^е это все-таки наша »деревянная« Росстя.
Чувствуется, что глубокая восьмимесячная зима покрываетъ это
м'Ьсто неоглядными сугробами cei>ra. и тогда отъ лётняго Воз
несенья нЬтъ и помину.
К ъ пр&зду Великаго Князя все принарядилось; • набережная
й пристань зеленели въ гирляндахъ, пестрели флагами и множествомъ народа. Съ пристани Его Высочество на спасательной
лодкй проЬхалъ прямо въ местную воинскую команду, казарма
которой находится на самомъ краю слободы, подл$ Свири.
ВслгЬдъ за т^мъ была произведена пожарная тревога. Хорошее
устройство ручной пожарной части въ такомъ пункта, гд'Ь паузятъ
сотни судовъ и до полусотни буксировъ, при условш небреж
ности русскаго человека вообще и пестрого проплывающаго
народа, — вопросъ большой важности. По данному свистку путейскш пароходъ, находягцшся всегда подъ нарами, двинулся по
указанному направленно, буксируя Паровую ЮШИНу. Въ ВОД'Ь
недостатка не было, и машина, дающая до 600 ведеръ въ ми
нуту, и брандспойтъ парохода, ее подтянувшаго, не замедлили
окатить целыми массами воды одну изъ барокъ, крытую дере
вянною кровлею. Брандспойтъ путейскаго парохода »Ледоколъ«
выкидывадъ до 1000 ведеръ -въ минуту. П онятно, что вд-время
захваченному огню трудно распространиться. Значительною по
мощью являются им'Ьюшдеся на лицо въ достаточномъ количе
ств^ казенные войлоки, очень придичныхъ размЪровъ, назначен
ные для покрышки судовъ въ защиту отъ искръ. Оттаскивание
загор^вшагося судна не всегда можетъ удасться, вслгЬдств1е загромож детя и ц'Ьлой с&ти якорныхъ канатовъ и причаловъ сос'Ьднихъ судовъ; кром^ того, именно канаты сгораютъ быстро, и
напоръ судовъ, лишенныхъ якорей, на другая, ниже стояния, при
быстромъ течеши Свири, можетъ причинить не меньшую б'Ьду,

Ч’ЬМЪ пламя; остается потопить

судно, къ чему и прибегают!..
Къ счастью, благодаря, конечно, предупредительнымъ ’гЬрамъ,
въ Вознесенье крупныхъ случаевъ пожаровъ не бывало, а тре
вога, при которой мы присутствовали, была не только картинна,
но и показала воочш силу противодействуя огню, если бы пред
ставилась надобность. Досталось отъ воды и баркЬ, и войлокамъ, и людямъ.
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Свирь у самаго истока своего кажется р'Ькою могучею, спо
собною поспорить въ размЪрахъ съ Невою; но это только ка
жется, потому что она несетъ 85 вубическихъ сажеиъ воды,
тогда какъ Нева ироноситъ ихъ вчетверо — 340. Когда-то. но
уже очень давно, Свирь была страшна своими порогами; теперь
ихъ почти не существуете и обозначаются они только стремни
нами; наиболее интересный изъ пороговъ такъ называемый
СЪдяха съ двумя рядами камней; самые сильные — Сиговецъ
и МедвЬдецъ; слабее ихъ — Пупырыши и Собачья Дыра.
Лоцманъ, явившшся къ намъ на пароходъ и не отходившей
бол'Ье отъ руля, былъ однимъ изъ представителей »лоцманскаго
общества«. Учреждены лоцмана со времени П етра, поселившаго
ихъ под-тЬ Свири; при Екатерин'Ь II были они освобождены отъ
воинской повинности и правами этими пользуются й до сихъ
поръ; они приписаны къ станщямъ, поступаютъ сначала въ уче
ники, становятся лоцманами только при открывшейся вакансш
и получаютъ деньги по таксЬ; за проводъ парохода по Свири
въ оба конца лоцманъ беретъ 50 руб., за большую барку въ
конецъ — 26 руб.; завйдуетъ лоцманами выборный сотскш.
По M ipi движешя нашего парохода по Олири, наступала
довольно свежая, туманная ночь и у Пидмы пришлось остано
виться. С ъ б л и зк а го б е р е га с л ы ш а л и с ь д е р гач и и к о р о с те л и .

Разсчитано было двинуться въ далънКшшш путь утромъ, такъ
чтобы поспать въ Лодейное Поле къ обЪдн'Ь, въ воскресенье,
17-го i юнн.
Къ воскресенью народонаселеше Свири разрядилось осо
бенно пестро и обрамляло почти сплошь оба берега. Взглянувъ
на эти праздничныя одйяш я,, слушая эти клики, нельзя было
не вспомнить, что и надъ Свирью проходили тяжелыя минуты
въ нашей исторической жизни. Правда, Свирь лежала всегда
далеко въ сторон'Ь отъ прогулокъ шведовъ: никакихъ крупных!
сраженш тутъ не происходило; но когда, въ 1812 году, совер
шались судьбы Бородина и Москвы, и отъ высоты престола
обещано было не влагать меча въ ножны, доколЬ не останется
ни одного врага въ отечеств^, когда вовсе еще не было из
вестно, на П етербурга или Москву иойдетъ Наполеонъ. въ Оло
нецкую губернш были отправлены изъ Петербурга разныя сокро
вища. Н а 24 ластовыхъ судахъ прошли Свирью въ Вытегру вещи

Л о д е й н о е - П оле.
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и # | Эрмитажа и Кабинета; въ Петрозаводскъ переведены были
педагогнческш института и гимназ!я; въ Петрозаводскъ же на
одномъ бриге, четырехъ доншкоутахъ и одной сойме отправ
лены были дела и вещи департамента народнаго просвещ стя,
медицинской академш, академш наукъ и публичной библютеки. Дальнейшая судьбы войны показали, что эго было на
прасно, но хорошо должно было быть впечатлите, произведен
ное этими отправками на жителей тогдашняго рЬчнаго побе
режья? Это время давно минувшее; самыя имена судовъ, на ко
торыхъ перевозъ совершался — бригъ, доншкоутъ — стали анти
ками, но воспоминаше объ этихъ тяжкихъ дняхъ, пережитьтхъ
Poccieio такъ доблестно, возникало само собою, какъ историческш контрастъ, при взгляде на расцвеченное флагами и наря
дами населеше Лодейнаго-Поля, встречавшее Великаго Князя
въ воскресный день.
,
Лодейное-Поле раскинуто довольно высоко но левому берег)
С в и р и И СТОЯНИЙ ПОДЛ'!; С оборъ О К руж енъ т е н и с т ы м и д е р е в ь я м и :

тутъ же, подль, чугунный памятникъ, поставленный на ТОМЪ
М ^ет-Ь , ГД’Ь былъ дворецъ П етра В е л и к а г о . Н и ч т о , н и ч т о |>Ъшительно не напоминаетъ объ историческомъ значенш Лодейнаго-Поля; жителей въ городк’Ь съ неболынимъ только 1000
человЗжъ, каменныхъ домовъ 3, деревянныхъ 153; но такъ
какъ это уездный городъ, то въ немъ живутъ представители
административныхъ учреждены. Отъ исторш осталось тутъ
только одно — имя, происшедшее огъ слова: »ладья«. Отсюда
пошли въ Балтшекое море первыя суда, построенныя Петромъ
Великимъ; тутъ, следовательно, на этомъ месте, проблески мы
сли великаго монарха сосредоточивались на ладьяхъ, на простыхъ ладьяхъ, которымъ судьба была вырасти въ корабли и
преобразить судьбы всего севера. Для техъ, кто дюбитъ науку
о языке, кто веритъ въ органическую силу слова и звука, переживающаго в д щ и жей 30) ш
Л0дейное-П оле прекрас
ный образчикъ; съ 1702 года, когда тутъ поставлена была пер
вая наша верфь, по настоящее время, меньше чемъ въ 200 л Ьта,
погибли все следы, все решительно, кроме имени. — и имя это
почтенно.
К ъ 10 часамъ утра Великш Князь съ Великою Княгинею,
прямо съ пристани, направились въ соборъ, где отстояли ли-
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турпю. Зат^мъ были посещены казармы, городская больница,
тюремный замокъ и управлеше воинскаго начальника. Его
Высочество осмотр'Ьлъ строевую подготовку команды, при ея
представленш въ состав'!; почетнаго караула. Бодрый и здо
ровый видъ людей, при твердомъ и увЬренномъ знанш каждымъ
своего дела и щегольскомъ обмундированш, заалуШЮИ по
хвалу августейшаго начальника. Въ управлеши Великш Князь
провёрилъ делопроизводство и лично предложилъ воинскому
начальнику рядъ вопросовъ изъ круга его обязанностей. Убедясь
въ исправномъ состоянш управлешя, Его Высочество проследовалъ къ завтраку, предложенному отъ города и служащихъ
въ городе, въ доме председателя земской управы Ефимова,
Приветствовавъ собравшихся и поблагодаривъ за хлебъ-соль,
Ихъ Высочества интересовались местными особенностями уезда.
Осведомясь, что у хозяина несколько дочерей, Великая Княгиня
пожелала ихъ видеть и при представлении — обласкала.
Во второмъ часу дня мы продолжали уже свое путешеств1е
внизъ по Свири. В ъ Лодейномъ-Пол'Ь, послг1'»днемъ городе Оло

нецкой губернш, АвгусгМшимъ Путешественникамъ откланялись
СОПрОВОЖДаВНПе

ИХЪ

ОЛОНОЦКШ

гу бер н а тор а ,

Григорт.опч. и н а 

чальникъ округа путей сообщешя Эйдригевичъ и предста
вился начальникъ Петербургской губернш — Лутковскш.
РЬ ка Свирь и городъ Л одейное-П оле не могли не вы звать
ВЪ ВбЛИКОМЪ КняЗ'Ь воспоминанш его ранняго детства. Его Вы
сочеству, въ 1858 году, было одиннадцать летъ, когда онъ сопровождалъ покойную родительницу свою, Императрицу Mapiio
Александровну, ехавшую на встречу Императора Александра II,
посетившаго Олонецкую губернш. Вся августейшая семья была
тогда въ полномъ составе; живы были ныне почиваюшде роди
тели Великаго Князя и старшш братъ его, Цесаревичъ Николай
Александровича

Путь но Свири, также какъ по ШекснЬ и каналамъ, служилъ нагляднымъ изображешемъ того, какъ мнопе десятки тысячъ русскихъ людей стремились видеть брата Государева и
Великую Княгиню. Это были волны людсыя, не умолкавпйя и
вечно прибываюшдя. И зъявлеш я радости были повсеместны и
шумны. При сходе на берегъ лица, сопровождавшая Ихъ Высо
чества, едва могли следовать за ними: толпа то и дело отрезы-

Р1зка Свирь.
С еленie Хахины.
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вала ихъ. В ы раж етя сочувствия оказывались чрезвычайно разно
образны. Мы упомянули о старух^ съ блюдцемъ на Белозерскомъ канале, о подстилке платковъ, о крестныхъ знамешяхъ.
Нельзя не припомнить того, что имело место при самомъ вход]’,
въ Свирь, въ Вознеееньи. Когда Великш Князь сходилъ съ
парохода, онъ заметил!» въ густой толпе хорошенькую девочку
съ корзиною цветовъ; по объяснение матери ея, цветы эти на
значались Великой Княгине. Е я Высочество, утомленная поезд
кою на Кивачъ, въ Вознеееньи на берегъ не сходила. Великш
Князь исполнилъ просьбу матери: взявъ девочку съ цветами,
онъ вернулся на пароходъ и провелъ ее въ рубку къ Великой
Княгине; Е я Высочество нежно обласкала ребенка и сама при
колола къ платьицу ценную брошку, снявъ ее съ себя.
Нельзя сказать, чтобы выходъ нашъ въ Ладожское озеро
не вызывалъ некоторыхъ опасонш; зыбь поднималась довольно
сильная и обусловливала качку. Мы направились на SW, но
пути къ Новой Ладоге, наперерезъ угла озера, и шли, держась
средины между двухъ, еле видневшихся, маяковъ. Справа надъ
темной водою ярко б 'Ь л 'Ь л ь ГГорпачек/ъ; н л ’Ь в о ,

Отороженскш.

на

берегу,

маяк/ь

Н о в а я -Л а д о г а .

Ш л и с с ел ьбу рга

Новая Ладога. Соборъ. Георпевская церковь. Намять Суворова. Шлиссель
бургъ— древнШ Ор^ш екь. Центръ борьбы русскихъ и шведовъ. Историческое.
Осада и взят1е Петромъ I. Осмотръ достопримечательностей. Ситценабивная!
мануфактура. Возвращеше въ Петербургъ.

вечеру зыбь на Ладожекомъ озерй все еще
продолжалась, когда на низменномъ, южномъ
берегу его, къ которому мы направлялись и ко
торы й

во зн и кал ъ

тоненькой

тем ной

полоской.

обозначились белыми точками, одна тюдлФ, дру
гой, церкви Новой-Ладоги и Сясьскихъ-Рядковъ.
М еж ду ними д есять

в е р с т ъ р а з с т о и ш я , a онЪ

ка

зались такъ близки одна къ другой.

Къ 9-ти часамъ вечера вошли мы въ рЪку Волховъ, и на при

стань Н овой-Ладоги на л'Ьвый берегъ, брошены были причалы
съ нашего парохода. Н а берегу, какъ и вездгЬ, множество наро
да; клики, цв'Ьты, гирлянды, блестящая встреча АвгустЪйшихъ
Гостей. Тутъ-же представился начальникъ 1-й местной бригады
генералъ-маюръ Жевановъ, районъ котораго съ этой стороны
начинается отъ Новой-Ладоги. Прежде всего посЬщенъ былъ
соборъ и отслушано молебств1е; поклонились чудотворной икоггЬ

Ов. Николая, вделанной почему-то въ наружную cTtey собора
на очень значительной высотЪ, такъ что снизу ничего не видно;
этому необыкновенному пом'Ьщешю иконы должна быть своя исто
рическая причина, р азъ ясн ете которой было бы желательно. Въ
самомъ храмй нисколько очень древнихъ иконъ XIV, ХУ и X V I
стол'Ьтш. По надписямъ на двухъ изъ нихъ видно, что онЬ соору
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жены въ самыхъ первътхъ годахъ X Y I века. Церковь на этомъ
m+.ctI; существуетъ отъ временъ незапамятныхъ, такъ к а п . объ
урочищ^ М едведке, отъ котораго носилъ свое имя здесь стояв
шей монастырь Медведскш, упоминается въ договорныхъ документахъ очень рано. Это урочище Медведка, которому теперь
не-гъ и следовъ, было крпйнимъ пунктом!) старинныхъ нладV.Hiu
Новгородскихъ на востокъ.
Отъ собора нашъ путь лежалъ въ Георпевскую церковь, но
имя Св. Апостоловъ Петра и Павла, построенную въ 17()4 году,
полковымъ командиромъ Суздальскаго пехотнаго полка Алскеандромъ Васильевичемъ Суворовымъ. Это довольно оригинальное
совпадете имени Суворова съ именами древнЬйшихъ вождей
русских'!, на техъ местахъ, которыя мы посещали. Там ь. г/ь
Новгородской губернш. еело Коншанское и Синеусова с т о л п да.
на Белоозере; тутъ — церковь, построенная будущими генералиесимусомъ, и очень недалеко отъ нея, къ югу, только въ 13 верстахъ, Рюрикова крепость, подле Старой-Ладоги. И въ Суворов
ской церкви отслушали Августейппе Путешественники молебенъ.
Въ церкви имеется между прочимъ гипсовый бюст'ь Суворова.
п о с т а в л е н н ы й в п р а в о о т ъ в х о д а , л и ц о м ъ к ъ а л т а р ю . С х о д с т в а л Т .т ъ

решительно никакого; изображенъ не тотъ всемъ намъ знако
мый характерный, почтенный, сухощавый обликъ предводителя
вкатерининскихъ орловъ, р 'Ь з а в ш а г о » п р а в д у - м а т к у «, а л и ц о к а 
кого-то чрезвычайно довольнаго собою, сытаго, откормленнаго.

офранцуженнаго вельможи! Новая-Ладога — городъ купеческш,
каменными постройками изобилующш; тутъ выходъ судовъ изъ
системъ Вышневолоцкой и Тихвинской, тутъ большая дорога
свирскихъ, сясьскихъ и ладожскихъ каналовъ. Можно бьтло бы
прюбрести бюстъ Суворова изъ камня или бронзы.
После осмотра земской больницы и острога, Ихъ Высочества
направились въ казармы местной команды, переделанный изъ

здашя. служившего прежде виннымъ машиномъ; р.идт, людей и
ихъ выправка были безукоризненны, обмундировка исправна,
чистота помещешя безупречна. Затемъ Великая Княгиня воз
вратилась на пароходъ, а Великш Князь пос1;тилъ управлеше
воинскаго начальника.
Во время его отсутствия, со стороны реки, на лодке, подъехалъ къ пароходу парнишка летъ семнадцати и проси.гь взять
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отъ него для Великаго Князя корзину съ зеленью; въ корзин^ ока
зались разныя огородныя овощи. Когда доложено было Е я Вы
сочеству о просьба парня, она отложила книгу, которую читала,
и подошла къ нему. Парню сказали, что это сама Великая К ня
гиня; онъ безмолвно началъ креститься, и корзина была при
нята изъ рукъ въ руки.
Великш Князь т^мъ временемъ повЬрилъ въ управленш уТ.зднаго воинскаго начальника делопроизводство, обративъ внимаше
на порядокъ составлешя маршрутовъ для сл^доватя призывныхъ, сборъ административныхъ данньтхъ, порядокъ формирова
ния местной команды и вообще подготовительныя работы къ
обезпечешю быстроты формировашя и отправления маршевых!,
командъ въ военное время. Некоторые изъ данныхъ вопросовъ
им'Ьли особенно важное местное зн ачете, въ виду того, что съ
объявлешемъ мобилизацш новоладожскш уездный воинскш начальникъ долженъ безъ потери времени заменить командой
призывныхъ расположенную въ Новой-Ладоге роту 1-го резервнаго баталюна. Возвратясь на пароходъ, Его Высочество удостоилъ п риглаш етя къ чаю предводителя дворянства, городскаго
ГОЛОВу и д р у г и е

ними бесЬдовалъ,

сопровож давш ихъ

его

л и ц гь ,

и

м илостиво

сь

интересуясь местными особенностями края.

Около 11-ти часовъ пароходъ, при неумолкаемою »ура«, отошелъ
о т ъ п р и с та н и .

Былъ позднш часъ вечера, когда мы выходили снова въ
открытое озеро, для слЬ доватя въ Шлиссельбургъ. Вл'Ьво отъ
парохода, на яркомъ красно-желтомъ, искрившемся фоне долгаго
заката вырисовывались острыя, высокзя профили собора и цер
кви Св. Климента, шпили ихъ колоколень и куполочки. Мотивъ по
добной окраски неба не разъ бывалъ схваченъ нашими худож
никами Мещерскимъ, Лагорю и другими и относится къ чи
слу лучшихъ въ нашей северной природе, въ нашихъ бЪлыхъ
л'Ьтнихъ ночахъ, что зам'Ьтилъ Великш Князь, расположившись
на мостике отъ'Ьзжавшаго парохода. Плаваше по Ладожскому
озеру было удачно; ветеръ стихъ и качки не было. По словамъ
лоцмана, въ ионе вода бываетъ »м ягкая«, ветеръ скользитъ по
ней и мутить не можетъ.
Около 8-ми часовъ утра приблизились мы къ Шлиссельбургу,
последнему исторически-важному пункту въ кончавшемся путе-
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шествш Великаго Князя. Идя на створъ маяковъ, мы подошли
очень близко къ северо-западному берегу озера, покружасъ до
статочно между вехами, обозначающими ломаный фарватеръ.
Шлиссельбургская крепость съ ея древними башнями и стенами
на острой , часовенька вл^во съ чудотворною иконой, стоящая
у входа въ каналы, павильонъ надъ реликвЬши, оставшимися
посл^ П етра I, городъ съ его церквами, а въ глубин'); знаменитая
Преображенская гора и здаше ситценабивной мануфактуры
обрисовывались передъ нами одни за другими. Набережная, при
стань, суда, стоявнйя на рейд!;. все это пестрело народомъ и
флагами. Перезвонъ церквей несся намъ на встречу; ближе
всйхъ и ясн-ке вс^хъ откликались невелшае колокола старинной
церкви крепости.
Зд'Ьсь, у древняго Оркшка. мы стояли снова на такой же
древней noHirl;, какъ въ Воровичахъ и Устюжнк. Уже въ X I и1>к1.
Ижора, Воть, Ямь и Кореля принадлежали Великому Новго
роду, подъ именемъ Вотской пятины. Исторгя гласитъ, что всякш новогородецъ делался владйльцемъ земли, взятой имъ съ
орузтемъ въ рук ахъ или купленной; позж е частиыя владЪшя
нерепыи къ Великому Новгороду. У ж е въ 1 1 6 4 х о д у ш в е д ы и а пади ва м’Ьстныхъ финновъ, что и послужило первою причиною

еШгШовенк ихъ съ русскими, и етблкноветя эти продолжа
л и с ь —- л е г к о с к а з а т ь — п я т ь с о т ъ - п я т ь д е о я т ъ - с е м ь

л "Ь тъ !

Ор’Ьшекъ
Нотеборгъ по-шведски— повторяется въ сказаншхъ л'Ьтописныхъ съ 1323 года, когда новгородцы заложили
зд’Ьсь деревянную крепость, при первыхъ нападешяхъ шведовъ
на корельсмя волости съ явнымъ намкрешемъ утвердится
на НевЪ. Значеше Невы для своихъ торговыхъ оборотонъ. хоро
шо понимали граждане древняго Новгорода и употребляли иск зависЬвппя отъ нихъ средства чтобы не допустить шведовъ укрТ,питься на Нев^. Съ 1300 г. шведы предпринимаютъ однако система
тический рядъ походовъ какъ изъ Выборга, основаннаго 1293 г.,
такъ и изъ западной Финляндш и прямо изъ Ш вещи, съ очень
значительными силами, для овладф.шя Невою. Невскш бой на
Ижорк. 15-го ш л я 1240 г., былъ началомъ этой упорной борь
бы ихъ съ русскими; основаше Ландскроны, 1300 г., было вто
рым'!. дМстшемъ четко опредклившагося предщня'пя, а укр1шле-

н!е, поставленное новгородцами на Ор^ховонъ островк^, съ |& ь ю
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запереть прорывъ шведовъ въ Ладожское озеро, служить доказательствомъ еознашя новгородцами того, что если входа въ
Неву съ моря, при своимъ тогдашнихъ средствахъ, они запретить
не могутъ, то могутъ сделать — и сделали — иное. Въ т1; дни
держать войско постоянное еще не было въ обычай ни у кого,
кроме монгольскаго хана; оставалось одно — укрепляться.
Осенью въ 1323 г. на новгородское укреп л ете Корелу (Кексгольмъ по-шведски) шведы напали безъ объявлетя войны, тайкомъ,
но не могли взять его. Въ отместку за это князь Юрш Д аниловичъ съ новгородцами, въ 1323 г., предпринялъ иоходъ
къ Выборгу; Русскге поставили 6 батарей, по тогдашнему
»пороковъ«, построенныхъ «порочными мастерами,« и вооружили
ихъ таранами; пушекъ и пороха въ т е дни не было; разбить массивныя стены они не могли, но перебили изъ луковъ множество
народа, во многихъ бояхъ и схваткахъ осады, продолжавшейся
целый месяцъ. Возвращаясь отъ невзятаго Выборга, князь Юрш
построилъ на островке, поросшемъ орешникомъ, въ истоке
Невы изъ Ладожскаго озера, небольшое деревянное укреплете,
назвавъ его Ореховымъ, по местности. Н е успели еще отойти
отсюда ыовгородсшя силы, какъ прибыли послы шведеKie просить
мира, и онъ заключенъ былъ въ только-что построенной кре
постце на ОСНОВати прежнихъ трактатовъ. Спустя десять .rhri,.
новгородцы посадили въ Ореховомъ остроге правителемъ окрестныхъ волостей и защитникомъ Невской стороны литовскаго
князя Нариманта Гедиминовича, а въ 1338 году пришлось имъ
сосредоточить значительныя с и л ы , когда явившиеся въ Неву
шведы чуть не овладели острогомъ на острове и сделали набегъ на Ладогу. Въ 1347 г. явился въ Неву шведскш король
Магнусъ и овладелъ 1-го августа Ореховомъ. Но новгороды оса
дили въ немъ шведовъ и взяли крепость приступомъ 25-го февра
ля 1348 г. Въ 1350 г. къ крепости еще разъ подходили шве
ды, и новгородцы, прогнавъ ихъ, въ 1352 году заложили прочныя каменныя башни и соединили ихъ стеною. Благословить

сооружеше и помогать строить прИажалъ арх1епископъ Василш.
К репы я стены защищали до 1610 года, когда, въ лихолетье,
попавъ въ шведешя руки, Орешекъ оставался во владей! и ихъ
девяносто-два года.
Въ 1702 году воздвиглась, для того чтобы никогда не гаснуть
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въ воспоминанш народномъ. чудесная картина взятгя ОрТ.шка
Петромъ Великимъ. Вотъ что произошло.
Петръ I, пройдя дебрями олонецкими и п р о т а щ и т , ш> сух\
на 200-тъ-верстномъ разстоянш два (фрегата, явился со своими
гвардейцами въ Ладогу въ сентябрь, откуда и дшнулъ СИЛЫ
ЕЪ Орешку. Осада началась съ тожнаго берега, позже — съ обо ихъ
береговъ.
Крупная фигура царя-бомбардира такъ и рисуется по ит.
почтеннаго облика фельдмаршала ГПереметева, начальствующаго
надъ осаждающими городъ войсками. Войска эти молодьтя. вой
ска эти воодушевленный, и какой бомбардиръ подл!; нихъ! Ко
торый день однако длилась осада; етг1;ны и башни ОрЬшка.
освященный арх 1еиископомъ Васшиемъ, оказывались совсЬмъ
крепкими, гарнизонъ стоекъ и опытенъ, и Шлиппенбахъ. имъ
начальствовавшш, тоже не нромахъ. Тратилась наша боевая сила,
порохъ и чугунная казна, а со стороны Невы, открытой шведамъ.
то и дЬло прибывали къ нимъ и припасы, и подкрЬплетя.
Тогда возникаетъ въ Петр!; I исключительно смелая мысль
перетащить свои ладьи йот, Ладожскаго озера въ Неву и отре
зать шведовъ. КаКЪ ВЪ былое, далекое время с л а в я н е п е р е т а 
скивались, при звукахъ труб'ь и пЪсень. различными волоками

по сЬвернымъ дебрямъ, такъ потянулись и теперь наши ПсгроиСК1Я ладьи сухимъ путемъ, по южному берегу I [сны къ Преобра
женской гор!;; н е л егк а бы ла э т а р а б о т а , но н е л егк о бы ло и крЪ иостному гарнизону. Н а третш день осады, гласить журналъ
ш ц ы , когда все въ крепости, что могло горТ.ть, гор’Ьло, жена
Цфквнданта выслала просить П етра I дозволить выйти йот. крТ,пости многочисленнымъ женамъ осажденныхъ. Вомбардиръ отв1;.1МЪ, что фельдмаршалъ не ножелаетъ, конечно, опечаливать
храбрыхъ шведовъ разлукой съ ихъ женами, и что онъ ничего
Й6 б|ДвТЪ им^ть противъ того, чтобы он'Ь оставили кр-Ьиоеть съ
мужьями вм^стЬ.

Когда бомбы пробили брешь въ баишТ., Петръ I р-Ьшилъ
взять крепость штурмомъ. ПолЪзли гвардейцы. Штурмовыя л1;ст-

ннцы не доходили однако до верха, пришлось навязывать на нихъ
прибавки стремянокъ. Шведы оборонялись цЪлый день, и только
къ вечеру проникъ въ крепость съ Оеменовскимъ полкомч. ипя.а,
Михаил'!. Михайлович.^ Голидынъ; когда, Государь, ун;(‘ lie на
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деясь на достижение цЬли. видя большущ потерю людей, приказалъ было оставить приступъ, — »скажи Государю*, отвётилъ
князь Голицынъ посланному, »что я не его, а Бож ш теперь
слуга <!, и вместо отбоя удвоилъ усилш и овладЬль окровавлен-

ньми твердынями. Приступъ длился 85 часовъ!
По сходе съ парохода на берегъ, Августейпйе Путешествен
ники прошли 'въ павильонъ, въ которомъ хранится ботикъ Петра
Великаго, небольшой, плотный, удачно сопротивляющшся усил!ямъ- времени разрушить его; два знамени ладожскаго баталюна,
лопаты Петра Великаго и Анны Гоанновны и катеръ Императора
Александра II.
Для переезда въ крепость Великому Князю быль иоданъ
катеръ. Вошли въ крепость сквозь Государевы ворота и напра
вились прямо въ церковь, где отстояли молебенъ и разсматривали мнопя древшя вещи, между прочимъ великолепное Евангел1е‘ Съ рисунками, потребованное сюда Петромъ I изъ придвор
ной. кремлевской церкви, въ которую положено оно было отъ
Царя Алексея Михайловича. Затемъ была осмотрена вновь
отстроенная, совершенно готовая тю рь!а на 50 человекъ
арестан товъ.

Могуч1я стены крепости были перестроены въ X V III векЬ
И, К0Н6ЧНО, Н6 даюте права относить ту или другую часть ихъ,
особенно в е р х и ,

къ

п ер во н ач ал ьн о м у

сооруж еш ю . М ы

п рош ли

по нимъ, Шлиссельбургъ, какъ известно, служилъ местомъ заточешя многимъ важнымъ. лицамъ: князю Дмитрш Голицыну, члену
верховнаго совета при Императрице Анне, князю Василш Дол
горукому, генералъ-фельдмаршалу той же Императрицы, герцогу
Бирону, просидевшему здесь одинъ годъ, до ссылки его въ П елымь, въ 1741 году. Здесь же печально окончилъ дни свои, въ
1764 г., 1оаннъ Антоновичъ Ульрихъ, Есть основате полагать,
что помещеше, въ которомъ онъ сиделъ, не уничтожено, но
только заделано; оно находится в ъ " С в ети н ой башн'Ь, второй
отъ севернаго угла крепости, между Угловою и Государевыми
воротами.
Но возвращенш ИЗЪ крепости, посещена, была часовня, сто
ящая у входа въ каналъ, съ чудотворною иконою Казанской
Вож1ей Матери, найденною въ с т е н е -ш л и с с е л ь б у р гск а го крЪ постваго соб ора. Время н ан и сатя иконы неизвестно; можетъ
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быть, она отъ времени 1оанна Грознаго. Замурована она были
ВЪ СТ^ну въ то время, когда шведы думали окатоличить стран).
Этой иконЬ обязательно молится весь бесчисленный народъ, дри бывающш въ Неву съ водныхъ системъ всей Россш. Въ часовне.
Великш Князь и Великая Княгиня отслушали многол!ше, З а Т'Ьмъ проехали они въ соборъ, где присутствовали при молебетвш.
По посЬщеши острога, И хъ Высочества направились къ
Преображенской горе, на которой назначено было уч ете съ порохомъ расположенной въ Шлиссельбурге рот# 1-го резервнаго
ntxoTHaro баталюна, уже встречавшей своего командующаго во й 
сками, въ составе почетнаго караула, у пароходной пристани.
Въ большомъ порядке и съ увЬреннымъ знашемъ каждымъ сво
его Д'Ьла ведена была атака кладбища, за которую нижше чины
удостоились »спасиба«. Н а этой самой горе, во время осады,
разбита была палатка Императора Петра Великаго и шатры
Преображенскаго полка; отсюда имя горы.
По окончанш учешя, Его Высочество, возвратясь №jroptMrL>
обошелъ к а за р м ы , и с п р о б о в а л ъ п и щ у и п р о и зв ел ъ поверку дело
п рои зводства у п р а в л е ш я м'Ьстнаго уЬ зд н аго во и н с к а го н а ч а л ь н и к а ,

остановив!, свое особенное

внимаще на пересыльной части,

нуж

д аю щ ейся в ъ у с о в е р ш е н с т в о в а н ш . О став ш и сь совершенно Д0В0-

ленъ обстоятельнымъ докладомъ уезднаго воинскаго начальника

И представленными

ИМЪ мобшшзащоннымъ пданом ъ, Е г о
чество б л агод ари л ъ его.

В ы со

Въ довершете пребыванш въ Ш лиссельбурге предстояло
посетить находящуюся на Екатерининскомъ острове ситце
набивную мануфактуру Губбартъ и К 0. Островъ этотъ былъ подаренъ Императрицей Екатериной II иностранцамъ Сирищусу и
Щщщ для устройства фабрики. Въ то время на немъ стоялъ
ЗДОЪ, въ которомъ иногда останавливался Петръ Великш. при
В||$3$1ХЬ СВОИХЪ ДЛЯ осмотра работъ капаловъ. Въ отомъ же
доме, уничтоженномъ за ветхостью, бывала и Екатерина II, и ве

роятно Елизавета Петровна. Объ одномъ изъ посЪщенш Екате
риною II, въ 1784 году, свидетельствуетъ имеющаяся на cTi.irh
надпись.

Еще въ 1720 году была въ Шлиссельбурге

суконная фабрика,
преобразованная позже въ ситценабивную. Отъ первыхъ владельцевъ фабрика перешла къ Битепажу, затЬмъ къ Адаму, но
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только съ 1864 года дела

ея пошли блестящимъ образомъ, со
времени утверждешя товарищества и перехода къ нынешни мъ
влад’Ьльцамъ. Мануфактура почти всецело принадлежитъ семей
ству Губбардъ, имеющему 'д ела въ Россш съ конца прошлаго
стол'Ы я. Глава семейства Джонъ Губбардъ, членъ государственнаго совета Англш, членъ парламента отъ Лондона, состоитъ
дирекгоромъ государетвеннаго банка Англш. Мануфактура про
изводить до 600.000 кусковъ ситца, каленкора и платковъ,
стоимостью до З1^ мйллюновъ рублей; на ней д^йствуютъ 11 печатныхъ машинъ; рабочихъ 500 человекъ. Городу Шлиссельбургу
мануфактура служитъ болынимъ подспорьемъ, что было засвиде
тельствовано года два тому назадъ представителями города, при
постановка въ соборе колокола, пожертвованнаго мануфактурой.
Великая Княгиня прибыла на мануфактуру въ то время,
когда Великш К нязь еще не возвращался съ осмотра казармъ и
изъ управлешя воинскаго начальника. Е я Высочество была встре
чена владельцами фабрики. Согласно чрезвычайно удачному выражешю одного изъ нихъ, посолъ королевы великобританской,

сэръ Эдвардъ Торнтонъ »прйхалъ помочь влад'Ьльпамъ привет
ствовать Высокихъ П осетителей«.
После безчисленнаго количества мундировъ, виденныхъ нами
за все путеш еств 1е, было очень оригинально встретить граж дан
ское одеяше любезныхъ хозяевъ; букетики ландышей виднелись
у нихъ въ петличкахъ, вместо орденовъ. Подъ руку съ посломъ,
лордомъ Торнтономъ, Е я Высочество осматривала все отделешя
фабрики и слушала объяснешя. Великш Князь и герцогъ Мекленбургъ-Шверинскш, по возвращенш съ учешя, продолжали осмотръ.
Трудно представить себе что-либо изящнее, чище, красивее всехъ

устройству механизмовъ и лучше распорядковъ фабрики. Всд'Ьдъ
за осмотромъ состоялся роскошный завтракъ. П ервы й тостъ предложевъ
иш лш ш ш мъ пооломъ аа здоровье И х ъ Иеличесткъ,

второй, Великимъ Княземъ, за здоровье королевы Великобританш, ея представителя и англшской наши; гретш провозглашен!,
сэромъ Эдвардомъ Торнтономъ за Августейшихъ Гостей.
П осещ етемъ мануфактуры въ Шлиссельбурге и громкимъ
»ура« рабочихъ, раздавшимся съ пристани, во время отхода
парохода, собственно говоря, окончилось п у т е ш е с т е И хъ Высочествъ. Въ 3-мъ часу дня загудело еще одно »ура«, но
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уже ня пристани въ Петербург-]», у l /нильнаго ашиастмря. гдТ.
Август!,Йпйе IIутеишетвенники были истрачены представителями
ноевымхъ и гражданеких'ь властей.
Во |шогихъ отношешяхъ знаменательно было нутешеств'и*
Ихъ Высочествъ. Именно здгЬеь, въ ааключеше, уместно будетъ
повторить т1; слова, который были сказаны Великимъ Клшяемъ
въ Череповца, когда онъ прощален c j , многочисленными выбор
ными отъ города, ваявшими, на себя трудъ сохранения порядка
во время его нребывашя и имевшими на груди бантики красным,
ленточекъ: «Опаеибо вамъ, господа' , — скавалъ Великш Княвь. »за радушный iipieMi», которымъ глубоко тронутъ; хорошо сознаю,
что я имъ обяаанъ тому, что Вогъ даровалъ мнЬ ечаепе быть
братомъ возлюбленнаго Государя нашего. Благодарю ваш. отъ
всего сердца за выраженный мн’Ь чувства горячей любви и искрен
ней преданности къ Нему. Только этими чувствами къ Царю,
повторяю, могу я объяснить оказанные мнЬ эд-Ьсь, какъ и ве::дТ,,
прив'Ьтъ и иочетъ«.
Въ самый день возвращешя Великаго 1»Ш1»я В'1> Петербург!,,
е. 10-го ионя, по войскамъ гвардии и ш‘тербургскаго военiaro округа былъ отдан-ь олЬдующш npiiKasri.:
Желая ближе

ознакомиться

съ

сонромешгамъ

иолож етемъ

мТ.етнихь

войскъ, Я произвелъ смотръ петрозаводскому местному батал1ону, 1-й it 2-ii
ротамъ 1-го резервн аго баталюна и 10-ти мТ.стнылт, командам-],, а также нр"сл4дилъ делопроизводство въ унравлешяхъ уТ.здпыхъ ноинскихъ иачалышвовъ: боровичскаго, устюжненскаго, череповецкаго, кирилловскаго, ййлсверскаго, вытегоре каго, иетрозаводскаго, лодейпоподьскаго, ноиоладожскаго л
шлиссельбургскаго.
ВсЬ поименованныя строевыя части Я шшгелъ въ иолиомъ поряди-]-,.
Здоровый и бодрый видъ людей, какъ и молодцоватая выправка остановили
на себ4 особое Мое внимате въ петрозаводскомъ баталюнй, 1-й и 2-й ротах ь
Ьго резервнаго баталюна, череповецкой и кирилловской згЪстпыхъ командах-!,.
Петрозаводскому батал]ону, его рот-Ii и 2-й ротЬ 1-го резервнаго оаталюпа if
провавелъ баталюниое и ротный уишыь ись иоструошл вв-единойч. u.и. iнены были правильно и съ знашемъ каждымъ своего дТ,ла. Ротныя ученья,

согласно данной ц^ли,

ведены были толково и съ в4рнымъ иримЬнешемъ
правилъ устава. Ученье сводной ротЬ иетрозаводскаго батадшна, изъ одних i,
н овобранцевъ посл'Ьднягопризыва, исполнено было удовлетворительно. Стриевыя ученья вообще во вс!хъ частяхъ сопровождались тишиной), уверенно
ст и ) въ дМ ств ]‘я х ъ и полнымъ сиокойсппемъ. Ловко и см’Ь.го была пропзт*дена гимнастика на машинахъ во 2-й рогЬ иетрозаводскаго оаталюпа и
устюжненской местной команд-Ь; хорошо фехтовал ись Тиары 2-й рочы йетро-

заводскаго баталшна. Нроизведенныя ученья, какъ и смотры гимнастики и
фехтовашя, убЪждаютъ Меня въ твердости строевой подготовки осмотр'Ьнныхъ частей.
Во всЬхъ частяхъ иищу Я нашелъ вкусною и питательною, а хлгЬбъ —
хорошо выпеченнымъ изъ доброкачественной муки, Обмундироваше и спаряжеше почти везде отличаются щеголеватостш, при точномъ исполненш установленныхъ въ постройке правилъ. Казармы содержатся хорошо, въ особен
ности въ Шлиссельбург'!; и Череповца, но въ Петрозаводск’!;, Кириллов!»,
Лодейномъ-Пол’Ь и Вознеееньи онЬ несвоевременно и неудовлетворительно
ремонтируются. Въ кухняхъ и пекарняхъ повсюду чистота и порядокъ. На
замЪченныя въ казармахъ унущешя, зависяшдя отъ м’Ь стныхъ общественныхъ
управленш, Я на м есте обратилъ непосредственное внимаше подлежащихъ
губернаторовъ. Не могу не заметить того, что степень исправности казармъ
зависала, до некоторой степени, отъ отношен!й къ мЬстнымъ обществамъ
начальниковъ соответствующих® частей: несомненная заботливость послед
них® въ данномъ случае сопровождалась большимъ усп'Ьхомъ тамъ, где су
ществовало между ними и органами м'Ьстнаго общественнаго управлешя
взаимное согламе, основанное на обоюдномъ докЬрш и уваженш. Если-бы
завонныя требовашя начальниковъ воинскихъ частей не удовлетворялись-бы,
то обязательно обращаться къ со д М с т в т начальниковъ мЬстныхъ бригадъ
и штаба округа.
Казарменная обстановка повсеместно хороша и вездЬ Я вид’Ьлъ на ст!;нахъ инструкцш. наставлешя, рисунки и ч ер теж и , облегчаю щ ее ус поенie
обязательнаго обучешя, и повсюду все нижше чины въ изобилш снабжены
постельною принадлежности), прюбр’Ьтенною на экономичесгая средства ча
стей. Осмотръ казармъ и проба пищи очевидно показываютъ проявлен!© со
стороны ближайшаго начальства постоянной и похвальной попечительное™
о солдатскомъ жить!;, какъ и объ ихъ довольствш.
Судя по числу преданныхъ суду, штрафованныхъ, бежавших® и подвергнутыхъ дисциплинарнымъ взыскашямъ, Я, къ истинному удовольствш,
вижу, что дисциплина и вообще нравственность осмотренных® частей, им'Ьюпця такое важное значеше при исполнеши караульной и конвойной службы,
могутъ быть признаны очень хорошими. Основываясь на такихъ-же данных*!,
въ отношенш числа грамотныхъ, къ сожа.гЬнда, заключаю, что число это
изъ года въ годъ постепенно понижается. Грамотности въ м'Ьстныхъ войскахъ
Я п р и д а ю между тЬмъ особое зн а ч е ш е , так ъ к акъ зн а ш е грам оты со с т а в л я е т е
существенное услов1е y c a tx a исправнаго исполнешя важнейших® изъ служебныхъ нарядовъ. На развиие въ частяхъ м'Ьстныхъ войскъ грамотности сл'Ьдуетъ обратить т4мъ большее внимаше, что призывъ посл'Ьднихъ лгЬ тъ ука
зывает® на постоянное п они ж ете процента грамотныхъ въ числе ежегодно
поступающих® въ войска новобранцев®
Во вс4хъ городахъ Я пос/Ьтилъ остроги и земсюя или городешя боль
ницы. По отношешю къ войскамъ лучппя изъ такихъ учрежденш принадле
жать городамъ: Воровичамъ, Н овой-Л адой и Петрозаводску. Въ Череповец-
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комъ и кирилловскомъ тюремныхъ замкахъ Я нашелъ отведенныя для ка
раула пом'Ьщешя сырыми, тесными и для здоровья людей вредными, на что
на м'к'Т’К; лично указалъ губернатору. Бывшихъ въ составе карауловъ нижнихъ чиновъ Я нашелъ бодрыми и, судя по отвйтамъ на Мои вопросы,
знающими свое дело» а при осмотрг1; у людей сумокъ вид'Ьлъ положенное
число караулы ш хъ иатроновъ. Начальникамъ м к т н ы х ъ бригадъ, при поеЬщенш городовъ, непременно и подробно осматривать тюрьмы, руководствуясь
существующими въ этомъ отношенш правилами. Обнаруживаемый упущешя
въ ихъ содержатели устранять еттоппнпями съ губернаторами, имея всегда въ
виду, что отъ всесторонней исправности этихъ учрежденш много зависитъ и
усп’Ъхъ ихъ охраны карауломъ. Въ такой же степени следить и за благоустройствомъ гражданскихъ больницъ, въ которыя поступаютъ на призр'Ьше
воинсюе чины, при чемъ, въ интересахъ военнаго бюджета, не допускать,
какъ это TiHitii иногда замечается, безд^льнаго зад ер ж атя въ пихт, здоро-

выхъ солдатъ.
Выходя въ оценку служебныхъ нарядовъ, Я усмотрЪлъ, что не всЬ
осмотр^нния мною части находятся въ этомъ отношенш въ одинаковыхъ
условшхъ: въ кирилловской, Вытегорской и вознесенской м'Ьстныхъ командахъ временами не бываетъ и двухъ очередей, что порождаете усиленную
болезненность, вызываетъ неизбежным въ службе послаблешя и несогласно
съ требовашями закона. Начальникамъ м’Ь стныхъ бригадъ входить съ представлетемъ объ уравненш штатовъ сообразно указаний опыта и ходатайство
вать объ усиленш штатнаго состава командъ въ томъ случае, если бы встре
тилась

очевидная

невозмож ность

но

врем епном ъ

ком ан ди р о ван ! и съ

:ггон>

%$ЛЫО людей изъ тех ъ баталюновъ и командъ, составъ которыхъ иревыщ ш действительную потребность въ нарядахъ.
чЛячвмй. составъ гг. офицеровъ осмотрЬнныхъ частей оставилъ во Мне
наилучшее впечатлите, подтвержденное и отзывами начальниковъ мести ихъ
брагадъ. При такомъ надежпомъ офицерскомъ кадре, фельдфебели и унтеръофицеры должны быть хороши, а вместе съ т4мъ должно быть прочно ОоеЗухечено и благоустройство м'Ьстныхъ войскъ.
Управлетя уездныхъ воинскихъ начальниковъ хотя и не везде удобно
фА^Ищены, но повсюду заботливо устроены. Видъ писарей и нриколандироаЦПШХЬ кь управлешямъ нижнихъ чиновъ — солдатскш, веселый и здоровый.
Щ,
Отчетность и делопроизводство поверены во всехъ 10 унравлетяхъ.
Останавливаясь въ каждомъ изъ нихъ на томъ или другомъ отделе общихъ
обязанностей уЬ здны хъ

воин скихъ

пачольникопт., Я и роелФ.лил'т. отчетностг,

по учету запаса и его призыву въ случае мобилизации, все, действия упривлешй по npieMy новобранцевъ и ихъ отправлению въ войска,

отношен in

управлешй къ сформирован™ государственнаго ополчешя, порядокъ сбора,
военно-административныхъ и статистическихъ сведеш й, организации нересыльной части, надзоръ за проживающими въ уЬздахъ неспособными и
отпускными воинскими чинами, отчетность по военно-конской повинности,
сф ор оти р о вa rii е в р е м е н н ы х ъ м 'Ь стн ы хъ к о м а н д ъ и т. и.
*
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Озйакомясь Такйме образомъ съ практическими црйменешемъ всехъ
обязанностей уЪздныхъ воинскихъ начальниковъ, Л убедился, что в ъ этом ъ
отношеши надо ж елать еще лучшихъ результатовъ. Необходимо, Не ДОВ'ЬряяСЬ
опыту делопроизводителей, более твердое личное изучеше, но примеру
шлиссельбургскаго, череповецкаго и кирилловскаго у'Ьздныхъ воинскихъ на
чальниковъ, всЬми у'Ьздными воинскими начальниками правилъ, опред^ляющихъ норядокъ ихъ д,Ьйств1й; необходимо также обязательное в ед ете въ
этихъ унравлешяхъ такихъ усовершенствованныхъ мобилизацюнныхъ п лаиоиъ
изъ которыхъ сложная работа перехода съ мирнаго на военное иоложоше
выяснялась бы совершенно ясно и наглядно и, накоиецъ, необходимо более
успешное собираше статистическихъ и административныхъ данныхъ, изучеHie которыхъ безспорно окажетъ благопр1ятное вл1яше на самую верность
мобилизащонныхъ разсчетовъ.
На такое нанравлеше действш у'Ьздныхъ воинскихъ начальниковъ обра
щ ая внимаше начальниковъ 1-й и 2-й MiiCTiibiX'h бригадъ, Я выражаю уве
ренность, что при ихъ опытности, высокомъ служебномъ рвеши и произ
водстве инспектировашй, согласно Мною указаш ш хъ основашй, уиравленш
уЬздныхъ воинскихъ начальниковъ будутъ доведены до желаемой степени

совершенства.
Предстоящее повременные смотры Мои покажутъ, на сколько въ высшей
степени важные местные уездные военно-административные органы Высочай
ше ввереннаго Мне округа усвоятъ себе настоянця Мои требовашя, наиравленныя не только къ обезпечетю уст ьха производства мобилизации, но п кг,
б о л ь ш е м у с о г л а с о в а т ь иосг> ih h u c m e iu съ п р я м ы м и и н т е р е с а м и и п о ль зо ю обт,аг<>
военнаго

упраож т п.

Иодписалъ: Командуюшдй войсками
Генералъ-Адъютантъ И Л А Д И М Л ‘Ъ .

1885.

ОЧЕРКЪ ПУТИ.
П еречен ь

и

х а р а к т е р и с т и к а того, что
в ъ Ins") г о д у .

предстояло im rlv n rn .

еликш Князь Владшпръ Александрович'!.. обои,id;гл.
въ iioflt. 1884 года юго-Заиадпую часть петербургскаго военнаго округа. Высочайше уму вв'Ьрошшго,
посЬтилъ въ мар; и iio-uf. 1885 года чрезвы
чайно обширную северо-восточную область его.
J Архангельскую губернш и части Олонецкой. Нов
городской и Псковской. КромЬ того, но Высочай
шему повед’Ьшю, Великш Князь оемотр'Ьлъ войска
носковскаго военнаго ок р уга, р асп ол ож ен н ы й

по н у г и ег о с.г!.--

дованш на Архангельскъ, въ губершяхъ Тверской, Ярославской
и Вологодской. ЗатЪмъ, въ конц^ августа, Его Высочество. in.
сопровождены Великой Княгини Марш Павловны, посЬтилъ Нин,шй-Новгородъ, его ярмарку и состоявшую подъ покровительствомъ Великаго Князя кустарно-промышленную и сельско-хозяйственную выставку и, на обратном'!, пути, Древне-нрда'ольный
Владишръ и его глубокознаменательныя святыни. К а кч. въ нродпрошломъ году, такъ и въ истекшемъ, г.твн ая n t n . и интересъ поездки сосредоточивались исключительно на осмотр 1. иоиск'ь
и военныхъ учрежденш.
Первое путешеспне длилось oo.rho двухъ нодъль, при челъ

сделано было 2.000 верстъ; вторая поЬдка ш няла шесть

Не

дель, и мы сделали 6.200 переть. Тогда пос ещены бы.чи г.-i кi:i.

лежаьщя въ сторон'Ь отъ большихъ путей, м'Ьста, какч. Боровичи.
Устюжна, Кирилловъ, БТ.лозсрскъ. Вытегра; теперь предстояли
таюя лее забытая путины на Холмъ. Новоржевъ. Демяискч. и
еще бол’Ье пустынныя дебри отъ Oysgmiro п осада на Вт.ломг
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мор'Ь до Пои’Ьнца, и оттуда на лежащш совершенно въ стороне
Пудожъ, никогда но видавпий ни одного изъ лицъ Царствующаго Дома, какъ и мнопя изъ предстоящих^, къ посещен! и>
м'Ьстъ. Кроме этихъ сухопутныхъ объе.здовъ, Великш К,нянь изъ
Соловсцкаго монастыря пдылъ IVluымъ моремъ и Ледовитымъ
океаномъ, осмотрЬлъ Мурманскш берогъ вплоть до Колы и да
лее до Норвежской границы и посетилъ прибрежные города
Бела го моря: Кемь, Онегу и Мезень.
Вотъ маршруп. по городамъ, отмФ/гить который на iniprt.
очень любопытно: Островъ, Новоржевъ, Холмъ, Демянскъ, Валдай.
Вышнш-Волочокъ, Вежецкъ, Рьтбинскъ, Романовъ-БорисоглК.бскъ.
Ярославль, Росговъ Великш, Вологда, Тотьма. Великш Устюгъ,
Сольвычегодскъ, Холмогоры, А рхангельску Соловки, Кемь, Кола,
Онега, Мезень, Сумской Посадъ, 11овгЬнецъ, Пудожъ, ЛодейноеПоле, Шлиссельбургъ. Разнообраз1е впечатлЬнш, которыя ожидали
путниковъ, сказывается вполне наглядно въ этомъ простомъ, но
довольно длинномъ и очень пестромъ перечне. Если прибавить
къ этому перечню места, посещенный въ предпрошломъ году, то
это будетъ действительно путь »По северу Россш «.
В ъ 1884 году Его Высочество прогЬзжалъ по древнимъ стогнам ъ Н о в го р о д а и П с к о в а , по и еп о л ш ц у д ревн 'Ь й ш и хъ с л а в я н скихъ народностей, мимо Рюриковой крепости. Ольгиныхъ пого с т о в ъ и О инеусова к у р га н а , гд'Ь ж и л а в е с ь

и

м еря;

in, 1 8 8 5

году посещены rfe страны, где жила чудь и финны, страны, ко
торыя назывались въ Новгороде и на Москве »Заволочьемъ«. Въ
этихъ м'Ьстахъ сидели и правили вполне самостоятельно новгородсте и враждовавпйе съ ними местные двинете бояре; тутъ
не было никогда крепостного права, за то безсовестно хозяйни
чала новгородская вольница, ушкуйники, эти Васи.Гш Буслаевы

нашей народной n to n , »не в4ривш1е ни въ сонъ, ни въ щщ>«.
Н а судьбахъ Заволочья яспФ.е чФлгь где-нибудь видно, съ какилп,
умешемъ, съ какою последовательностью Москва, собирательница

земли Русской, съум'Ьла наконецъ оттеснить могущественное
новгородское вл1яше и сесть на место Н овгорода сама.
Въ титулахъ Руескаго Ц аря значатся имена земель Обдорской, Угорской и Кандшской. Путешестше коснулось если не
самихъ земель, составляющихъ въ настоящее время не более
какъ три стана съ тремя становыми, то прошло вдоль и подл!’»

— 105 —

тЬхъ пунктовъ, гд'Ь купцы этихъ сгинувшихъ отранъ, со своими
соболями и серебромъ, кречетами и желФ.зомъ, какъ шшрнмТ.ръ
въ ЛампожнЬ, сходились съ купцами новгородскими. Путь Ве
ликаго Князя прошелъ по древней Гпармш, но тФмъ именно мТ.стамъ въ соседстве нынешней Пермской земли, гд'Ь, по Геродоту,
жили таинственные гипербореи, где и Тацитъ. и напгь Несторъ,
и византйем е и норвежсйе источники гласятъ о таинственных!»
чародЬяхъ и храни теля хъ кладовъ. Хвастливые новгородцы
говорили, что они бывали дальше: они видели рай земной!
Если въ 1884 году Его Высочество видгР,лъ нашу Марпшекую
систему съ Шексной, Ковжей и Вытегрой, въ 1885 году увидт.лъ
онъ часть Волги и все т е ч е т е Сухоны и Северной Двины, изъ
которыхъ последняя, какъ р4ка государственнаго. а не только
м'Ьстнаго значешя, въ недалекомъ будущемъ, съ проведошемъ
волго-двинскаго жел'Ьанаго пути, будетъ играть ш%)авненнв
большую роль, тЬмъ прежде, и оживитъ весь напгь дремлющш
еЬверъ.
Путь напгь коснулся такихъ центровъ древняго зодчества,
.{акъ Ярославль и Ростовъ Великш, изъ »З атво р а« котораго
вышла и совершилась деятельность просветителя Пермской
аемли, Стефана Пермскяго, создателя зырянской азбуки. умгЬвшаго победить волхва Пама и ходившаго но языческимъ весямъ.

»обухомъ въ лобъ Гмлше идоловъ и сокрушаше имъ носы«. Въ
этомъ же P octohI; составлялъ свои духовныя. мелодичный мЪсни
святитель Димитр'|й, отошедппй въ вечность, ста т» на молитву

и »согр'Ьвшись сердцемъ«, при ел у ш ат и хора певчихъ, истюлнявшихъ эти песни. Зд'Ьсь же выработался главнымъ образомъ
нашъ родной самостоятельный архитектурный стиль, известный
подъ именемъ московскаго, или, если хотите, суздальскаго.
За день до п р и б ь тя въ Холмогоры посетили мы обитель
(Мв&ую, гд'Ь томился Д0 ДГ10 годы проел\дуемый Годуновым*
Ф и л аретъ Н и ки ти ч ъ, виосл’Ь д ствш

п а т р т а р х ъ московский, о те ц ъ

молодаго царя Михаила беодоровича. безъ сомнЬшя одна тъ
самыхъ выдающихся личностей нашей исторш; до затечет я.
говоритъ Костомарову былъ онъ самымъ видным ь щегол омъ въ
Москве; можно представить себе, что вытерпелъ онъ въ заточенш, подъ надзоромъ Годуновскихъ соглндатаевъ!
Н а половине нашего пути встретили мы Холмогоры и Архан‘
14
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гельскъ. Холмогоры были богатымъ торговымъ и правительственнымъ городомъ севера, когда Москва еще не начиналась. Тутъ
былъ когда-то духовный центръ чуди и высилось капище 1омалы
и его изображеше. Но дни Холмогоръ были сочтены: случай
разбиваетъ англш сков судно въ половин^ X V I вгЬка близъ устья
Двины; возникшая съ иностранцами торговля не довольствуется
бол^е Холмогорами, лежащими во 112 версгахъ отъ моря; ой
нужно море, ей нуженъ прибрежный городъ, — возникаетъ Архан
гельска ОтолЬтье спустя П етръ Великш даетъ Архангельску
значеше первенствующее, создаетъ свою собственную торговлю
съ заграницей, подъ фирмой купца Соловьева, самъ торгуетъ,
устраиваетъ верфи, флотъ, но зат'Ьмъ государственное соображеше говоритъ ему, что возникшему Петербургу мЬшаетъ Архан
гельску и онъ самъ, своею царственною рукой, останавливаете
р а з в и т 1в э т о г о

с в о е г о д 'Ь т и щ а .

Судьбы Архангельска, посл'Ь Петра, были чрезвычайно

пере
менчивы; его временные расцветы, его славная служба русскому
флоту, кораблями на верфяхъ его построенными, какъ напрнм’Ьръ
»Азовомъ«; характерныя личности нашихъ самоучекъ-строителей
этихъ флотовъ: Курочкина, Ершова, Загуляева, все это очень
живыя страницы не только наш его о±>нера, но и вообще ииторш
Россш , и всЪ out) глянули на насъ. Правда, это было давно, это

было въ rb дни, когда матросы, встречая начальство, кричали
не »ура!« а какое-то непостижимое, намъ непонятное: »гузе! r y ; s e ! « .
СлЬдъ этого замолкнувшаго клича имеется въ нашихъ старыхъ
морскихъ уставахъ.
Въ вгЬчно подвижныхъ устьяхъ Двины, сносящей и созидаю*
щей острова, въ ряду другихъ воспоминанш. на встречу путникамъ вырисовалась колоссальная фигура нашего кр^пыша-помора
Ломоносова, со всеми его заслугами и удивительными пререка-

Н1ЯМИ СЪ академическими Винцгеймами и Трускотами, Словно
ДЛЯ у р ав н о В ’Ь гаен 1я ей, в ъ н ач ал 'Ь н а ш е г о п у т и , в ъ О в я т ы х ъ Г о -

рахъ, посЬтилъ Великш Князь могилу Пушкина, посЬтилъ въ
самый день р о ж д етя ген1альнаго поэта наш его, выражая т4мъ
уважеше къ его великому т а л а н т у ; мы п р о в о д и ночь в ъ то м ъ
самомъ Михайловскомъ, где, согласно новМшимъ изслгЬдов;ипямгь.
Пушкинъ сгалъ Пушкинымъ, отрешившись отъ байронизма и
приблизившись къ народу, къ е г о п а м я т н и к а м ъ , КЪ его духу,

-

10? -

т. е. къ тому именно роднику, изъ котораго всегда била и будетъ
бить действительная, непогрешимая народная жизнь.
Въ 1884 году посЬтилъ Великш Князь святыню Кирилло-БЪюзерскаго монастыря; въ 1885 году объЬхалъ онъ нисколько мона
стырей и между ними ставропипальный Ооловецкш — красивую,
окруженную темнымъ моремъ твердыню нашего сЬвера, имеющую
и v
*
свои флотъ, свои мастерскш, свои школы, доки, не разъ отстаи
вавшую грудыо своихъ монаховъ скверное побережье ото всякихъ
враговъ, отваживавшихся нападать на насъ отъ странъ полуночныхъ. Если въ ГостовЬ Великомъ гудЬли на встречу Великому
Князю знаменитые своею музыкальностью соборные колокола,
въ Соловкахъ подалъ свой голосъ колоколъ »Благовг1;стникъ<,
звучаний только въ велик!я торжества, пожертвованный иокойнымъ Государемъ и отлитый изъ мЬдныхъ украшенш, служи вшихъ въ печальной церемонш похоронъ Императора Николая I.
Съ именем’ь Ооловковч. свянаны два крупный историчеоШЯ ИМСИИ.
Келарь Троицко-Сериевой Лавры Авраам!й Палицьтнъ, один'ь
изъ великихъ, заслуженныхъ деятелей Россш въ годину лихол,Ьт1я, покоится въ Соловкахъ, въ оград]. монастырской: (мцс

(kurfce славно имя московскаго митрополита Филиппа, выаваннаго
отсюда 1оанномъ Грознымъ на митрополии, говорикмтго Царю
страшную правду, измученнаго имъ и удушеннаго Малютой Ску
ратовыми Весьма любопытно было вспомнить, хотя вкратце,
анаменитую исторно соловецкаго раскольничьяго мятежа; царское
войско стояло предъ оградой его въ т еч ет е семи лЬтъ, и взятъ
онъ былъ только хитростью въ 1077 году: павппе за ото время
воины почиваютъ невдали отъ главнаго храма. Могилу ихъ мы
ВОсЬтили.
Мы видЬли Мурманскш берегъ съ его характерною самостоя:ШШОЮ жизнью поморовъ, съ его удивительными, иногда нев I,-

ловлями акулъ, китовъ, семги, трески, сельдей, пал
тусом И, белуги. Эти дрожашде отъ пТ.ч ных ч> прибоевч. иол т .
морскихъ свалъ глубоме заливы, порожистый реки. эти странi,i
рош ы м и

безъ дорогъ и землед1зл1я, где лЪтомъ Ъздятъ на саняхъ, а дебри
полны звЬря и птицы, все это было подле насъ въ т еч ете н !.сколькихъ дней, въ ев-Ьт-Ь незаходящаго солнца, во всемъ угри»момъ величш Вогъ весть какихъ градусов'® северной широты.
Двухмесячный мракъ покрываетъ эту страну зимой. Мы доезжали
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до самой Колы и дальше до губы Ары. Кола упоминается въ
новгородскихъ лЪтописяхъ очень рано, и сегодня она мен'Ьо ве
лика, ч'К'.мъ была въ тЪ далетпе годы, когда въ ней была крепость
и была она вооружена пушками. Мы видели за работой въ
океанЪ нашихъ поморовъ; между ними есть смельчаки удиви
тельные, ныряюшде сквозь многосаженные пороги сФ.верныхъ
р^къ, люди, продт. которыми должны блЬдыЬть плаваголи, пока
зывавшие себя за деньги. Можетъ быть, думалось намъ, живъ
еще тотъ Михаилъ Пикитинъ и его жена, которые въ 1850 году
вдвоемъ ходили на своемъ карбасикЬ на Новую Землю. Мы
ошиблись: даже имена ихъ позабыты.
Обратный путь нашъ отъ Сумскаго посада у Былаго моря,
на Пов'Ьнецъ, направился тЬми местами, гд'Ь шла такъ называе
мая »государева дорога«, по которой Петръ I совершилъ свой
Нюхацкш походъ. Она не заросла до сихъ поръ въ природ}.,
означаясь сваями и мостовинами; она не зарастетъ. никогда въ
народной памяти. Съ 4.000 преображенцевъ, съ помощью согнаннаго отовсюду народа, Петръ I пробивался сквозь дебри и
болота, двигая за собою на каты ш ахъ два морсше ф регата, под
нятые съ Б'Ьлаго моря. Это удалось Петру: фрегаты были спу
щены въ Онежское озеро; судьбы рЪки Невы и возникновеше
П етербурга были решены.
Хотя — и въ этомъ н’Ь'Г'ь сомнЪтя — для удобства путешествш
Великаго К нязя сдЬлано было все возможное, но намъ пред
стояли очень трудные переезды и так1я дороги, которыя ни къ
какой решительно починкё неспособны. Ледовитое море ласко
востью своею тоже не отличается: его штормы и холода, испы
танные отчасти нами, неожиданны, и шуба, какъ оказалось, даже
лЬтомъ является предмегомъ первой необходимости.

Главная задача Его Высочества, какъ выше сказано, заклю
чалась во всеетороннемъ ознакомлены съ современнымъ полож е тем ъ войскъ и сосгояшемъ м'Ьстныхъ управленш и военныхъ
учрежденш. ПовЪрка мобилизационной готовности войскъ петер-

бургскаго военнаго округа была основною причиной, вызвавшею
объ'Ьздъ 1884 года. Н е упуская изъ вида ничего, что могло
бы послужить къ упрощ етю и ускоренш перехода войскъ съ
мирнаго на военное поло же Hie, а также и къ устранение п р и
этомъ вредной для д^ла суеты, Великш Князь признаегъ необ-

ходимымъ сообщить мобилизации войскъ округа правильность
хода часоваго механизма. Для достиж етя въ этомъ отношении
возможно болыпихъ гарантий, по непосредственнымъ указаниям'!.
Государя И мператора, составлено »Военно-статистическое обоярф.-

Hie петербургского военнаго округа«, Следуя такому направлен!ю и
придавая въ высшей степени важное значеше военно-статистическимъ изсл'Ьдовашямъ, Его Императорское Высочество, при
знавая д'Ьломъ въ высшей степени важнымъ оев’Ьжеше однажды
изданнаго труда постоянными рекогносцировками, обозр^лъ не
только важную часть путей сообщен ш и MHorie города, но и
HenpiiOTHbie берега Ледовитаго моря, составляющее северную гра
ницу петербургскаго военнаго округа. Его Высочество посЬтилъ
Петрозаводскъ и въ ньигЬшнемъ году, что не входило бы въ
маршрутъ, еслибы не об-Ьщате. данное Воликимъ Княясмъ вер
нуться посмотреть, насколько предположенныя городомъ въ про
шлом!. году улучш етя для помгЬщенш войскъ, приведены въ
исполнен1е.
Его Высочество, по примеру 1884 года, сопровождали: на
чальник штаба гвардш и петербургскаго военнаго округа, адъютангъ Его Высочества и пишушдй эти замЬтки.
Отъ^здь назначенъ былъ въ ночь съ 25-го на 20-е мая:
возвращение — въ началЬ ш л я .

ГОРОДЪ ОСТРОВЪ.
Историческое. Легенды. Храмъ Святаго Николая. Торговля лыгомъ.

кстренны й

по'1’.зд ъ

варш авской

ж е л Ь зн о й

дороги,

назначенный принять Великаго К нязя на етанцш
Александровской, отправился изъ Петербурга, со
гласно маршруту, съ 25-го на 2(>-е мая ровно въ
I I 14 часовъ ночи. Съ неболынимъ въ полночь Его
Высочество прибылъ на стан идю Александровскую,
и мы направились дальше. Въ начале 9-го часа
утра въ Остров^ Великш Князь, сойдя съ по
езда, былъ встрЪченъ начальникомъ Псковской губернш Прутченко, предводителями дворянства, губернскимъ и уЬзднымъ, и
городскимъ головой. Согласно исконному обычаю, Его Высоче
ство направился прямо въ соборъ, где отстоялъ молебенъ, от
служенный прибывшимъ изъ Пскова мЬсгнымъ архипастыремъ,
преосвященнымъ Гермогеномъ7 а также и божественную литуршо.
Уже пятьсотъ летъ тому назадъ въ нынешнемъ Острове,
подле самаго собора, на островке, омываемомъ порожистою рекой
Воликою .

стояла

крЬаоотца.

Р азвали н ы ел

ВЫСЯТСЯ И

до

СИХЪ

поръ; между нихъ бклеетъ древняя церковь Святаго Николая,
а подле, на шоссе, переброшены в и ся ч1 е м о с т ы ч е р е з ъ оба ру
кава Великой. Это мЬсто очень красиво въ сочетав in с/Ьрыхъ
развалинъ и убегающихъ въ даль холмовъ надъ быстрыми, не-
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нящимися струями р’Ьки. носящей свое имя Великая самозванно,
если вспомнить хотя бы и не Волгу, а много! друпя реки по
меньше.
Известно, что древнш Псковъ, богатый и людный, окружилъ
себя КОГДа-ТО П ^ Л Ы М Ь К О Л Ь Ц О М Ъ пригородов!) ДЛЯ защиты О Т Ъ
враговъ; противъ н'Ьмцевъ на запад!; имТ.лъ онъ: Изборекъ.
Гдовъ, Кобыл ш; отъ литвы на iorfo Опочку, Белье, Островт,.
Вороничъ, Красный, Бышгородъ; въ защиту отъ любезна го старшаго брата своего, Великаго Новгорода, съ севера поставил!,
онъ: Дубки, Вревъ, Котельный, Выборъ, Володимтрецъ.
Первое упоминанье объ ОстровЦ имеется у псковскаго Д’Ьтописда въ 1341 году, когда происходила битва псковичей съ нем
цами, длившаяся отъ восхода солнца до полудня; битва эта была
повидимому не кровопролитная, потому что псковичи потеряли
всего только семь челов^къ и двухъ полководцевъ; помогли имъ
въ этой битве островичи; значить Островъ существовалъ. Какъ
охранный пригородъ, Островъ относился къ самымъ важнымъ;
остатки ст1;нъ и башень доказываютъ это. Длина сНшъ крТ,мо
сти 90 сажснъ, ширина — 40. СтЬны им'Ьли до 4 сажень вы
шины, башни — 6; башень было числомъ пять, теперь можно
указать только на три. Когда были онгЬ возведены — неизвестно,
какъ неизвестно и возникновеше самаго города. Внутри кре
пости разведены теперь парники и огороды.
Въ одной изъ башень, говорятъ, скрыты были богатства.
Одинъ смельчакъ, купеческш сынъ съ товарищами, въ Иванову
тчъ пошли было на поиски; изъ двери подвала въ нихъ пахВ?Л0 пламенемъ; двое перебежали но лавамъ черезъ реку, но
.третой, перебегая, увидалъ двухъ огромныхъ черныхъ собакъ,
плывшихъ за нимъ; перебежавъ, бросился онъ еъ испуга на
колокольню, поднялъ полуночный трезвонь, со июль съ ума и
умеръ. Другая легенда гласитъ, что въ другой башне живетъ

ааклятая царевна съ кошечкой, выходящею разъ въ годъ на
реку пить воду. Одинъ удалецъ пытался освободить узницу, но
остаЗювленъ кошечкою, б р о с и в ш е ю с я н а н е г о .

Пригороды служили Пскову не только защитой, но въ нихъ
спасались и сами они отъ междоусобш. У Острова былъ Свой
посадникъ, свое вече, свое войско и стягъ, а съ 146В гола
имелся вероятно и наместникъ. Въ 1426 году бились островичи
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въ. ближнихъ лЪсахъ съ татарами. Въ 1501 году немцы Островъ
»вижгоша сентября 8 день, а душъ 4.000 скончалося: овы сгоpfenia, а иныя исгопша, овы мечю предаша, а иныя въ плкнь.
наши же воеводы стояли въ трехъ верстахъ отъ города непо
движно®. Такъ гласить лктописедъ, что, по соображешю съ хладнокров1емъ битвы 1341 года, свидЬтельствуетъ не особенно
лестно о воинскихъ способностяхъ псковичей. Псковъ, какъ
известно, кончилъ свое самостоятельное существоваше въ 1510
году; вероятно одновременно съ нимъ подчинился Москве и
Островъ. Въ 1581 году былъ онъ взятъ Стефаномъ Ватор1емъ.
Какъ метко стреляли въ то время противники съ обеихъ сторонъ, видно изъ того, что въ одинъ изъ дней осады поляки по
платились всего только »двумя рядовыми и очень хорошею ло
шадью®, а польск!е выстрелы то и д1;ло попадали только въ
верхи башень. Занявъ городъ, Стефанъ Ваторш взялъ 1.500
рядовыхъ, 100 боярскихъ детей, 200 стр'Ьльцовъ, 5 орудш, много
ручницъ и ружей, и пороховой казны; последнее было полякамъ
вполне съ руки; въ довершеше горя, когда островичи вышли
и зъ зам к а, п о л ь е т е лю ди о гр аб и ли

ихъ

и

о с т а в и л и п ъ однТ.х ь

рубахахъ; это было несомненно противъ договора.
Въ 1582 году Островъ возвращенъ Россш по принадлежно
сти. Особенно доходною статьею для казны онъ никогда не
былъ, такъ какъ, наприм'Ьръ, въ 1667 году съ посада, лавокъ,
огородовъ, ловель и пожней давалъ онъ всего 29 рублей и
столько же съ таможенныхъ и мытныхъ сборовъ.
Въ 1708 году, при П етре I, Островъ едёланъ уЬзднымъ городомъ, и ткмъ не менее, по отзыву новгородскаго губернатора
Оиверса, въ 1767 году »замокъ представлялъ изъ себя груду
мусора, соборъ — часовню, домъ воеводы —- хижину«; въ немъ
считалось 120 гражданъ, 120 разночиндевъ и 150 домовъ. Въ
1771 году количество народа уменьшилось вслкдсчтае язвы на
людей. Въ 1812 году по пути е ъ Динабургу имели въ нсмъ
ночлегъ Императоръ Александръ I и Цесаревичъ Константинъ.
По поводу этого проезда совершилось а'Ьято невероятное: со
держатель почтъ генералъ-маюръ Беклешевъ въ даче излишнихъ лошадей, какъ необязанный по контракту, отказался; по
нятно, что онъ былъ вразумленъ надлежащимъ образомь. Въ

1848 году, въ сентябре, проездом!» изъ-за границы имели здесь
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ночлегъ Императоръ Николай Г, Государыня, Наследник!. Цсеаревичъ и Великая Княгиня Ольга Николаевна.
К акъ неизвестно начало Острова, такъ неизвестно и г,роли
возникновешя храма Святаго Николая, построеннаго по общему
типу псковскихъ церквей, но имеющаго ту замечательную осо
бенность, что онъ обращен^ лицевою стороной на с'Ьверъ. По
однимъ источникамъ храмъ построенъ въ 1372 году, но другимъ — въ 1542; куполъ его адсл,Ьдств1е необходимыхъ испрнвлeнiй принялъ совершенно другой видъ«. Замечательно полу
разрушенное украш ете на шейке купола снаружи; оно состоитъ
изъ связанныхъ непрерывнымъ поясомч. пятиглавыхъ храмиковъ
съ образами; между ними колоколенки; весь поясъ как’ь бы сложенъ изъ целаго ряда етворцевъ; многихъ изъ нихъ незаметно:
они или забелены, или стерлись. Внутри храмъ очень малъ; онъ
двупридельный, и одинъ изъ нихъ несомненно позднейшей при
стройки; массивные два столба служатъ центральною опорой:
своды и арки надъ алтаремъ въ особенности грузны и узки, и
образуют!, самыя оригинальныя пересечения. В ъ толстых'!., неразрушимыхъ стенахъ есть темныя помещешя, высоко падл,
землею, служивнйя в'Ьроятно для хранения ценностей и казны.
Раскопки, произведенныя въ крепости въ 1872 году, дали только
кусочки желЬзнаго шлака, детскую сломанную железную пи
лочку, много древеснаго угля и 28 человТ.чесюя кости. Такъ
«ЦаелЪдно осталось довольно яркое былое этого древняго, иояабытаго уголка.
Въ церкви местнаго тюремнаго замка есть тоже древность:
икона Архистратига Михаила, находившаяся прежде въ воевод
ской канцелярш, а потомъ въ полицейском’!, управленш. Она
пользуется большимъ почетомъ: ее носятъ къ больнымч. по домамъ, и въ случае предстоящаго выздоровлешя больнаго, икона
эта — такъ утверждаютъ — на обратномъ пути своемъ значи
тельно легчаетъ; если она становится тяжелее, человекъ умретъ.
Архистратигъ написанъ чрезвычайно юный, сидитъ на скачущемъ коне. Серебряная риза иконы очень массивна.
О стровъ ,

до п р о вед еш я

ж е л Ь зн о й

д о р о ги ,

nvrfijri.

иначоню

какъ пунктъ соединешя варшавскаго и новобгЬлорусскаго шоссе.
Главное его дело было и есть льняная трепля. Торгопыхт. конторъ, сбывающихъ ленъ, въ настоящее время 13, изъ нихъ
15
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пять иностранныхъ; оборота въ годъ на полтора мил.пона пу
довъ, около шести мшшоновъ рублей. Сообщаюсь, будто за де
сятину подъ ленъ даютъ даже до 100 рублей; при девятииольномъ хозяйств^ земля будто-бы не изнуряется.
По окончанш литургш, вдоль улидъ, расцвеченных!» (флагами,
при колокольномъ звон'Ь и крикахъ »ура« Его Высочество на
правился въ почтовый домъ, у входа въ который былъ выстроенъ
почетный карауль въ состав!; вс/Ьхъ наличныхъ людей местной
команды. Обойдя ряды, пропустинъ карауль мимо себя и поблагодаривъ людей, Его Высочество, войдя въ почтовый домъ, принялъ властей и хлЪбъ-соль отъ старшинъ окрестныхъ во
лостей.
Олужебныя посЬщешя начались съ городской больницы, слу
жащей прштомъ для забол'Ьвающихъ воинскихъ чиновъ» Хоро
ш е е з д а ш е , ч и с т о с о д е р ж и м о е , и м 'Ь етъ отдЬлетя для мужчинъ,
женщинъ и арестантовъ. Пройдя по В сЬм ъ палатамъ и остано
вившись съ наибольшимъ внимашемъ у т р е х ъ е о с т о я в ш и х ъ на
излеченш солдата, Великш Князь направился в ъ казармы. О irk
устроены въ бывшемъ винномъ с клад к; люди стояли у коекъ.
при чемъ все ихъ казенное и частное имущество лежало йодли
открытымъ. Н а ст'Ьнахъ в и д н е л и с ь п о р т р е т ы ОСОбъ ЦарОТВуЮ"
щаго Дома; подл!; нихъ таблицы и инструкции, служшщя при
о д и н о ч н о м ^ о б р а з о в а н ы нижнихъ чиновъ. Въ светлой кухнк
Его Высочество испробовалъ горячую пищу; отв'Ьдавъ хл-Ьба и
квасу, Велик1й Князь направился въ помещеше воинскаго на
чальника, находившееся тутъ же. Опросивъ о числ’Ь и распредклеши по родамъ оружш людей мкстнаго запаса, Его Высоче
ство ознакомился съ состояшемъ книгъ въ управлении. понкрилъ
по нксколькимъ фамшпямъ правильность д в и ж е ш я отчетности о
з а п а с а х ъ и в ы с л у ш а л ъ д о к л а д ъ о в с к х ъ д к й е т й я х ъ воинскаго
н а ч а л ь н и к а п р и формированы государственнаго ополчешя. Заткмъ.
въ виду того, что въ Остров'Ь, въ случаЬ войны, формируется
21-й з а п а с н ы й б а т а л ш н ъ , Великш Князь, прослВдивъ ВСЁ Д'Ьйств1я по успеху этого н азн ачетя и убкдясь въ знании вскми
чинами своахъ обязанностей, направился къ «фактической про
верке самаго склада неприкосновеннаго запаса.
В ъ м'Ьстномъ острогк Его Высочество обошелъ церковь, гд1;
поклонился чудотворной иконе Архистратига Михаила, о кото
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рой было уже помянуто, помЪщете караула и u e i арестанш ия
камеры.
Около половины перваго въ йДанщ мЬстнаго клуба состоялся
Йавтракъ, предложенный мгЬстнымъ городскимъ обществомъ. Ровно

въ 2 часа мы были уже въ экипажахъ по пути въ Новорженъ
къ Святымъ Горамъ. По шоссе йхали мы только двЪ ст ати и.
до Новгородки; отсюда предстояло свернуть на грунтовую до
рогу и сделать 22 версты до Святогорскаго монастыря.

С в я т о г о р с ш й МОНАСТЫРЬ.
Его HCTopifl. Ярмарка. Походъ иконы. Могила Пушкина. Панихида надъ
нею. Воспоминашя о Пушкин^. Письмо его къ Чаадаеву. Ночлег® въ сел1;
Михайловсномъ.

ередъ станщоннымъ домомъ въ Н о в го р о д ^ ожида
ли Великаго К нязя представители купечества и
волостные старшины Опочецкаго уезда. Здесь же
можно было полюбоваться н а вольную п о ж а р н у ю
команду города Опочки, прибывшую за 40 верстъ
для представлетя Великому Князю. Она была
выстроена развернутыми фронтомъ и им-Ьла на
правомъ фланге хоръ своей музыки, игравшей во время прибыпя
Его Высочества народный гимнъ. Красивое и практичное одеяше, медная ш а п к а с ъ б1}лымъ султаномъ, в е р е в к а ч е р е з ъ п л е ч о ,
отчетливое и правильное маневрировате, достойны всякой по
хвалы. Команда существуешь около десяти летъ, состоигъ изъ
100 человекъ; старшимъ надъ нею, отличавшимся красным!»
султаномъ на медной шапке, городской нотар1усъ.
Въ Новгородке, какъ сказано, оставили мы шоссе. Только
2’ го ш н я, то есть после семидневнаго путешеств!я на лошадяхъ, приблизимся мы снова къ железной дороге; нетъ сомнет я , что так1е длинные переезды, какъ нашъ, по почтовымъ и
проселочнымъ путямъ въ наши дни — большая редкость.

Часамъ къ 6-ти вечера поверхъ густой зелени поросшихъ
лесомъ холмовъ, увидели мы куполъ и колокольню Святогорскаго
монастыря, где похороненъ Пушкинъ. До монастыря оставалось
еще 8 верстъ. Мы сделали 22 версты въ полтора часа; въ рас-
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путиду можно было проЬхать семь часовъ. Напгь поэтъ, какъ
известно, родился 26-го мая 1799 года и Великш Князь покло
нился его праху въ самый день его рождешя.
Овятогорскш монастырь, находящшся въ 108 верстахъ отъ
Пскова, возникъ только во второй половинФ. X V I в^ка, на. такъназываемыхъ, Синичьихъ горахъ, и извЬетент. всей Россш по
тому, что прштизгъ останки Пушкина. Въ 1547 году Тимооей
юродивый им'Ьлъ тутъ ви ди те иконы Пречистой Богородицы и
неизвестно, откуда шедшш голосъ иризывалъ его на это же
самое место по прошествий шести лЬтъ. Юродивый действи
тельно явился и увид1;лъ другую икону Одигитрш. Объ этомъ
пошла молва, появились странники и страннички; псковскш нам'Ьстникъ князь Токмаковъ донесъ Государю, присланы были
следователи и поведено было устроить монастырь. Дальнейших !.
св'Ьд1;ш й о судьбахъ монастыря нйтъ; въ 1780 году истребленъ
онъ пожаромъ. Соборная церковь Усденш поставлена вероятно
въ X V II столетш. Монастырская ограда им1;етъ до 400 саженъ
длины. Статьями монастырскаго дохода являются дн1; местныя
ярмарки. Ежегодно изъ монастыря совершается крестный ходъ.
Икона поднимается, какъ здесь привыкли говорить, »въ по
х о д а въ первое воскресенье поел ); девятой пятницы; ее несутъ
во весь путь на рукахъ, но прежде это было картиннее: ее
несли толыш до р1н:.и Сороти; но ней и по piid', Великой она
следовала на судахъ до Выбутскихъ порогов!., затемъ подни
малась снова на руки и шествовала на Спассо-Мирожскш мо
настырь, въ П сковъ.
Къ пр^зду Его Высочества "иоходъ« иконы былъ немного
задержанъ. Ровно въ 6 часовъ вечера прибыль Великш Князь
|КЬ .монастырю. Обычная, многолюдная на этотъ разъ ярмарка
была на исход!»; тысячи народа, расположившагося но крутымъ
ёшатамъ СВЯТОГОрСКИХЪ ХОЛМОВЪ. обильно поросшихъ ЛИСТВОЮ
высокихъ деревьевъ, вдоль крыпгь и крылецъ, лежащей у под
ножья монастыря слободы Тоболенецъ, неумолкаемымъ -ура- и
кидашемъ. шапокъ приветствовали Август^йшаго Гостя; колокола
гудели неумолчно. Его Высочество, выйдя изъ коляски, прибли

зился къ монастырекимъ воротамъ. Тутъ, на носилкахъ, Гото
вая къ походу, обставленная блестящими хоругвями, стояли
икона Одигитрш и предъ нею въ полномъ облаченш, окружен
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ный монашествомъ, архимандритъ Николай. Яркое солнце го
рело на золоте иконы и ризахъ духовенства. Прослушавъ крат
кое приветственное слово, приложившись къ иконе и осеняя
себя крестнымъ знаметемъ, Его Высочество, по обычаю народ
ному, прошелъ подъ нею и направился въ монастырь.
Подъемъ по лестнице къ церкви крутъ и высокъ; онъ идетъ
все время подъ навесомъ и, такъ-сказать, наиравляетъ идущаго
прямо въ церковь. Отслушавъ молебенъ, Великш Енязь посетилъ могилу Пушкина, находящуюся снаружи церкви со стороны
алтаря, подле самой кручи монастырскаго холма. Съ одной сто
роны ея три абсиды церковныя, съ другой — три высокая липы,
и широко кругомъ и далеко внизу — одинъ изъ типичнейшихъ и красивейшихъ сельскихъ видовъ наш ихъ. П анихида по
рабе Бож1емъ Александре, пропетая всемъ соборомъ, въ присутствш Великаго Князя и многихъ тысячъ непокрытыхъ головъ людскихъ, въ самый день рождешя поэта, была вели
чественна.
.
Пушкинъ, какъ известно, за годъ до своей смерти приготовилъ себе могилу въ монастыре. Когда-то заказывалъ онъ въ
этомъ самомъ монастырь обедню и панихиду по боляринЬ Геор
гии — это значило по лорд^ БайронЬ!1? Инокамъ, конечно, и въ
умъ не приходило, что они молятся за упокой души человека,
не особенно-то ихъ долюбливавшаго; но тотъ, кто будетъ объ
яснять себе эту панихиду кощунствомъ со стороны Пушкина,
тотъ будетъ далекъ отъ истины. Пушкинъ несомненно молился.
какъ молился и Байронъ, потому что въ конц'Ь-концовъ бенъ
молитвы все-таки нельзя.
Делать какую-либо характеристику Пушкина въ путевомъ
очерке не имело бы значешя. Основательные труды новейшихъ
изследователей хорошо известны; всемъ еще более известенъ
самъ Пушкинъ. Но нельзя было не вспомнить, присутствуя при
то л ь к о -ч то оп и сан н ой п ан и х и д !.,

о д н о го

ч р езв ы ч ай н о х а р а к г е р -

наго письма Пушкина, замеченнаго читающею публикой менее,
чемъ бы следовало. Письмо это писано было къ П. Я . Чаадаеву
въ 1836 году по поводу его »Философскихъ Писемъ« и поме
щено въ 1884 году въ »Русскомъ А рхиве«. Оно — пароль и лозунгъ, оставленные Пушкинымъ русскому человеку.
»Вы говорите«, пишетъ между прочимъ Пушкинъ, »что мы,

v'

С ельцо М и хайловское.
Съ литографш 1837 года.
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то есть pyecKie, черпали хрисианство изъ нечистаго источника,
что Византия была достойна прсзр'Ьшя и презираема, и т. п. Но.
другъ мой, развй самъ Христосъ не родился iудеемъ. и 1ерусалимъ
разве не былъ притчею во языцехъ? Разве Евайгелш отъ этого
менее дивно1?.. Русское духовенство... никогда не оскверняло
себя мерзостями папства«. »Ч гго же касается нашего историческаго ничтожества», говоритъ Пушкинъ, »я положительно не
могу съ вами согласиться. Войны Олега и Святослава и даже
удгЬльныя войны, в’Ьдь это та же жизнь кипучей отваги и безП'Ьльной, и недозрелой деятельности, которая характеризуетъ
молодость Bcf.x'h народовъ. Вторжеше татаръ есть печальное и
великое зрелище. П робуж дете Россш, развипе ея могущества,
ходъ къ единству (къ русскому, конечно, единству), оба Ивана,
величественная драма, начавшаяся въ Угличе и окончившаяся
въ Ипатьевскомъ монастыре, какъ, неужели это не историк а
только бледный и полузабытый сонъ? А Петръ Великш, кото
рый одинъ — целая всем1рная Hctopia? А Екатерина II, поме
стившая Pocciro на порогъ Европы? А Александръ, который
привелъ насъ въ Парижъ и (положа руку на сердце) разве вы
не находите чего-то величесгвеннаго въ настоящемъ положеши
Россш, чего-то такого, что должно поразить будущаго исто
рика?.. Клянусь вамъ честью, что ни за что на свёте я не захотелъ бы переменить отечества, ни иметь другой исторш. какъ
исторш нашихъ предковъ, какъ намъ Богъ послалъ«.
У насъ много людей, которые не захотятъ понять, что могло
быть »величественнаго« въ положеши Россш въ 1836 году, при
НиколаЪ I, и почему именно могло оно показаться т а ковы мт.
Пушкину. Но выписки, только-что сделанныя, это такле перлы
в ъ . с л а в е Пушкина, которыхъ именно не доставало для уразуме
в ая в ъ н ем ъ н ’Ь к о т о р ы х ъ н е с о в е Ь м ъ я с н ы х ъ сторонъ. Человекъ,
написавшш это письмо, несомненно сталъ человекомъ чужимъ
для м н оги хъ н есо гл аен ы х 1> съ ним ъ лю дей, но за то о н ъ п о р е -

дался всёю силою своего великаго гешя, своего горячаго сердца
подавляющему большинству людей великоруескаго понтиба. того
пошиба, который сделалъ и сделаетъ всю нашу исторш.
Письмо относится, по времени написашя, къ 1836 году, къ
перюду полной зрелости нашего поэта, къ не [йоду, наставшему

р я него со времени п р и б ьтя его изъ Бессарабш въ деревню
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Михайловскую. Но не одно Михайловское, а также и соседнее
съ нимъ Тригорское, съ милымъ семейсгвомъ Осиповыхъ, rioct,щешя Языкова и Дельвига, и эта безподобная няня Арина Ро
дионовна, и природа, и народъ, все это вм'ЬстЪ взятое, вотъ что
подняло и утвердило духъ нашего поэта. »Деревня поставила его
на ноги, — говоритъ новЪйшш изсл'Ьдователь, Незеленовъ: — въ
деревн!; прошелъ онъ последнюю школу — школу Шекспира,
памятниковъ русской исторш и народной поэзш; въ ДеревнФ. со
здалъ онъ «Бориса Гогунова«, и послЪдшя строки, писанпыя
имъ къ Осиповой въ 1836 году, глаеятъ не напрасно: мн1; мило
только Тригорское*. Подъезжая къ монастырю, влЬво отъ до
роги, мы видЬли это Тригорское.
Съ могилы Пушкина Его Высочество прошелъ въ помЪщешя
архимандрита, гд’Ь ему представилось опочецкое дворянство. Въ
7 часовъ вечера обедали мы на холм1>, противолежащемъ мона
стырскому; тутъ былъ раскинутъ шатеръ; видъ отъ этого мТ.ста нм
зелень долины, холмы, на монастырь съ его вековыми деревьями

превосходный. Это, бесспорно, одинъ изъ зам$чательн'М тихъ
нашихъ пейзажей. Его в’Ьнчаютъ главы монастырскихъ церквей,
его одухотворяетъ память Пушкина.
Вечеръ этого полнаго впечатдЬшй дня заключенъ былъ въ
Михайловскомъ, у Григор1я Александровича Пушкина; въ лю
безной бес’Ьд'Ь хозяина и хозяйки время къ ночи подошло О'ЮИЬ

быстро;

воспоминашямъ о Пушкин!-, отведено было, конечно,
первое м'Ьсто.
ЗамНЬтимъ, что на m enu сегодняшняго об^да нарисовано было
Михайловское временъ Пушкина; хотя домъ, прш тивш ш насъ
на ночлегъ, построенъ только въ шестидесятыхъ годахъ, но н е
которое сходство въ общемъ расположен!и усадьбы сохранилось:
длинный, одноэтажный домъ посредине, съ об'Ьихъ сторонъ его
два неболыше флигеля. Передъ домомъ круглая куртина. Изъ
вещей Пушкина сохранились: кресло, ятаганъ, подаренный ему
на К авказ^ графомъ Паскевичемъ, и четыре билл1ардные шара.
Н о ч ь б ы л а ч р езв ы ч а й н о я с н а я ,

к а к ъ и м инувш ш донь,

П е-

лишй Князь привезъ съ собою хорошую погоду. Н а следующее
утро, передъ отъ'Ьздомъ изъ Михайловскаго, послЬдовавшимъ въ
9 часовъ утра, 27-го мая, Его Высочество болЬе часу сидЪлъ
съ хозяевами дома и своими спутниками на балконЬ. Видъ съ
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балкона въ ясный день, какъ это было съ нами, очарователенъ.
Отъ дома внизъ идетъ ступенями терасса; широкая долина раз
вертывается передъ глазами верстъ на шестнадцать, ея обрамляютъ далете, uopocuiie лЪсомъ холмы; глубоко внизу течетъ
по зеленому лугу синяя рЪка Сороть; вправо и вл'Ьво совсФиг
близко блещетъ по одному озеру. Говорить, что простой народъ
села Михайловскаго не знаетъ, а зоветъ его Зуево.

НОВОРЖЕВЪ.
Вюникшжоше города но укаиу. Предаше о Церковищф,. Единственная пггоpia города въ
Жукова. Стихи Пушкина.

о пути на Новоржевъ мы снова проЬхали подл);
Святогорскаго монастыря; архимандритъ Николай
вышелъ на дорогу проститься съ Его Высочествомъ. До Новоржева отсюда 29 верстъ. Сначала
л'Ьсъ, загЬмъ много болотъ, валуны, постоянно
песчаная дорога. Пейзажъ не знаменита и Новоржевъ вырисовывается на широкой равнин'Ь, между
двухъ озеръ и подлЬ болотъ, не очень эфхрктно. Его Высочество
р/Ь'Ьхалъ къ городъ 11 часовъ утра и направился прямо къ со
бору сквозь гус'гЬйпия толпы ликовавшаго народа.
Новоржевъ лежитъ при озерахъ Оршо и Росцо; озера эти соеди
нены рЪкой Вержой. Указомъ 1777 года повел£но было: »П равлете
Пусторжевскаго уЪзда перевести на большую изъ Пскова въ Велшйя-Луки дорогу, подъ назвашемъ Новоржевъ«. И такимъ образом ъ во ан и к ъ го р о д ъ . В е р о я т н о гд Ь -ы и буд ь в ъ архивахъ хранятся
мотивы, послуживпие основатемъ этому неожиданному возникно
вение города на большой дорогЬ; можетъ быть, въ нихъ есть
сдЪды какого-либо прежняго историческаго Obl’l iil Ш Д'BClli ЭТОГО
новаго возникновения? Хорошо, что эти и тому подобные про
белы въ истор1яхъ вообще разукрашиваются предашями. Такъ
и тутъ: толкуютъ, будто на м'Ьст’Ь нынЬшняго Новоржева, на
пескахъ, стоялъ замокъ съ церковью и сосновою рощей; замокъ
и церковь разорены литовцами, а изъ л^снаго матер1ала погиб
шей рОЩ И построена въ О ртп^ Б о ж т х р а м ъ . Н е е о м н - Ь н н о . ч т о
въ двадцатыхъ годахъ здйсь еще видны были очерки какъ бы
фундаментовъ и въ грудахъ мусора находили остатки бисера.
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церковныхъ ц1шей отъ паникадилъ, монеты, куски долбленыхъ

гробовъ

и въ нихъ челов'Ьчеекгя кости. По i i i p i обнажения ко
стей ихъ зарывали въ ямы; это м^сто, говорятъ, называется и
доныне »Церковищемъ« и свидетельствуешь о некоторой правд!
предан!я и о томъ, что на месте Поворжева до его возникно
вения была какая-то другая, неизвестная намъ жизнь. Въ подтверждеше п р ед атя крестные ходы, обходяшде отъ поры до
времени городъ, останавливаются надъ »Церковищемъ« и духо
венство служитъ по нев'Ьдомымъ и безыменнымъ почившимъ
ЛИТШ.

Если недалекш отсюда городъ Холмъ им^етъ очень длинное
прошедшее й, какъ видно изъ писцовой книги, былъ впервые
описанъ еще въ 1562 году, то первое оп и сате Новоржева со
стоялось, кажется, только шесть лФ>тъ тому назадъ въ »Псковскихъ
Губернскихъ В ’Ьдомостяхъ« и большая часть его посвящена
бшграфическимъ свед етям ъ объ одномъ изъ первыхъ по времени
новоржевскихъ гражданъ Петр!» 0омиче Жукове, составившемъ
на предмета исторш города »Записку«. Этотъ Жуковъ былъ сыномъ »попа Мишки Ж ука«, изъ грамотныхъ казаковъ выбраннаго въ священнослужители, но за двоеженство разстриженнаго.
Когда возникъ неожиданно городъ, то по распоряженш губернскаго начальства сюда •переселено нисколько семействъ,
въ томъ числ^ и Жуковы. Авторъ »Записокъ«, Петръ 0о мичъ, безконечное число л^тъ служилъ возникавшему город
скому обществу, начавъ съ присяжцаго добросов^стнаго при
еоляныхъ и «инныхъ магазинахъ, за 80 — 70 руб. ассигнащями
въ годъ. В ъ 1799 году былъ онъ избранъ въ городовую рятупту,
на восьмое трехл1>т1е, въ первые бургомистры, съ исправлетемъ
должности городскаго головы. Въ отечественную войну фран
цузы въ эти места не заходили, но тЪмъ не менее радЬтемъ
Петра Оомича въ память великой войны устроено было такъ
чтобы крестные ходы между Святогорскимъ монасгыремъ и Опочкой шли на Новоржевъ. Устройство этого крестнаго хода, равно
какъ и другаго, съ иконой Параскевы Пятницы, изъ погоста
Лобно, в© почину Петра вомича, являются въ безмятежной исто
рш Городка, какъ значится въ »Зяп и скахъ «, событиями. Собы пемъ
была холера 1831 года, вслЪдъ за которою »ничего особенно
замечательна™ въ историческомъ отношен!и не произошло«,
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вплоть до другой холеры 1848 годя. Въ »3апискахъ« поминается
и какой-то юродивый Ананш Васильевич!,, что, по миЬнпо автора
»Записокъ« Петра вомича Жукова, служивши го все больше по
откупамъ и искренно любившаго молитвословгя, составляетъ тоже
нечто въ род-fc историческаго я в л е т я .
Известны стихи Пушкина, посвященные городу, гласяшде такъ:
Есть въ Госсш городъ Луга
11етербургскаго округа;
Хуже бъ не было сего
Городишка на примет-!;,
Колнб'1. не было на снЪтЪ
Новоржева моего.

Внешностью городокъ не беретъ, очень бЪденъ, земли почти
не имЬетъ, но расцветился къ пр1гЬзду Высокаго Гостя (флагами
и гирляндами и пестр^лъ веселыми толпами народа. Въ нем'ь
до 2.000 жителей и три церкви.
Понятно, что пргЬздъ Государева Врата былъ действительною
радостью. По пути его въ черте города населились все крыши,
все заборы, и весело было смотреть на веселье этихъ лицъ.
мелькавшихъ подле насъ отовсюду. Народу было такъ много,
что Великш Князь, отслушавъ въ соборе многолейе, ехать въ
экипаже решительно не могъ, изъ. боязни опрокинуть или зада
вить кого-нибудь изъ многотысячной, гудевшей возгласами толпы,
обнажившей головы и осенявшей себя крестнымъ знамешемч.,
и прошелъ пешкомъ до дома городскаго головы Шастовскаго,
въ которомъ назначенъ былъ пркзмъ властей.
Его ВЫСОЧЕСТВО ПОС’Ь т и л ъ зат-Ьм ъ у п р а в л е ш е у-Ьзднаго в о и н 
скаго начальника, где ознакомился со всеми распоряжениями,
вызываемыми устройствомъ для призыва сборнаго пункта, отправлетемъ лошадей въ войска, по конской повинности, съ со-

стояшемъ

военно-административныхъ с в 'Ш ш по уЪзду, органи-

защей маршевыхъ командъ новобранцевъ при последнемъ при
зыве и состояшемъ военно-дорожныхъ картъ. Смотръ роте 3-го
резервнаго баталюна заключался въ ротномъ учен!и и гимна
стике. Обходъ казармъ и кухонь показалъ степень заботливости
къ нуждамъ солдата не только со стороны военнаго начальства,
НО И п р е д с т а в и т е л е й

М 'Ъ с т н ы х 'Ь

шись въ данномъ случае

г р а ж д а н с к и х !,

въ сердечномъ

властей.

участш

У 61.Д п и 

городскаго
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головы, Его Высочество иоощрилъ его выражешемъ благодарности.
Тронутый ласковымъ внимашемъ городской голова тутъ-же
выразилъ желаше снабдить команду железными кроватями вмЬсто
деревянныхъ и оштукатурить нын^ занимаемое деревянное здаnie. ПослЬ завтрака Великш Князь посЬтилъ острогъ и город
скую больницу, гд'Ь обошелъ всЬ камеры и палаты, останавли
ваясь у каждаго арестованная и больнаго. Въ НоворжевЬ, года
четыре тому назадъ, сооруженъ былъ на средства частной бла
готворительности богадельный домъ въ память въ БозЬ почившаго Императора Александра II, даюшдй ныне прнотъ тридцати
старикамъ, часть которыхъ составляют^ служивнпе въ войскахъ
ветераны. Ознакомясь съ этимъ челов'Ьколюбивымъ учреждением'!^
находящимся за городом!., иод.тЬ иочтоваго пути, и поблагодаривъ трудящихся на его преуспейте, въ 5-омъ часу пополудни.
Его Высочество вы^хадъ по дорогЬ на Холмъ, къ мёсту ночлега,
назначенная въ усадьб I; члена государственнаго совЬта статсъсекретаря В, Д. Философова.

Путь къ Холму. Видь города отъ Лоиатц. Попытка н ап и сатя исторш города.
Значеше его для древняго Новгорода. Историческое и ныи’Ьшнее положеше.
Печище и Городище.

садьба Богдановское, въ которую Его Высочество
прибыль вечеромъ, въ 7-мъ часу, имйетъ уже ни
сколько покол^шй подъ рядъ хозяевами своими семью
Философовыхъ. Громадный, замЬчательно-планированный паркъ, пруды, бесЬдки, стриженыя ели и
пущенныя верандами липы, все это задумано на ши
рокую руку и въ друпя, совсЪмъ друг!я времена.
Какой-нибудь прудокъ, называемый Ерем1ювымъ, и тотъ имЪотъ
свой сказъ; вечеръ, посвященный отдыху и бес'Ьд'Ь съ гостепршмными хозяевами, закончилъ второй день нашего пути.
Утромъ 28-го мая, ровно въ 8 М2 часовъ, мы направились по доp o r t въ Холмъ; предстояло сделать четыре перегона, по 25 верстъ
каж д ы й , по трудном у, п есчан ом у п ути . Н а п ер во й с т а н щ и Порт.

Великш Князь прйнималъ представителей дворянства, земства
и н'Ькогорыхъ волостей, прибывшихъ изъ Великихъ-Лукъ, за
75 верстъ. Больш ая часть пути шла л'Ьсомъ, болотами; прихо
дилось то и д'Ьло переезжать маленьк!е мостики. Волотъ такъ
много, что неудивительно существоваше въ Холмскомъ у^здЬ
десятка деревень, почти отр^занныхъ болотами и пользующихся,
не смотря на это, хорошимъ здоровьемъ и доста гкомъ. Было жарко;
шмели кружились подл-Ь насъ въ большомъ количеств^; иногда
по сторонамъ пути виднелись нeбoльшiя насыпи, очень тщательно
о гор ож ен н ы я ;

это

T-fe м 'Ь с т а ,

нъ

которы хъ

з а р ы т ы n a .B iiiie

«ъ

но-

сл’Ьдше годы коровы и лошади отъ долго гостившей тутъ сибир
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ской язвы; говорятъ, будто местами она начинаетъ показываться
и теперь.
Къ часу дня Его Высочество прибылъ въ деревню ТроидаГдавица, въ 47 верстахъ отъ Холма, где былъ ветре ченъ пред
ставителями холмскаго дворянства. После нэпродолжительпаго
отдыха, къ 2% часамъ, мы были вновь въ дороге. Лесъ стано
вился мельче, почва суше, холмы круче. На полпути къ Холму
мы подъехали къ быстрой и порожистой Ловати, подле дере
веньки Сопки, получившей имя отъ четырехъ кургановъ, вероятно
могильныхъ, ее окружающйхъ и обусловливающихъ очень хорошенькш пейзажъ. Деревни попадались все чаще, все расцвеченныя флагами; чуть не передъ каждымъ домомъ были выставлены
хлебъ-соль и икона; по всему пути виделись вышедппе изъ лесу
одиночки мужички и бабы, и те держали иконы; священники
выходили съ образами изъ ближнихъ церквей.
Церкви города Холма глянули на насъ верстъ за воеемъ.
Л есъ отступать совершенно; за то въ яркомъ слянш дня и очень
красиво очертился предъ нами Холмъ, один'ь изъ древнихъ городовъ русскихъ, съ весьма высокаго, крутаго берега Ловати.
У самаго въезда въ городъ была поставлена декоративная, убран
ная флагами и цветами арка. СЪвъ въ друпе экипажи, мы съехали
съ длиннаго, высокаго спуска къ р еке и направились по плавучему
поставленному наискось рЬки мосту. Видъ съ него на унизанный
людьми очень высокш противоположный берегъ Ловати, звонъ
церквей, крики »ура«, летяшдя вверхъ шапки, все это вместе
взятое было очёнь красиво и отличалось -несомненною радостью.
13еликш

К н яаь, поднявш ись

круты м ъ

иодъем ом ъ

к.ъ г о р о д у

про-

ехалъ прямо въ соборъ, где отслушалъ м о л е б с т е , и оттуда на
правился въ отведенный ему домъ купца 1-й гильдш Павлова.
Подобно сотнямъ городовъ Россш и у Холма нетъ опред1>леннаго начала, но какъ центръ деятельности ловатскаго судо
ходства обозначился онъ несомненно очень рано. Въ »Псковскихъ Губернскихъ Ведомостяхъ« 1839 года помещены отрывки
изъ записокъ о Холме одного изъ местныхъ людей, статекаго
советника Войнакуринскаго; это нечто въ роде единственной
исторш города. Н а каждомъ изъ экземпляровъ »Ведомостей«
того врем ени^ х р а н я щ и х с я

ич. И м п е р а т о р с к о й п у б л и ч н о й

<5иблШ “

теке, имеется подпись гогдашняго губернатора или вице-губер
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натора, что съ замечательною ясностно свидетельствуете о томъ,
что или экземплярамъ этимъ, назначавшимся на х р а н е т е , прида
валось особое значеше, или то, что печатались »Ведомости« въ

весьма ограниченномъ

количеств^ или, наконецъ, что губерна-

торамъ и ихъ помощникамъ было въ Т'Ь дни не особенно много
дела. Это имело место только полвека назадъ.
Авторъ »Записокъ« стилистъ не знаменитый и относитъ
Холмъ ко »многимъ предашямъ, осуществленнымъ верояпемъ«;
это видно, говоритъ онъ, изъ Нестора; вероятно основанъ Холмъ
кривичами; вероятно былъ онъ отдельною республикой, вышед
шею изъ системы исторической отчетности*. Верно то, что дру
гой уездный городъ губернш, Велиюя-Луки, былъ основанъ холмитяниномъ и что холмитянинъ этотъ былъ Лука »ремеслом].
разбойникъ«; несомненно, следовательно, что Холмъ древнье
Великихъ-Лукъ.
Умные новгородцы, очень хорошо понимая выгоды соединетя
р^ки Ловати съ озеромъ Ильменемъ, забрали себе городъ Холмъ,
эту, какъ сказано въ »3апискахъ«, «республику, вышедшую ш ъ
исторической отчетности*. Въ 1471 году былъ онъ значительным'!,
погоотомъ. Татары до Холма не доходили никогда; въ X IV веке
часто подходила къ нему литва, но разоренъ онъ при цар1;
1оанне Васильевиче, когда напали на него король польскш Огефанъ Baxopiit и король шведскш 1оаннъ; поляки и литва зимо
вали тогда въ Великихъ-Лукахъ, венгры — въ О почке.
Въ 1580 г()ду, по распоряженш гетмана Вамойскаго, воевода
Вольскш взялъ Холмъ набЬгомъ и полонилъ воеводу князя Б а р я т и н с к а г о и »о садн ую го л о в у « Н а н и н а ; о д н о вр ем ен н о с ъ этим ъ

была выжжена С тарая-Руса. Уступленный Баторно въ 1581 году,
Холмъ полученъ Росшей обратно въ 1582 году и названъ въ

договоре »городомъ«. Отъ этихъ далекихъ воинетвенныхъ дней
сохранились и до сегодня зеленеюшде окопы и далеко по окруж
ности виднеются молчаливые курганы, въ которыхъ опочили какъ
пришлые воители, такъ и свои.
О великой цепкости и жизненности холмитянъ свидетельствуетъ следующее. Разоренъ былъ городъ до основанiя въ
1609 году; жители его, выселившись, образовали тогда по округ-1-,,
въ дебряхъ и болотахъ, шестнадцать деревень; ровно чрезъ сто
летъ, въ 1707 году, Холмъ былъ снова посадомъ, и за ненуж
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ностью изчезли девять изъ образовавшихся деревень и сохра
нились и дошли до насъ только пять; на мЪстахъ безвозвратно
исчезнувшихъ даже по имени селеш'й, гд/L конечно, въ свое
время и горевали, и радовались, лежатъ теперь пустоши, сЬно-

косы, и на каждомт. изъ нихъ есть зтЬето, называемое »печищемъ«,
и старые колодцы съ обручами внутри. Въ 1738 году .ХщШбШй
посадъ подчиненъ торопецкой военной канцелярш, которая давала
указы холмскому посадскому старост^ и холмской земской изб1>;
»нрисутств1е« обоихъ учреждены этихъ составлялъ въ гН; бла
женные дни одинъ и тотъ же староста. Въ 1771 году импера
трица Екатерина II образовала Холмскш уйздъ и въ городгЬ была
открыта ратуша. Въ 1780 году было такъ мало жителей, что
въ Воскресенскомъ приход^, составлявшему почти весь городъ,
родилось всего 8, а умерло 13 челов’Ькъ. Въ 1797 году императоръ Павелъ I уничтожилъ въ городЪ всЬ присутственныя м1;ста.
кром! ратуши. Въ 1802 году Холмъ возстановленъ на ирежнемъ
основан!и императоромъ Александромъ Благословеннымъ, пос/1;тившимъ его про"Ьздомъ изъ Осташкова въ 1820 и проездом'!,
на Торопецъ въ 1824 годахъ.
Городъ стоитъ на соединенш р^ки Ловати съ рЪчкой Куньей,
и отъ него до Петербурга 363 версты. Онъ тоже въ достаточномъ количеств^ окруженъ болотами, что не мЪшаетъ стоять ему
высоко и быть снабженнымъ сыпучими песками. Главное дЬло
холмитянъ — сплавъ л'Ьсовъ Ловатью, д1>ло старое, не двигающееся
виередъ, не обогащающее городъ, но дающее холмитянамъ коеKMivie заработки. Особенно сильно упали купечесшя дЬла съ
1865 года, со времени открытая жел’Ьзныхъ дорогъ; в н у т р е н н я я

торговля, зн ач етя не им'Ьетъ и местное купечество окончательно
стушевывается. Въ город'Ь около 5.000 жителей и шесть церквей.

Йзъ древностей, имеющихся въ наличности, сл'Ьдуетъ упо
мянуть о Городищ^ новгородскихъ временъ, окруженномъ съ 3-хъ
сторонъ Ловатью; замЪтенъ обрушенный валъ. Свидетелями давно
умолкшихъ битвъ являются также мнойе курганы, разсыпанеые
но окрестности. Н а Клинской сторон^ города, въ часовнЪ, со
хранилась деревянная св^ча длиной полтора аршина, раскра
шенная цветами, толщиной четыре вершка, съ надписью, глася
щ ею ,

б у д то -б ы

21

м ая

997

года

ее

п о ст ав ш гь х олм сзй й

посад-

скш человЬкъ Петровъ. Конечно, этотъ годъ невозможенъ, но
17
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с в е ч а несомненно очень древняя, вероятно конца X Y II века.
Есть въ города и Татинова сторона: имя, происходящее отъ
слова тать —- воръ; была тамъ некогда пещера, въ ней скры
вал и сь

воры , и,

какъ

гласи тъ

предаш е,

ещ е

1оаннъ Г р о зн ы й

посылалъ на

НИХЪ своихъ дружинниковъ; только съ удалешемъ
татей городъ, будто бы, сталъ обстроиваться.
ПодъЬхавъ къ дому купца Павлова, Его Высочество принялъ
почетный караулъ отъ 2-й роты 3-го резервнаго баталюна,
Обойдя весело смотревпие ряды и пропустивъ ихъ справа по
отдЪлетямъ, Великш Князь принялъ представителей мёстныхъ
властей, дворянства и горожанъ. ВслЪдъ за пр1емомъ онъ пос1>гилъ земскую больницу и острогъ; одинъ изъ арестантовъ обра
тился къ нему съ просьбой о помилованш; Его Высочество от
вечали», что право миловать принадлежитъ одному только Го
сударю.
Часу въ 10-мъ вечера, довольно темнаго, благодаря надви
гавшимся отовсюду тучамъ, передъ домомъ зажжены были огни
на щит'Ь съ вензелевымъ изображетемъ имени Великаго Князя.
Его Высочество, приглашенный посмотреть на иллюминации,
вышелъ на улйцу и направился къ такъ-называемому бульвару.
Плотная, облегавшая со всехъ сторонъ, двигавшаяся толпа со
провождала Великаго Князя и въ яркомъ свете затепливавшихся
повсюду бенгальскихъ огней она казалась еще многочисленнее.
Бульваръ, обсаженный очень старыми, густыми березами, тоже
светился; онъ идетъ по высокому,. крутому косогору надъ самою
Ловатью; на противоположномъ берегу ея, на одной высоте съ
нам и, д а л е к о о г ъ н а с ъ , по м р ак у ночи

в ы р и со вы в ал о сь в ъ т р е -

петавшихъ огняхъ древнее Городище, какъ бы принимая учас пе
изъ своего далека въ несомненномъ веселш толпившихся ото
всюду холмитянъ. Представители города просили Великаго Князя

П О ЗВ О летя ходатайствовать о томъ, чтобы назвать бульваръ
»Владим1рскимъ«, на что и последовало его согламе.
Скоро вследъ за возвращешемъ Его Высочества домой раз
разилась давно уже собиравшаяся довольно сильная, раскати
стая гроза.
29-го, около 8 часовъ, утромъ яркаго солнечнаго дня, Великш
К н я з ь направился въ управлеше уЬзднаго воинскаго начальника,
где и ознакомился съ состоятемъ пересыльной части и со всеми

-
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распоряжешями, вызываемыми формироваш емъ въ военное в р е м я
временной местной команды, съ порядкомъ состав л е т я маршрутовъ, сл1>довашя командъ призывныхъ и увольнешя нижнихъ
чиновъ изъ запаса въ отставку. ЗатФ>мъ, ознакомясъ съ д 1ш с т я м и управлетя по прим^нетю требованш посл^дняго рас
писаны главнаго штаба по призыву и пересмотр^въ составлен
ные СЪ ЭТОЮ ц^лью разсчеты и сличительныя ведомости, Его
Высочество просл’Ьдовалъ къ рот-Ь, расположенной на казарменномъ плацу. Посл^ ротнаго учешя и фехтовашя обойдены были
казармы, кухня, манежъ, цейхгаузъ и пятипроцентный запасъ
вещей, находящихся въ распоряженш у^зднаго воинскаго на
чальника. Только въ 11-мъ часу Великш Князь, возвратясь въ
отведенное ему^ пом ещ ете, могъ выехать далЬе къ Демянску,
сопровождаемый всФ»мъ населетемъ города, б1;жавшимъ далеко
въ поля всл^дъ за коляской Его Высочества.

ДЕМЯНСКЪ.
Нейзажъ Демянскаго уЬзда. ХлгЬбалово. Думинн гор%, Историческое о ДсMHHCKi. Соборъ. Бесхарактерность города.

ы вы&хали изъ Холма 29-го мая, въ 11-мъ
часу утра. Дорога отъ Холма къ Демянску
рЪзко делится на двг1; части: въ Демянскомъ у’Ьзд'Ь местность очень красива. К a in,
будто для того, чтобы оставить по co6t. хо
рошее впечатлите, Псковская губершя дала
тоже хорошенькш нейзажъ нодлг]; сельца Того т ь, н а д ъ р'Ь ч кой

Т у д е р 'ь , н а к о т о р о й с т о и т ъ

л Ь с о п и л ь н ы й ;ja-

водъ купца Красильникова, того самаго, который снабжаетъ изъ
Холма ближайппе уЬзды очень хорошимъ пивомъ своего завода.
Ближайшая остановка была въ погостЪ Аполицы, гд'Ь на
чальника Псковской губернш Прутченко, сонровождавшаго В е
ликаго Князя, смЬнилъ начальникъ Новгородской губернш Мосоловъ. Ж е д о е зж а я

А полицъ,

верстахъ

въ

д в у х т> , е с т ь

усадьба

Заостровье, принадлежавшая еще въ 1824 году, при проезд 1;
Императора Александра I, князю Шаховскому. Говорятъ, будто
влад'Ьлецъ усадьбы, встрЪтивъ Государя на крыльцЪ, поднесъ

ем у ВЪ д а р ъ »самое дорогое, что у него было», своего маленькаго сына, и ребенокъ былъ немедленно принять въ какой-то
корпусъ.
Часть Демянскаго уЬзда, по которой мы проезжали, гориста
и богата л'Ьсами; однихъ казенныхъ считается въ у'ЬздЬ 44.000
десятины, и между ними есть настоя 1щ я медвежьи трущобы. К р а 
сиво мЬсто подл-ь погоста Вел ил ы, въ которомъ недалеко отъ
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новой каменной церкви стоитъ въ почтенномъ одиночества зако
лоченная очень старая церковь, пережившая вероятно не одну
сотню .тЬтъ; она, какъ говорятъ, назначена на сноеъ; нетъ сомегЬнш , что те, кто долженъ заботиться объ этомъ, сохранять
по крайней мере ея рисунокъ. Въ этихъ м^стахч. приходилось
намъ "Ьхать по настоящему проселку; лошади были выставлены
только для проезда Великаго Князя, и насъ покинула теле
графная проволока почти что на два дня.
Выло часовъ около 4-хъ пополудни, когда мы проезжали
мимо усадьбы Хлебалово, подаренной когда-то Императоромъ
Павломъ I графу Кушелеву и бывшей временно во владЬнш
князя Лобанова. Приходилось ехать дорогой, обсаженною сто
летними березами, сильно качавшимися подъ пробегавшимъ ветромъ. ВЬтеръ не замедлилъ преобразиться въ мощные, резки*
шквалы, и нельзя не признать большимъ счастьемъ того, что
три березы, сломанныя ветромъ и опрокинутый поперекъ пути,
только задержали насъ и не коснулись ни одного изъ экипажей.
В се эти березы были крепки, богаты листвой, но именно та,
что повалилась предъ коляской Его Высочества, оказалась чрез
вычайно громадною и ветвистою: прошло четверть часа времени,
пока подбежав шш еъ топорами и пилами народъ разнесъ ее на
части и очистилъ дорогу.
Очень хорошъ видъ близъ села Успенскаго: дорога проходигъ между двухъ церквей, звонившихъ съ обоихъ холмовъ овоихъ во все колокола; те же массы народа, то же поднесете
хлеба-соли, убранство домовъ и изгородей, выставление иконъ и
безконечное »ура!« встречалось везде решительно. Следуетъ за
метить, что никогда ни одна изъ особь Царсгвующаго Дома но
проезжала этими местами. К ъ 8-ми часамъ вечера завернули мы
съ пути въ усадьбу Кошкино, принадлежащую Г. Н. Ельчанищщ. Здесь собрались дворяне Демянскаго уезда для представлешя Ёго Высочеству. Здесь же имелъ Великш Князь ночлегъ.
Вихрь опрокинувшш на нашемъ пути березы прошелъ надъ
усадьбою, до нашего п р и б ъ тя, съ особенною силою; громадный,
совершенно здоровыя деревья лежали подле дома на земле, пере
городили дорожки и покрыли ветьвями, трепетавшими совершенно
з е л е н о ю , с в ’Ь ж ею л и с т в о ю к у р т и н ы и к л у м б ы б о г а т о

шихся цветовъ.

распустин-
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Въ 8-мъ часу утра, 30-го мая, Великш Князь продолжалъ
свой путь на недаяекш отсюда Демянскъ; тотчасъ же велйдъ
за усадьбой, спустившись съ Думиной горы сквозь довольно
у з к ш n p o p f e b д о р о г и , не могли мы не любоваться очень красивымъ видомъ долины речки Щ еберихи; она бежитъ между двухъ
горъ: Думиной и Георгиевской; на последней ц е р к о в ь С в. Т е о р 
и я; ряды х о л м о в ъ , п о р о с ш и х ъ ГДГЬ Л'бСОМЪ, ГД'Ь КОЛОСИВШИМИСЯ
нивами, уходили въ даль; отъ одной изъ сосЬднихъ рощъ — Корочинской, говорятъ, кругозоръ на 25 верстъ.
Назваше Думина гора, происходить — такъ сообщаютъ мест
ные люди — оТъ слова дума, потому что на этой го pi. воеводы
обдумывали свои походы отъ Москвы къ Новгороду и обратно.
Можетъ быть, имя ея — и это, пожалуй, вернее — дёмина — в е т 
ряная. Несомненно, что въ этихъ м^стахъ бывали и сраж еш я,
такъ какъ въ курганахъ, попадающихся по пути, довольно часто
находили и кольчуги, и бердыши. Лесъ, по M tpt прнближешя на
шего къ Демянску, р^д^лъ и уступалъ зачастую место полямъ. Къ
Демянску прибыли мы около 10-ти часовъ утра, въехавъ въ го
родъ сквозь убранную гирляндами тр!умфальную арку и стоявпйя по сторонамъ плотныя толпы ликовавшаго народа. Городокъ
очень невеликъ и им^етъ всего 1.200 душъ н а с е л е т я . К ъ npi■Ьзду Его Высочества оно удесятерилось, такъ какъ, не смотря
на горячую рабочую пору, люди побросали работы и пришли за
семьдесятъ и более верстъ; это было по всему пути.
Великш Князь направился прямо въ соборъ, где прив'Ьтствованъ задушевнымъ словомъ прото1ерея, обращеннымъ отъ лица
церкви къ первому и пока единственному лицу Ц а р с т в у ю щ а го
Дома, посетившему Демянскъ. Въ соборё по ст'Ьнамъ довольно
пестрыя фрески съ изображетями сценъ изъ Библш и Евангел1я: изб1ете младенцевъ, поклонете волхвовъ и др. И зъ собора

проЫдовалъ въ домъ уЬзднаго предводителя

Великш Князь
дворянства Сиренко, где принялъ почетный караулъ, а вслЬдъ
затёмъ последовало представлеше властей.
Въ старину Демянскъ назывался Демань или Дёмонь, что
означало будто-бы — какъ и Дёмина гора — ветряное место; оно
и понятно, такъ какъ городъ расположенъ на плоской возвы
шенности, поднимающейся къ югу отъ озера Ильмень, на водо
раздел*. Мы. испытали на себе самихъ справедливость проис-
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хождешя его имени, такъ какъ вчерашше шквалы перешли въ
упорный, ровный, но замечательно сильный восточный вЪтеръ.
Демянскъ былъ когда-то главнымъ мЪстомъ Новгородской Д еревской пятины и вероятно тутъ стояло укр1шлеше по дорог!;
изъ Торжка, которое и занялъ своими войсками Великш Князь
Василш Темный, начиная войну съ Новымъ-Городомъ, въ отм-Ьстку за п ом ощ ь, о к а за н н у ю н овгород ц ам и , в ъ 1 4 4 1 году, о б и -

тателямъ Заволочья, возставшимъ на московскихъ воеводъ.
30 л'Ьтъ спустя, тоже съ войскомъ и тоже двигаясь на Новгородъ.
былъ здЬсь 1оаннъ III для окончательная иокорешя Великаго
Новгорода. Въ 1652 году Демянское село, по указу Ц аря Але
ксея Михайловича, поступило во владЪ те вновь устроеннаго паrpiapxoMb Никономъ Валдайскаго монастыря, но оставалось за
нимъ только два года. Въ 1824 году оно переименовано въ
уЪздный городъ Демянскъ, съ присоединешемъ къ нему селенш;
Селище и Оелшцскш-Рядокъ; 24-го декабря открыты присут
ственный места, но гербъ данъ городу только въ 1855 году;
снопъ въ этомъ гербЪ изображаешь прежшй сельскш бытъ земледбльческаго села Демянскаго.
Его Высочество, после краткаго отдыха въ дому, ему отве
денном», посЬтилъ земскую больницу, расположенную на окраин !;
города и тщательно содержимую. Всл'Ьдъ знт'Ьмъ произведен !,
былъ смотръ расположенной въ Демянск!; резервной p o rk за
к л ю ч а в ш а я въ ротномъ ученш и фехтованш; рота представи
лась щегольски и не разъ удостоилась »спасиба« Великаго Князя.

Обойдя стояния тутъ же казармы, Его Высочество испробовалъ пищу. После того состоялась поверка делопроизводства въ
управлети

уЬзды аго

вои н скаго

начальника,

начавш аяся

съ т о г о .

что приказано было принести на столъ присутств1я храшпщеся
на высокихъ дугахъ призывные и отчетные листы запасныхъ.
Взявъ въ руки алфавита, Великш Князь остановился на не-

которыхъ изъ фамилш, проследилъ постепенное движете ихъ
п о .в е д у щ и м с я

въ

управлении

книгам ъ

ож идаем нхъ

црибы лы хъ

и просмотр^лъ соответствующее дужные листки, сверивъ ихъ съ
послужными списками и пр1емными формулярами. ЗатЬмъ потре
бована была отчетность о запасныхъ офицерахъ и мобилизацион
ный планъ, раземотрЬнный со всЪми соответствующими важно
сти дЬла подробностями и полнымъ внимашемъ. Въ заключеше
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Его Высочество интересовался верностью распред'Ьлешя новобранцевъ посл Ьдняго призыва, сообразно даннымъ съ этою ц’Ьльн
указашямъ главнаго штаба. Ведомость о ростЪ новобранцев!.,
какъ и обстоятельные ответы воинскаго начальника, под твердили
правильность распоряженш.
Въ начал'Ь 2-го часа Его Высочество посЬтилъ острогъ и
всл'Ьдъ зат’Ьмъ вы'Ьхалъ по направлению къ Валдаю. При выЬзд'Ь
изъ города предстала намъ та же ровная, безлесная, безхарактерная местность. Везтипичностью своею напоминаетъ Демянскъ
Новоржевъ, только что въ немъ меньше воды и Пушкинъ не
носвятилъ ему ни одного стихотворешя. Охарактеризовать Д е
мянскъ едва-ли возможно.

ВАЛДАЙ.
Путь къ Валдаю. Никольский рыборазводный заводъ. H cT opia этого д4ла.
Короцкая обитель. Валдай. Историческое. Патр1архъ Никонъ. Легенда о колокольчикахъ. Зимогорское побоище. Валдайскш монастырь. Иверская икона
и е я н а п и с а ш е . П ож ар ы .

уть отъ Демянска до Валдая гористый, но безлес
ный, если не считать лгЬсомъ мелкш березнякъ,
ивнякъ и довольно чахлыя елочки. Очень кра
сиво место подл* погоста Липицы, стоящаго на
быстрой, сплошь покрытой камнями речке Луковиц’Ь, впадающей въ такую же игривую, какъ и

она, Явань: вы соте холмы, окружаюшде долину
речки, образуютъ целую панораму несомненно горнаго харак
тера. Скоро л1;съ пропадаетъ совсймъ и открываю тся усЬянныя
валунами поля.
Къ 5-ти часамъ, быстро подвигаясь по извилистой дороге,
следящей за изгибами довольно болынаго озера Вельевскаго,
прибыли мы въ казенный Никольскш рыборазводный заводъ, на
ходящейся въ одной версте отъ почтоваго пути, чуть-ли не са
мый большой въ Европе. Заводъ этотъ, состоящш изъ несколькихъ зданш, потонувшихъ въ густой зелени, находится въ вед-Ьши министерства государственныхъ имуществъ. Прибъшя Ве
ликаго Князя ожидалъ заведуюгцш заводомъ профессоръ Гриммъ.
Заводъ основанъ 29 л^тъ назадъ частнымъ человекомъ В. Врасскимъ, известнымъ открытаемъ сухаго способа оплодотворен!я
икры, сохранешя икринокъ и молокъ въ т еч е т е несколькихъ дней
•
18
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вне организма рыбы и примйиеншмъ способа задержашя разви'ия
рыбы при помощи низкой температуры. Врасскш задался широ
кою мыслью — арендовать или скупить вс1з окружныя озера, не
исключая и Валдайскаго, и заселить ихъ форелью и сигами.
Смерть помешала ему, и иностранцы совершенно несправедливо
отрицаютъ его право на первенство въ названныхъ выше открытаяхъ.
Въ 1869 году заводъ иерешелъ въ в е д е т е министерства государственныхъ имуществъ, и н азн ач ете его изменено: онъ cjvhланъ опытной а к кл има1гиз а ц iон ной станщей и долженъ стремиться
путемъ пересаж иватя мальковъ заселить наши водные бас
сейны и продавать оплодотворенную икру и мелкую рыбешку.
Правильному культивированпо на заводе подвергаются только
сигъ и форель. Для акклиматизацш сиговъ въ волжскомъ бассейне
избрано было озеро Селигеръ; оттуда ручкой Селижаровкой попадаютъ они въ верховье Волги, и несомненно, что за посл^дше
годы въ Нижнемъ-Новгороде стали ловиться сиги.
Заводу принадлежишь ближнее озеро Пестовское и на речке
ПестовкФ» пять рыборазводныхъ прудовъ, поверхностью около
1 десятинъ. Н а самомъ заводе 8 нерестныхъ ящиковъ, въ ко
торыхъ кишмя кишатъ рыбешки, чрезвычайно похож1я на плавагошдя юркдя булавочки. 1,0(XJ икринокъ съ зародышами стоятъ
3 р у б л я, 1 0 0 тр е х л 'Ь тн и х ъ ф о р ел ей , р о с то м ъ до б ‘|2 в е р ш к о в ъ —
5 5 рублей; р а зс ы л к у д е л а л и по 2 4 гу б е р ш я м ъ . О б ъ я с н с ш я , д а н -

ныя Гриммомъ, были очень любопытны; Великш Князь много
разспрашивалъ о рыбныхъ промыслахъ Белаго моря и Ледовитаго океана, предстоявшихъ нашему посещение.
Н е доезжая пяти верстъ до Валдая, на берегу небольшаго
Короцкаго озера, лежитъ село Короцко; мы проехали сквозь
него. Село это имеетъ право на то, чтобы быть упомянутымъ.
потому что въ немъ родился и воспитывался до 14 л Ьтъ святи
тель Тихонъ Задонскш. Онъ былъ хиротонисанъ въ Петербурге,
въ Петропавловскомъ соборе, въ 1761 году, и скончался въ З адонскомъ Богородицкомъ монастырь въ 1783. Въ селе КороцкЬ
две церкви; одна замечательно древняя, деревянная, Св. Николая.
Она построена, какъ говорятъ, 200 летъ назадъ, очень неве
ли ка, ср у б л ен а

и зъ сосн оваго л гЬса и то л ьк о н ед ав н о о б и та т е -

сомъ. Стены ея бревенчатыя. иконостасъ трехъярусный; иредъ

-

139 —

иконами и въ алтаре деревянные точеные подсвечники; надъ
алтаремъ деревянная сЬнь; окна чрезвычайно малы. Надъ цер
ковью одинъ только куполокъ; подле нея, въ выкрашенной зе
леною краской ограде, похоронены отецъ святителя Тихона
Савва, его д1>дъ. бабка и другш родные.
Всего въ одной версте отъ нея. опять-таки на берегу Короцкаго озера, стоить Короцкш 1>вичiй общежительный, во имя
святителя Тихона, монастырь. Это бывшая Короцкая женская
община, основанная, после прославлен in святителя, на пожертво ватя поступавшая со всей Россш; она была переименована
въ общежительный монастырь съ Высочайшаго соизволетя 28-го
февраля 1881 года, т. е. въ п оследи т день жизни Царя-Мученика.
и составляет'!» следовательно одно изъ последи ихъ Д'Ьянш Збмнаго сущ ествоватя почивающаго Александра II.
Къ обители подъехали мы часамъ къ 8-ми вечера и встре
чены колокольнымъ звономъ. Здаш я обители совершенно новыя.
По средине возвышается храмъ о пяти куполахъ съ шатровою
колокольней, на лицевой стороне которой — что встречается не
часто — фресковыя изображешя Спасителя и Воиаей Матери. По
сторонамъ церкви, тянутся прямыми крыльями, жилыя монастырс й я пом ещ етя. Иконосгасъ въ храме резной; налево, подъ
сенью, рака съ частицами мощей святителя Тихона; куподь
внутри

о

восьм и

парусахъ ;

на

нем ъ

и

по

етЪ нам ъ

ф ресковы й

изображешя.
Великш Князь былъ встреченъ у дверей духовенствомъ и
инокинями, съ игуменьею Верой во главе, въ церкви отслуша.гь
молебенъ и, приложившись къ святыне, откушалъ чашку чая
въ помещены настоятельницы. Н а дворе было такъ холодно,
что окна помещетя совершенно ваногЬли и наружный термометръ показывать 5°. Здесь, говорите, эти бы страя падешя тем
пературы не диво, а ветры постоянные. Въ монастырь 150 ино
кинь; ему принадлежите озеро и около 1.000 десятинъ земли,
такъ что средства невелики; но монахини сами пашутъ. сЬио
косятъ и огородничаютъ, и нктъ сомнения, что при томъ по
рядке, который поддерживается въ монастыре, онъ будетъ пре
успевать.
Около 9-ти часовъ вечера, сквозь тр!умфальную арку Его Вы
сочество въехалъ въ Валдай и направился прямо въ Троицкш
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соборъ. Весь городъ полонъ еще сл'1;довъ страшныхъ пожаровъ
1854 и 1881 годовъ, истребившихъ его до тла; много кирпичныхъ ст'Ьнъ гласятъ о томъ, что онъ былъ очень красиво обстроенъ. Соборъ — тоже пожарище, и служба идетъ во временкомъ помещены, хотя, если глядеть на него снаружи, онъ ка
ж ется невредимымъ; какъ-то странно смотреть на древшя маесивныя иконы, временно прйотив 1шяся на выбеленной стене.
Время основаны собора неизвестно; нынешнш начатъ построетем ъ въ 1694 году, но некоторый части его разобраны, друпл
пристроены; онъ много разъ горелъ, и после пожара 1881 года
возобновлены только придельные храмы; главный приделъ остается
нетронутымъ въ своемъ запустенш, съ черною копотью по сг!;намъ и порванными железными связями на полу и подъ купо
ломъ. Отслушавъ въ придельной церкви многолейе, Его Высо
чество осмотрелъ пожарище прежняго собора и направился въ
отведенный ему для ночлега домъ городскаго головы Якунина.
Видъ на городъ, при въезде въ него отъ Демянска, очень
красивъ: видно все Валдайское озеро и на одномъ иль острововъ его, въ густой зелени, Иверскш монастырь; местность кругомъ безусловно гориста и от'гЬнявошдя одна другую горы убе
га ютъ вдаль во все стороны. Гора значится и въ гербе Валдая.
Имя Валдай, въ старину Вольдай, Волюдай, упоминаемое
впервые въ новгородскихъ летописяхъ въ 1495 г., >>В а л д а й с к о е
С е л и щ е « , о зн а ч а е т ъ , по о б ъ я с н е н и е н Ь к о г о р ы х ъ зн ан п ц и х ъ
лицъ, отнюдь не какое-нибудь отношение къ вольностямъ Нов

ГОрОДа И еГО Btay, а гораздо болйе скромное, непритязательное
своеобразное начало города. Т у т ъ , мимо озера, гаелъ когдн-то
большой скотопрогонный трактъ, которымъ двигались къ людному
Новгороду гурты изъ нашихъ нынешнихъ низовыхъ губершй: тутъ
на вечно спорной границе Новгородскихъ вЬчевыхъ и Тверскихъ княжескихъ владгЬн1й стояло вероятно нечто въ роде,
таможни невдали отъ нынешняго Яжелбицкаго яма, на берегу
озера, и отведены были для пастьбы и отдыха скота луга; скоту,
пущенному на пастьбу, и давали волю. ДруНе говорить, что
таможня взимала не деньгами, а волами: »вола дай«. Есть мне
т е , производящее имя города отъ финскаго языческаго бога
Валды. Повидимому раньше X Y I века слово Валдай не встре
чается; направляясь къ Новгороду 1оаннъ IV’ выжегъ село до оено-
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в а т я , втгЬсгЬ съ другими новгородскими селешями; въ 1611 г. раззорилъ его шведъ Де-ла-Гарди. При Цар'Ь Алекс'Ь'Ь Михайлович^
сюда были поселены пленные поляки, по присоединенш Смо
ленска — б'Ьлоруссы, при П етр Ь I — часть стр'Ьлецкаго войска. Въ
это время село было уже довольно людно и богато. Когда, при
АлексМ. Михайлович^, патр1архъ Никонъ задумалъ и создалъ на
близлежащемъ озерЪ известный монастырь, то къ нему припи
сана была, между прочимъ, и Подозерная слобода, или Валдай;
iia'rpiapxT> повелto b именовать озеро Валдайское — Святымъ. село
Валдай — Вогородичнымъ, а самый монастырь — Святоезерскимъ.
Село Богородичное, Валдай тожъ, состояло подъ управлешемъ
монастырскаго приказа съ 1764 года и при всеобщемъ отобран in
крестьянъ отъ монастырей поступило въ вЪдЪше коллеии эко
ном! и, а въ 1770 сделано городомъ. Съ цг1;лыо возможно большаго заселен!к края, въ числ'Ь льготъ, дарованньтхъ жителям'!,
указомъ 2-го апреля 1772 года, значится освобождете отъ по
стоя и иовелйно было всЪ расходы на учреждеше городекнхъ
и уЬздныхъ присутственныхъ мгЬстъ производить изъ казны, что
подтверждено въ 1836 году и на полицпо назначено т о щ же
по 200 руб. ежегодно. П роведете Московскаго шоссе оживило
и обогатило городъ; проведете Николаевской железной дороги,
идущей отсюда въ 38 верстахъ, сразу остановило его процв'Ьташе.
Существуетъ н’Ьчто врод+> легенды о происхождении знаменитыхъ валдайскихъ колокольчиковъ, пользующихся всероссш -

скою почетною известностью. Толкуютъ, будто Царь Иванъ.
с ш ш ’ь вт, Н о в г о р о д *

в-Илевой

к о л о к о л а », вел-Ьл'ь

нести

или

войт и

его въ Москву. Государева рать дошла до Валдая, и тяжесть ли
колокола, трудность ли пути или просто ж ед ат е царево, но колоколъ былъ разбитъ. Ушло царское войско, а черепки колокола
остались лежать, и ихъ-то подобрали валдайцы и стали лить
свои колокольчики и лыотъ ихъ преемственно до сихъ поръ.
Хорошенькш разскавецъ, не лишенный оригинальности и кар
тинности. Это — легенда, но вотъ и историческое. 22-го ионя
1 7 -5 4 г о д а , п р и И м п е р а т р и ц ^ Е л и з а в е т - Ь П е т р о в н гЬ, п р о и з о ш л о з д 'Ь с ь

изъ-за клочка земли великое побоище между валдайцами и зимогорцами; сторону первыхъ принялъ монастырь, которому село
принадлежало. Дралось до 10.000 человЬкъ; было много убитыхъ
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и раненыхъ; судъ тянулся долго, много было наказанныхъ, и
только Высочайшимъ манифестомъ 1762 года, по случаю воцар е т я Екатерины II, остальные прощены.
Н а ел-Ьдующш день, рано утромъ, Великш Князь, посл1'> по
верки делопроизводства въ управлеши воинскаго начальника,
направился въ экипажахъ въ Валдайешй Иверсклй монастырь.
Если бы погода была мало-мальски хороша, мы переехали бы
къ монастырю на катере всего три версты; но такъ какъ север
ный ветеръ, называемый здесь кронштадтскимъ, былъ очень силенъ, шелъ снегъ и порой градъ, то намъ предстояла, сухопутный
объездъ, 18 верстъ въ оба конца.
Валдайское озеро лежитъ въ своихъ прихотливыхъ холмистыхъ извивахъ подле самаго города къ северо-востоку. На
одномъ изъ оетрововъ этого озера, самомъ болыномъ, стоить
известная обитель иноческая, отчетливо видная изъ города, но
сящ ая довольно длинное наименоваше: Валдайскаго Иверскаго
Святоезерскаго, Вогородицкаго первокласснаго монастыря. Къ
этому монастырю, какъ мы сказали, при Ц аре Алексее. Михай
ловиче былъ приписанъ городъ. тогда еще село. Валдай: озеро
имеегъ 25 верстъ въ окружности и соединено узкимъ проливчикомъ, называемымъ Копаныо, съ другимъ озеромъ, Ужинскимъ.
имеющимъ въ округе 10 верстъ. Островъ весь обросъ могучимъ
еловымъ боромъ и съ одной стороны его устроенъ къ матерому
б е р егу п лавучш м о стъ , по котором у мы и п е р е Ъ х а л и .

Архимандритъ

Леониде въ полномъ облачети. не смотря на

снегъ и градъ, всгретилъ Великаго Князя у наружныхъ врать
и

предш ествовалъ

ем у

в уй с о б о р н ы й

храм ъ,

г д ’Ь о т с л у ж и л ъ м о л с -

бенъ. Иконоетасъ пятиярусный, состояний изъ одиночныхъ изо
бражены святыхъ, обведенныхъ резными золочеными, обвитыми
виноградною лозой и кистями, рамами; куполовъ пять; все они
съ восьмигранными шейками и покрыты, равно какъ четыре
столба и стены, фресковою живописью. Влево отъ входа — рака
съ мощами св. 1акова Боровичскаго, вправо — чудотворная икона
Иверекой Бож1ей Матери. У входа въ соборъ портреты Ц аря
А лекеЬ я

М ихайловича

и

n a T p ia p x a

Н икона,

основателя

м она

стыря. Кругомъ всего собора идетъ крытая обходная галерея.
въ которой покоятся прежше настоятели, числомъ одиннадцать.
Тутъ же виднЬются нарадныя носилки, на которыхъ чудотвор-

Валдайскш

Иверсьпй

монастырь.
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пая икона совершаешь свои д а л ш е крестные ходы. Ризница
монастыря, осмотренная Великимъ Княземъ, особенно богата
дарами n a T p ia p x a Никона.
Обитель начала отстраиваться въ 1653 году, по воле na
Tpiapxa Никона. За двадцать |гЬтъ до того, въ качестве инока
Соловецкаго монастыря, Никонъ обиталъ на Аизерскомъ острове,
окруженномъ неприветливыми волнами Былаго моря. Воспоминашя объ этомъ молодомъ подвижническомъ времени жизни были
дороги na'rpiapxy, и онъ, пользуясь своимъ могущесгвомъ при
царе Алексее Михайловиче, задумалъ создать монастырь на
пустынномъ въ т1; дни острове озера Валдайскаго. Монастырь
былъ богато одаренъ угодьями. По ходатайству Никона, на Аеонской горе была писана икононисцемъ Романовымъ точная к о т я
иконы Иверской Богоматери, причемъ во время работы »иконописецъ токмо въ субботу и воскресенье употреблялъ пищу, а
братчя по дважды въ неделю совершали всенощныя и литурпи*.
Доску, на которой к о т я писана, многократно обливали святою
водой, получавшеюся отъ обливатя древней, оригинальной иконы,
и, см'Ьшавъ ее со святыми мощами, дали иконописцу для прибав л е т я къ краскамъ. Новописанная икона, находящаяся въ Вал
дай скомъ монастыре, нич^мъ не разнится отъ древней иконы:
»ни длиною, ни шириною, ни ликомъ, только слово въ слово аки
старая«. Четыре раза посЪтилъ Никонъ созданную имъ обитель
Валдайскую, свое любимое детище; при второмъ пос^щенш нахо
дился онъ при встрече мощей св. 1акова Боровичскаго, перенесенныхъ сюда въ 1654 году изъ Боровичскаго Свято-Духова
м он асты ря,

п о сЬ хд ен н аго В е л и к и м ъ „Княиемъ в ъ п р о ш л о м ъ го д у ;

при третьемъ поскценш , въ 1656 году, привезъ онъ въ даръ
монастырю названную выше икону Иверской Богоматери. По
отреченш Никона отъ iiarpiapniaro престола, строгость суда
обрушилась и на созданные имъ три монастыря, въ томъ числе
и на Валдайскш; монастыри поведано закрыть, а им^шя отобрать.
Но опред1;лете это не исполнено, и граматой 1668 года оби
тели возвращены все ея прежшя права.
Въ

обители

четы ре

церкви,

иноковъ

около 4 0

ч е л о в Ь к 'г , и

земли около 3.000 десятинъ, изъ нихъ въ главномъ острове 320.

Видъ на противулежащш Валдай отъ монастыря очень хороши
Но возвращенш въ городъ, при невероятно дурной погоде.

вихр'Ь, CHlirb и р'Ьзавшемъ лицо градЬ, Его Высочество прибыль
къ p o rt резервнаго баталюна и произвелъ строевое учен!е, гим
настику и фехтоваше; зат^мъ посетила казармы, всЬ ихъ хозяй
ственный завед етя и испробовала пищу. Поверка въ управленш
уЬднаго воинскаго начальника, состоявшаяся до поездки въ
монастырь, заключалась въ изсл'Ьдованш дМ ствш воинскаго
начальника по щлему и отправление въ войска новобранцевъ
поелf.дня го призыва; Великш Князь останавливалъ свое особое
внимаше на правильности составлешя планов')» формировашя
маршевыхъ командъ, требуя въ этомъ отношенш отъ воинскаго
начальника подробныхъ св’Ьд'Ьнш. ЗагЬмъ Его Высочество потребовалъ собранный управлешемъ по уЬзду административныя св!,дгЬшя, военно-дорожную карту, докладъ о м1>ст1> нахождешя и
положенш этапныхъ пунктовъ и состоянш зданш и наконецъ
о томъ какъ поступаютъ въ управленш съ прибывшими въ уйздъ
уволенными изъ войскъ по болезни людьми и расквартирован] и
въ перюдъ мобилизацш призывныхъ. Осмотръ учрежденш завер
шился посЪщетемъ острога. Какъ здг)зсь, такъ и въ другихъ
городахъ Великш Князь обратили» внимаше на ихъ переполнена
арестантами въ известные перюды времени: тюрьмы нередко
вмещали въ себ'Ь тройное и болГ.о число заключенныхъ, чЦмъ
то, на которое онЬ въ свое время были устроены.
О к оло

В -х ъ

часовъ

пополудни

шоссе въ Вышнш-Волочекъ.

Е го

В ы сочество

отбы ль

по

ВЫШН1Й-ВОЛОЧЕКЪ.
Гидротехничесюя сооружешя. Сердюковъ. Былое Вышневолоцкой системы.
КазднекЙ монастырь. Богадельня Ермакова. Владимро-М ар ш нсш ft п р т т ъ
художниковъ у истока Меты.

тъ Валдая до Вышняго-Волочка 85 верстъ стараго Московско - Петербургскаго шоссе. Оно
тянулось предъ нами во всю дорогу нескончае
мою, утомительно прямою лишей; пейзажъ монотоненъ въ высшей степени; по пути изредка
попадаются длинныя села, бывппе ямы, въ кото
рыхъ ютились и жили въ довольства ямщики
самаго бойкаго, самаго доходнаго до появления железной дороги
т р а к т а . У каЗЪ 0 его ПОСТрОЙК'Ё СОСТОЯЛСЯ БЪ 1817 году, ВЪ работамъ приступили въ 1 820 году; въ 1 888 году оно было готово
отъ Петербурга до Едрова, въ 1839 году — вполне завершено.
Т р у д н о о б ъ я с н и т ь соб-fe при чи н у замечательной разницы между
селами Новгородской и смежной съ нею Тверской гуоериш;
насколько первыя предегавляютъ изъ себя образчики разрушешя, настолько вторыя обстроены хорошо. Услов1я существовашя повидимому тгЬ же. Об1;далъ Великш Князь въ Едров1;:
въ сел^ Коломна откланялся Его Высочеству налальникъ Новго
родской губернш и представился начальникъ Тверской — Сомовъ.
Въ Волочекъ въезжали мы около полуночи; населете города
было на ногахъ, окна иллюминованы, местами светились бенгальекю и смоляные огни. Ночь была темна и общаго вида на
городъ мы не им'Ьли. Великш Князь направился въ отведенный
ему для ночлега домъ Большаковой.
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Вышнш-Волочекъ, безъ сомн'Ьшя, одинъ изъ типичнейших!,
наш ихъ городовъ и, въ нЬкоторомъ смыслЬ, единственный,

немножко Венещя. Суть города — если можно такъ выразиться —
въ его оналахъ и въ чудовищномъ водномъ бассейн^, достойномъ всякаго удивлетя: онъ питаетъ Вышневолоцкую систему.
Разсказываютъ почти невероятное: будто водный бассейн'!»
Вышняго-Волочка, съ его 60-ти верстною округой и чудесами
гидротехники, въ настоящемъ виде сооружен'!, при П етрё Великомъ Сердюковымъ, не то татариномъ, не то русскимъ, безъ
многосложныхъ проектовъ и сметъ, безъ коммиссш и ихъ раасмотр'Ьшй и наконецъ безо всякаго почти административная
наблюдательнаго персонала. Несомненно, что бейшлотъ строили
при Екатерине II. И это водохранилище почти безъ ремонта
д'Ьйствуетъ 100 л’Ьтъ! Толкуютъ, будто Сердюковт^ заботился
только о себе, что онъ построилъ мукомольную мельницу и сдТ,лалъ для нея запруду; бейшлотъ называется и до сегодня »завод
ским и въ воспоминаше сердюковской мельницы; каменный домъ,
окруженный аллеями, бегущими подле бассейна, современен'!»
т'Ьмъ днямъ и Несомн'Ьнно голландскихъ очертанш, въ общемъ
вполне сохранившихся.
Вышнш-Волочекъ расположенъ на Тверскомъ канал!;. Д н |
и Цнинскомъ канале; тутъ водораздЬлъ К а с т я и Балтики.
О ткр ьте Николаевской железной дороги и улучш ете Маршнской

системы нанесли системЪ Вышневолоцкой смертельный ударъ.
Тридцать л^тъ назадъ сквозь первый Мстинскш шлюзъ, нахо
дящейся отсюда въ 15-ти версгахъ, у истока Меты изъ Мстинек а го о з е р а , п р о х о д и л о д о 1 0 .0 0 0 б а р о к ъ ; т е п е р ь п р о х о д и т ъ « о run.

другая. До сихъ поръ на берегу красиваго, оживленнаго озера
Мсти’но и по теченш еще болЬе красивой и оживленной Меты
стоятъ, осирот’Ьвъ. огромныя двухъ-и трехъ-этажныя деревянныя
здашя, служивппя когда-то трактирами и ночлегами многимъ
тысячамъ народу, шедшимъ на баркахъ. Теперь все эго пусто,
вымерло, молчитъ. Шлюзы, въ виду ихъ стоимости и возможнаго
будущаго, все-таки поддерживаются. Вышневолоцкая местность
водораздела действительно чрезвычайно богата водой. Множество
озеръ, частью искуссгвенныхъ, болотъ и рЬчекъ, по сторонаиъ
Вышняго-Волочка, Меты, и Тверды шлюзированы и запасы воды
громадны. Запасы эти, не смотря на нын'Ьтшя судьбы системы,

В ы ш нш -Волочокъ.

Н аб е р еж н а я Ц н м и лЪ тнш соборъ .
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все-таки необходимы, потому что они могутъ быть направлены
въ случай надобности и исключительно въ Волгу, чрезъ Творцу.
Въ 1785 году, въ май, Вышнш-Волочекъ дважды посетила

Императрица Екатерина И, но пути въ Москву и проЪздомъ
оттуда обратно на Боровичи, по Мет'Ь, озеру Ильменю, Волхову.
Ладожскому каналу и НевВ. Путешес'ше это длилось съ 24 мая
по 20 ионя. ВъЬздъ въ Вышнш-Волочекъ былъ торжественный.
Императрица молилась въ церквахъ, дважды обходила шлюзы.
Въ свитТ, Императрицы находились, въ числТ. другихъ, свЪтлЪйшш князь Потемкинъ и московскш генералъ-губернаторъ графъ
Брюсъ. 30 мая, значится въ »Камеръ-фурьерскомъ церемошальномъ журнал-!.«, »въ 3-мъ часу, ея императорское величество
изволила воспр!ять отсутств1е въ путь« на Москву. Въ 1801 году.
про’Ьздомъ на коронацш, былъ здЪсь также и Императоръ Але
ксандръ I. Въ 1826 году, въ глубокую зиму, прибыли въ ВышншВолочекъ печальные останки его по пути изъ Таганрога.
Первый вы'Ьздъ Великаго Князя утромъ 1-го поня, въ ij-мъ
часу, былъ въ соборъ; иконостасъ его трехъярусный, и весь соборъ
въ значительной степени покрыть фресками незнаменитой ра
боты. Отъ собора путь лежалъ за городъ, гдй. въ двухъ верстахъ
отъ него, поднимается богатый рядъ зданш К-шнскаго женскаго мо
настыря. Л/Ьтъ одиннадцать тому назадъ тутъ была пустошь и стояла
простая часопенька съ чудотворною иконой Казанской Бояпей
Матери. Благодаря энергш управляющей и по сегодня монастыремъ игуменш Досиоеи, образована была подл'Ь часовни женская
община, а въ послТ.дшй годъ царствоватя Александра II обра
щена она въ монастырь. Въ немъ около JSOO инокинь, которътя
къ прИ^зду Великаго Князя стояли шпалерами отъ въйздныхъ
воротъ до самаго храма; глубокие поклоны ихъ темны±ъ рядовт.
справа и сл'Ьва, п^ше хора, иредшествовавшаго Его Высочеству,

множество народа и надо всЪмъ этимъ совершенно новая, кра
сивая, въ стил'Ь В озрож детя, со многими куполами, построенная
соборная церковь представлялись очень картинно. Чудотворная
икона принадлежите не монастырю, а вышневолоцкому собору
и находится въ особо построенной для нея церкви. Велию й
К ,н язь о т с л у ш а л ъ м н ого л'Ь т 1е нъ о б о и х ъ хр ам яхт, и я а ш е л ъ псл'Ьдъ

зат'Ьмъ на чашку чая къ матери игуменьЪ. Въ числЬ портретовъ.
висящих'ь на стйн'Ь ея пом'Ьщешя, виднелось въ двухъ экземпля-
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рахъ изображена Н егра Углицкнго: очень типичное, отшельни
ческое, обрамленное длинными седыми волосами; онъ былъ наставникомъ игум^нщ Досиоеи и умеръ не очень давно. Н е по его ли
мысли явился и самый монастырь, едва ли не единственный но

быстрот^ своего возникновешя?
Заводскш бейшлотъ, посещенный Иго Высочествомъ, главное
водохранилище Вышневолоцкой системы, находится въ четырехъ
верстахъ отъ города. Поверхность его покрываете 55 квадратныхъ верстъ и бассейнъ заключаете въ себе около 55 миллюновъ
куб. саженъ воды. Н а карте, представленной Великому Князю,
очень ясно обозначалось прежнее теч ете реки Цны и Шлены
и те рощи и поля, которыя стушевались, ушли въ огромный
водный бассейнъ резервуара. Заводскш гранитный бейшлотъ.
подле котораго стоитъ каменный домъ голландской постройки,
неоднократно посещавшийся Петромъ I, настолько сгаръ, ч то, на
всякш случай, ниже его, по направлешю къ городу, поставленъ
вспомогательный деревянный. Отсюда питается Вышневолоцкая
система и можете быть питаема Волга черезъ Тверцу; говорятъ.
существуетъ и разсматривается проектъ приспособлен! я для той
же цели озера Селигера. При отъезде Его Высочества съ бейшлота, путейское начальство обратилось къ нему съ просьбой
позволить поставить на этомъ месте его бюстъ въ ознаменована
того, что онъ былъ первымъ изъ лицъ Царствующаго Дома, после
Петра I, пос’Ьтившихъ это место. Согласие Великаго Князя

было дано.
Съ видимымъ удовольсттйомъ посетилъ вследъ затемъ Великш
К н язь

расп олож ен ную

въ

д р у го м ъ

концТ»

го р о д а

богадТ.льню

Ермакова. Обидно, что таше благотворители, какъ Ермаковы, Щдостаточно известны у насъ. Въ Волочке существуетъ очень
обширная бумагопрядильная и ткацкая фабрика товарищества

Я. Я. Ермакова съ сыновьями, возвышающаяся своими кирпич
ными стенами на самомъ берегу Цны. Я . Ермаковъ. отецъ нынешнихъ собственников'!,, оставиль здешнюю богадельню на
160 человекъ и, закрепивъ за нею всг1; здашя. иоложилъ еще и
капиталъ въ 50.000 руб. Этого мало; для поддержки действи
тельно замечательного по р о с к о ш и и ц е л е с о о б р а зн о с т и уч реж дешя и сыновья покойнаго великодушно даютъ на богадельню

»сколько нужно«. И не только тутъ даютъ они «сколько нужно«:

Вышшй-В

ОЛОЧОКЪ.

Н абер еж н ая Цнинскаго канала. Зимш й соборъ.
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есть Ермаковсме пршгы и въ Москве, и ублажаютъ они старость
Ц’ЬлоЙ тысячи старичковъ и старушокъ; да воздастся ого имъ.
благотворителямъ, сторицею! Портрета основателя, висящ ш въ
первой комнатЬ, изображаете человека глубоко симпатичной на
ружности. Великш Князь обошелъ решительно все пом'1;щешя.
останавливаясь преимущественно, какъ и всегда, у бывшихъ
военныхъ.
Обозр'Ьшс служебное началось въ W 2 часовъ утра съ управ
лешя у е зд н а я воинскаго начальника. Здесь ознакомился Вели
кш Князь съ планомъ формировашя, расквартировашя и продовольсгая командъ призывныхъ въ случае мобилизацш, при
чемъ прослгЬдилъ все эти дгЬйств1я по днямъ, интересуясь знать,
кто изъ чиновъ управлешя и чемъ именно долженъ быть тогда
занятъ; провЬрилъ деятельность по сбору военно-административныхъ с в е д е т й по уезду, порядокъ освежешя военнодорож
ной карты сообразно разновременно получаемыхъ указанш глав
н а я штаба, съ норядкомъ хранешя призывныхъ листовъ и послужныхъ списковъ, съ расходомъ людей на службу караульную,
конвойную и домашнюю и наконецъ съ организацией и отчет
ностью продовольственнаго пункта, питающаго большинство воин
скихъ командъ, слЪдующихъ по Николаевской железной дороге.
ПоеЬтивъ вслгЬдъ зат^мъ помещеше писарей, управлеше и хра
нящейся при посл’Ьднемъ 5°|0 запасъ вещей, Великш Князь осмотр-Ьлъ земскую

больницу

и

тюремный замокъ. Омотръ ком анid;

заключался въ производстве ротнаго

ученья, гимнастики и фехтовашя, после чего Его Высочество обошелъ казармы, баню.
кухшо и столовую.
По окончанш осмотра Великш Князь сказал1!. войскамъ свое
спасибо и на выражеше начальством'ь глубокой признательности
за посещеше ответилъ: »Не я подумалъ навестить васъ зд есь,—
на то была воля Государя, поручивш ая мне осмотреть войска
М осковская в о е н н ая округа на пути моемъ къ Ледовитому
океану«. ОтвгЬтомъ на это было дружное »ура!«.
Къ 2-мъ часамъ пополудни Его Высочество оставилъ ВышншВолочекъ, съ тЬмъ чтобы проследовать на станцио Мета и по
сетить Владим1ро-Маршнскш академически! прш тъ. открытый
т»

пр ош лом ъ

год у.

Дело въ томъ, что въ 20 верстахъ отъ Волочка, у самаго
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истока Меты изъ озера Мстино, стоитъ надъ озеромъ довольно
высокая гора. Местность очень красива; холмы, чуть-чуть по
ниже, окружаютъ ее; двЪ деревни и дв-Ь усадьбы находятся
подлгЬ; воды и зелени много.

У самаго источника Меты воздви

гнуть грандтзный, въ гранитномъ обрамленш, первый Мстинс ш шлюзъ. Во время процвйташя Вышневолоцкой системы тутъ
была главная иульсашя и сходились тысячи судовъ и тысячи на
рода. Н а ro p i возвышалось каменное здаше, служившее мЪстопребывашемъ начальника дистанцш Вышневолоцкаго округа путей
сообщешя. П а этой ro p t во время рытья каналовъ часто живалъ
Петръ I; этотъ домъ на каменномъ фундамент^ поставленъ была,
Сердюковымъ для самого себя и возобновленъ Екатериною II.
Онъ оказался совершенно ненужнымъ, когда прошли хоропие дни
Вышневолоцкой системы, и онъ-то обращенъ теперь въ ак аде
мический прш гъ. Д йль его — дать возможность нашимъ академистамъ-художникамъ, проживая лйтомъ въ очень красивой, раз
нообразной, типической местности, делать этюды, совершенство
ваться, подготовлять картины, и не безучастны будутъ при этомъ
и и с т о р и ч е с ш я в о е п у м и н а ш я . Г Е р п о т ъ н о с и т ъ и м и Великаго К н язя

и его Августейшей Супруги; т прошлом^ году помещалось м,
немъ 7 академисговъ, въ нын1шшемъ — 29. Академисты получаютъ на пройздь, кромФ, того, малую стииендпо и живутъ на
всемъ готовомъ, подчиняясь одному начальствующему лицу. Попечителемъ и р ш та состоитъ В. А. Кокоревъ, усадьба когораго
находится близехонько, на противоноложномъ берегу Меты. З а м-Ьтимъ, что въ 1 7 8 6 году, 1 0 -г о ыоня, ровно его лЪтъ тому ннзадъ, Е к атерина II, возвращ аясь изъ Москвы, о бед ал а въ зданш

нынЬшняго прш та, называвшемся тогда »городкомъ что при
Мстинскомъ шлюзй«. Мысль учреждешя этого п рш та и ориги
нальна, и удачна, и принадлежите Великому Князю, президенту
академш художествъ, а осуществлеше ея — В. А. Кокореву.
Въ начала 4-го часа подъехали мы къ прноту; у входной
арки, обвитой зеленью, встрйченъ былъ Его Высочество поиечителемъ npiiOTa. Хоръ музыки, нарочно выписанный имъ изъ
Петербурга, не могъ покрыть своими звуками гуд'Ьвшаго изъ
толпы народа »ура!«. Великш К нязь просл'Ьдовалъ прямо въ р о 
скошный, только-что отстроенный попечигелемъ и поднесенный

Его Высочеству въ даръ павильонъ. Здйсь представились Be-

—

151

—

Ли кому Князю начальству юшДя лица,

гости х о зя и н а и вс-Ь о б и 

татели npiiOTa; приветственную речь съ выражешемъ глубокой
признательности сказалъ одинъ изъ ученикош, академш. Н ахо
ди вшшся здесь редакторъ »Русскаго Архива«, Бартеневъ, ирочелъ

мастерски

составленное

описаш е

историческаго

значеш я

местности. Въ числе лицъ, желавшихъ приветствовать Вели
каго Князя, были профессора академш: Верещагинъ, Венигъ,

Орловш й и Якобш, бывшш московсюй голова Третьяковъ и
редакторъ »ВЬстника Изящныхъ Искусствъ« Сомовъ. Изъ зданш
пршта два назначены для жилья, одно подъ мастерскую, остальныя — хозяйственныя. Местность, какъ сказано, очень живо
писна; вода, зелень, холмы, ближшя села образуютъ одинъ изъ
выделяющихся своею миловидностью пейзажей. Совсймъ русскш
человйкъ, В. А. Кокоревъ далъ намъ возможность услышать хо
рошую игру на гусляхъ и на балалайке. К ъ вечеру, когда зна
чительно стемнело, Его Высочество, пожелавъ прпоту преуспеяш я и поблагодаривъ радушнаго попечителя и хозяина, отбылъ
на станщю Рыбинско-Бологовской железной дороги Мета, где
насъ ожидалъ экстренный поездъ, иллюминащя станщи и т е же
бесконечные крики »ура1«. ПоЪздъ отошелъ къ БЪжецку, со
гласно маршруту, ровно въ 11 часовъ вечера.

БЪЖЕЦКЪ.
Историческое. Происхождеше имени. Процв'Ьташе города.

Беж ецкъ, на одну изъ станщй Рыбинско-Бологовской железной дороги, Велик!й К нязь прибыль
2-го ш н я въ начале 10-го часа утра. Принявъ на
станщй начальствующихъ лицъ московская военнаго округа, временно командующая войсками re f
нераля-отт.-инфантор!и Ганецкаго 2-го. начальника
кадровъ гвардей ская кавалерш ская запаса генералъ-лейтенанта Томановскаго, начальника штаба
московская в о ен н ая округа генерадъ-маюра Духовскаго и началь
ника 18-й местной резервной бригады генералъ-лейтенанта Курлова и обойдя подъ звуки драгунскаго марша почетный карауль

изъ чиновъ ‘2 -го кадра гвардейская кавалершскаго запаса. Его
Вы сочество направился вдоль расцвеченны х^ флагами и гирлян

дами, обрамленныхъ народомъ удицъ въ соборъ и принялъ на пути
выстроенный подле отведенная ему дома почетный караулъ о г г.
местной команды. Мы проехали мимо старейшей церкви города.
Введенской, съ ея небольшими синими куполами и отдельно
стоящею шатровою колокольней. Внутренность собора характерна
темъ, что изъ числа четырехъ массивных!, круглыхъ столбовъ.
поддерживающихъ барабанъ купола, два вошли въ иконостасъ и
закрыты его богатыми резными украш етями. вел'Ьдствш чего
алтарная часть церкви очень просторна, такъ какъ она занимает-!,
почти треть ея.
ГЯикогцкъ былъ когда-то понтральнымъ м-Ьстомт, Новгородской
пятины того яге имени и упоминается уже въ уставе 1137 года

О бш дй

видъ Б Ъ ж ец к а.
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о денежныхъ взносахъ въ пользу новгородскихъ еп и ско п о въ .
Характерно, что перечисленгя всякихъ взносовъ, даней, пошлинъ,
всевозможные виды фиска доставляютъ у насъ историческим'),
изслЪдовашямъ значительную долю опоры; исчезли люди, города,

области, стол-Ы я, а скромная цифирь той или другой повинно
сти неуклонно говоритъ изслйдователю о томъ, что было. Въ
п ом янутом ъ у с т а в а , м еж ду п рочим ъ , ск а зан о : »А се б е ж и т ь с к о й
Б е ж и ч е х ъ 6 г р и в е н ъ и 8 кунъ. Г ородец кЪ п од н яты

рядъ: в ъ

гривны« и т. д.
Б'Ьжецкъ. Бйжичи, находился прежде на другомъ месте, на
11-й версте ниже по теченш Мологи, тамъ, гд’Г, теперь село
Бежицы. Построенъ онъ новгородцами, бежавшими »отъ гибели
и нестроешя« изъ своего города. Легендарныя св ед Ь тя восхо
дить до X вг1жа и даже далее, ко временамъ Гостомысла. Въ
1245 году въ Бежецкой пятин!; имгЬлъ место несчастный бой
съ литвой, но. подоспевшая отъ Новгорода помощь возстановила дЬло и отняла всехъ взятыхъ въ пл1;нгь въ Бежецке.
После 1273 года, веледствте разгрома стараго города тверскимъ
княземъ Святославомъ Ярославичемъ, новгородцы стали возоб
н овлять

его

на

uoiio.M'bj

ны и^ш неж ъ

м-ЬстЬ,

вверхъ

по

р-ЬкЛ;;

отсюда летописное назваше — Бежецкш Верхъ. Великш Князь
Василш Дмитр1евичъ отнялъ Беж ецкъ въ 1396 году отъ Нов
город а. но потом ъ в о зв р а т и л ъ его, потом у ч то в ъ н овгород ской

договорной грамате съ княземъ Тверскимъ, 1426 года, говорится,

что тверская граница проходитъ мимо Б'Ьжецкаго В ерха.

Шжецкш Верхъ былъ раззоренъ Васил1емъ Косымъ, когда онъ, въ
1435 году, шелъ изъ Костромы въ обходъ на Москву. Бежецкш
Верхъ былъ границей новгородскихъ владенш и въ 1436 году
и въ следуюшде два года дважды ограбленъ княземъ Тверскимъ
въ найзде его на Торжокъ. Въ 1449 году Беж ецкш Верхъ былъ

уступленъ Васкшемъ Темнымъ князю Можайскому иослЪ примир е т я съ нимъ, а въ духовномъ завещанш 1461 года Василш
Темный передалъ его уже какъ свою собственность въ наслед
ство 1оанну III. Но упрямые новгородцы все-таки считали его
своимъ и указывали на это, договариваясь съ К азтйромъ Польскимъ, принявшимъ любезное посредничество для улажешя распри
Н о в го р о д а с ъ М осквой . П о с л е п о д ч и н е т я Н о в го р о д а Гоанном ъ I I I

не могло быть болЪе и речи о принадлежности Беж ецка той
20
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или д ругой с то р о н Ь . О н ъ с о х р а н и л !. предЪ лъ п я т и н ы до П е т р а Г.

1оаннъ III построилъ въ Б еж ецке уkj ►eiui<‘iii<*. — новый городъ,
острогъ и посадъ; еще до того времени существовалъ чуть мо
настырь Введенскш, упраздненный въ 17(>4 году; вместе еъ нимъ

упраздненъ былъ и женскш Крестовоздвиженскш, просущ ествовавшш только 80 летъ.
П о в о зв р а щ е н ш и зъ соб ора В е д ш и й К н я зь

о с та н о в и л с я для

ир!ема властей въ доме купца Неворотина. Можетъ

быть, фа
милия: эта имеетъ некоторый обшдя иричины проиехождешя сч,
именемъ самого города. Когда въ Новгороде почти тысяча .гЬтъ
тому назадъ, согласно новгородской летописи, были »распри
велицы и побегоша мнози отъ гибели и нестроешя крыющеся
въ отдаленныхъ и пусгыхъ местахъ Новгородскаго владешя«.
и поселивпйеся здесь люди стали называться бежичанами, б е
жавшими, то некоторые изъ нихъ домой »не воротились*.
Расположенъ городокъ очень весело на холмахъ при р Ь к!
Мологе; онъ много оживляется присутсгаемъ нашихъ гвардейцевъ 1-го кавалершекаго запаса. Повидимому это место злачное
для кавалер! и. такъ какъ сено, нъ настоящ ую минуту стоить
только 10 коп. пудъ. Главная торговля производи ген мешками,
около Г | миллЬна штукъ. на 800.000 руб., идущими отсюда въ
Рыбинскъ, Нижнш и Москву. Проведете железной дороги не
мало помогло городу, относящемуся къ гвардейскому кадру очень
внимательно, такъ какъ за последнее время постройки для него
обошлись городу около 85.000 руб. Оъ 1872 года существуетъ
город ской о б щ е с т в е н н ы й

б а н к ъ ; б а л а н с ъ его в ъ

те к у щ е м ъ году

321.000 руб. Ж ителей въ Б еж ецке 8.700; доходы города достигаютъ 38.000 руб.
IIo npieMe властей Великш Князь направился въ казармы

местной команды, произведя которой смотръ и обойдя казармы,
кухню и столовую, посетилъ острогъ и земскую больницу. Смотръ
2-му кадру гвардейскаго кавалершекаго запаса заключался въ
поверке пешаго строя: ружейныхъ пр1емов% переетрдонш и
церемошальнаго марша, а также въ езде на молоды хъ лоша
дях ъ кадровыхъ отделенш — конно-гренадерскаго, уланскаго и
гусарскаго Его Величества полковъ. При нрохождеши мимо Ве
ли кого К н я з я в с ад н и к о въ , справа но одному, каж д ы й изъ н и х ъ

называлъ выезженную имъ лошадь какъ но имени, такъ и по
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мйсту происхож детя.

ПосЬтивъ

покой, столовую , кухни,

кадровыя казармы, пр1емный

конюш ни, конскш

лазаретъ и манеж!.

Великш Князь благодарилъ за найденный порядокъ какъ на
чальника кадра, такъ и начальниковъ отдЪленш и всйхъ офице
ре въ. Нижнимъ чинамъ неоднократно выражено спасибо. Ocuf>домясь, что обширныя и удобныя казармы были выстроены безъ
особой отъ казны субсидш и выслушавъ докладъ ближайшаго
начальства объ участш и сочувствш къ войску городскаго го
ловы, Его Высочество удосгоилъ его подашя руки и милостивой
благодарности.
Посл'Ьднимъ по времени состоялось поскцеш е управлетя
уйзднаго воинскаго начальника, гдй Великш Князь провЪрилъ
распоряжения по составление плана формироватя маршевыхъ
командъ поелФ,дня го призыва, правильность выбора л юдей въ
разные роды оруж1я соответственно ихъ росту, порядокъ составлешя маршрутовъ для сл^доватя командъ призывныхъ, дЪйс'гая.
вызываемыя прим'Ьнешемъ военно-конской повинности, состояние
пересыльной части вообще и въ частности по отношенно къ
арестантамъ и наконецъ сличилъ соотвФтс’ппо хранен!я призыв
ныхъ и отчетныхъ листовъ съ послужными списками и npieMны ми

ф орм улярам и.

Въ 2 часа мы были вновь въ вагонахъ нашего поезда и
двинулись къ Рыбинску.

РЫБИНСКЪ.
Царская рыбная слобода. Центръ Маршнской системы. Судьбы Крохина.
Белозерска, Череповца. Возникновеше пароходства на ВолгЬ. Данныя о двнженш грузовъ. Сравнеше трехъ системъ. Соборъ. К анатная фабрика и судо
строительный заводъ Ж уравлева. Биржа. Гавань. Р Ьчная полшия.

ъ Рыбинску Его Высочество прибыль около 6-ти ча
совъ вечера и былъ встреченъ на вокзале же
лезной дороги командиромъ 13-го армейскаго
корпуса Генералъ-Адъютангомъ Манзеемъ, начальникомъ 35 пахотной дивизш Генералъ-Лейтенантомъ Данило15ымъ и начальникомъ Ярослав
ской губерши Левшинымъ и немедленно н а п р а 
ви л ся к ъ собору. Г ородъ , об ы кн овен н о о ж и в л ен н ы й въ ото сам ое

горячее для него время, былъ какъ полная чаша полонъ людьми,
и если бы — это го в о р и т с я бедъ п р е у в е л и ч е т я —- ком у-либо взд у

малось пройтись по головамъ, то это могло бы быть исполнено
съ достаточнымъ удобствомъ. Можно представить себе гудГ.ше и

возгласы

этой

чимт, куполом ъ;

толпы. Соборъ очень красивъ
м н о ж ество

иконъ

од^ты

и

покрытъ могу-

б о га те й ш и м и ри зам и ,

вкладомъ нашего богатаго волжскаго купечества. Огслушавъ
многоле™, Великш Князь отправился въ домъ М. Н. Ж урав
лева и принялъ передъ нимъ почетный караулъ со знаменемъ отъ

1-й роты Болховскаго полка.
Рыбинскъ основанъ неизвестно когда, но уже въ 1137 году
платилъ »волжскую гривну« и назывался тогда Рыбанскъ. Въ
1504 году »Рыбная слобода* отказана была въ завещ анш 1оанномъ III старшему сыну его Василии, съ обязательством’!, для
жителей ловить рыбу для дворца. При Михаиле веодоровичГ,
назывался онъ «дворцовою Ловецкою слободой«. Онъ сталь
бы стро в о зр а с т а т ь

съ

возн и кн оветем ъ

П етербурга

и е д 'кп н п .
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у'Ьзднымъ въ 1777 году. Ж иветъ Рыбинскъ перегрузкой съ большаго волжскаго пути на пять отдЬльныхъ водяныхъ и жел'Ьзныхъ путей, идущ ихъ къ П ет ер бур гу.

Въ Маршнской системе однимъ изъ существенныхъ узловъ
является Рыбинскъ. Маршнская система положительно подавл я е т ъ Bcfe о с та л ьн ы я, что

очен ь х о р о ш о

ви д н о и зъ с л ед у ю щ ей

таблички, приведенной въсочиненш г. Прокофьева: » Н ате Судо
ходство «. За последнее п я т й ш е наши три водныя системы
перевозили отъ Рыбинска къ Петербургу:
М аршнская . .
Вышневолоцкая
Т ихвинская. .

Пудовъ.

Число суд.

Сутокъ.

. 34.265.000
. 8.723.000
. 1.381.000

2.594
615
896

62— 67
40— 80
15— 25

Это преобладающее значеше Маршнской системы выясни
лось не сразу; не сразу занялъ и Рыбинскъ то положеше, ко
торое занимаетъ теперь.
Согласно колебашго различныхъ порядковъ водянаго пути,
rfc или друпя местности Маршнской системы поочередно обми
рали или оживали. Тогда какъ на Вышневолоцкой и Тихвинской
системахъ не появилось, за долпе годы, ни одной новой лодченки, на первой ходятъ все те же барки, на второй — rl> же тих
винки и соминки, Маршнская система то и дЬло применяла
н овое. »В о д я н а я

ком ан да« е я следовала

•на которой чистили

ф а р в а т е р ъ , вводили

и за гЬ н е т я м ъ систем ы ,
п а р о х о д ст в о , у с к о р я л и

'ходъ судовъ, увеличивъ ихъ вместимость. Теперь даже трудно
представить себе то время, когда, словно черепахи, ходили рас
шивы и тянули ихъ бурлаки. До прорыта Млозерскаго канала
больш инство волжскихъ грузовъ шло по Вы ш неволоцкой систем'!;:

главными двигателями были тогда бЬлозерцы и крохинцы; имъ
однимъ принадлежали лодки-белозерки, единственный флотъ В елаго озера, числомъ до 400. Они шли до Вытегры или Возне

сенья, разгружались и возвращались назадъ за вторымъ и третьи »
грузомъ. В'Ьлозерды и крохинцы были монополистами по озеру и
Ш ексне; они были лоцманами, шкиперами и коренными; они
одни строили суда въ то время, когда постройка одной белозерки стоила двадцати унжаковъ; богатство приливало къ нимъ.
Но судьбы переменчивы. Съ прорьгпемъ Велозерскаго канала
въ 1846 году прежде всего палъ Крохинъ; тамъ теперь почти
ничего болЬе не огроятъ, а доцмановъ и шкииеровъ н е надо.
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Б'Ьлозерскъ поддерживается только темъ, что въ немъ живутъ
л'Ь'гом'ь путинные рабочие и пройдаготъ свои заработки. Судьбы
К рохи н а и Б ел озерска — судьбы временно возникаю щ ихъ тор гово-промышленныхъ центровъ. И хъ счастье перехватили Ч ере-

иоведъ и Рыбинскъ; Рыбинскъ самъ завелъ тихвинки, межеумки,
унжаки; иоследше вытеснили все доропя суда, такъ как1!, они
переживаютъ только одну воду и идутъ потомъ на дрова. Потя

нулись изъ Рыбинска разнообразный суда не въ одиночку, а
караванами. Для этого нужна была лошадь, и съ пятидесятыхъ
годовъ, по исправленш бечевниковъ, лошадь победила человека.
Да и какъ было не победить ей, когда подле Шексны залив-

ныхъ луговъ много, и лошадь обходилась дешевле человека.
Bek харчевни по пути взяли въ свои руки череповцы; они бо
гатели, благодаря порогамъ и заливнымъ лугамъ; они пошли
бы и дальше Коленца, но дальше встретили ихъ К ири лловн ы ,
да и рыбинск!е не теряли времени: они тоже колонизовали
Шексну.
Съ 1843 года учреждено было первое пароходное »Общество
по В олге«; машины привезены изъ Голландии, собирались въ
Рыбинске. Съ 1854 года устроено кабестанное пароходство и первымъ былъ пароходъ »Опытъ«; кабестаны, маленькге парохо
дики которыхъ завозили впередъ якори, исчезли, какъ н еп о д х о 
дящая более форма; исчезли и предшествовавпия имъ коноводки.
имЬшшя но 3 0 0 — 400 лошадей. НынЪ умершш Н. Журавлепь
имелъ 4 коноводки и самъ принялся за постройку сначала кабеста-

новъ, — машины делались на Выксунскихъ заводахъ, — а потомъ
и буксирныхъ; съ 1862 года сосредоточилъ онъ постройку пароходовъ въ Рыбинске, какъ буксирныхъ, такъ и пассажирских!.,
и въ 1879 году выпустилъ первую наливную шхуну »Шексна«.
для перевоза нефти изъ Баку; иностранцы напрасно утвсрж-

даютъ

ВЪ »Economist « ж

ЧТО

наливные шхуны — ИХЪ изобре

тете.
Съ развит1емъ работы паромъ прошло время исключитель
ности конной тяги и ужасовъ сибирской язвы, цветущее время
местныхч. коноводовъ, но Рыбинскъ богатеть продолжаетъ. Въ
немъ строятъ до 1.000 судовъ, въ немъ идетъ валовая пере
грузка на железную дорогу или на суда меныпихъ размйровъ.
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IIo 1-е октября 1884 года изъ Рыбинска отправлено было
разныхъ судовъ 4.782, а именно:
П о перегр у зк 4 .

Б еа ъ
перегрузки.

По В о л г 'Ь ...................

1.414

300

По Ш е к с й

2.274

Ш

. . . .

По М о л о г ^ ..................

502

04

Преобладающее значеше Ш ексны и важность для Рыбинска
перегрузки видны изъ этой таблички очень ясно. Значительное

число грузовъ направилось по Рыбинско-Вологовской дорог);.
По вод'Ь и рельсамъ прошло:
Пшеницы ч е т в е р т е й ................................
Овса
»
Соли п у д о в ъ ..............................................

3.283.161
3.842.090
3.204.4Я7

Это крупн'Ьйийя цифры; но если бы перечислить iscl; руб
рики, числом’!. 37, различныхъ грузовъ, значащихся въ свгЬдЬш яхъ М'Ьстнаго биржеваго комитета, то пришлось бы дойти до
десятковъ миллюновъ. Отъ каждой перегружаемой четверти Р ы 
бинскъ получаетъ свой доходъ; приносятъ ему доходъ и зимуюшде грузы. Для п о к азатя широты рынка достаточно сказать,
что въ 1884 году прибыло: пустыхъ м^шковъ 600.000, а рогожъ и кулей 530.000 пггукъ. Наполните ихъ еодержимымъ и
прибавьте къ тому, что привезено въ мК’.тпкахъ и куляхъ, и вы
получите ясное понят1е о грузовы хъ м ассахъ, идущ ихъ чрезт.
Рыбинскъ и лежащихъ въ его амбарахъ и на пристаняхъ. Е о
времени нашего пргЬзда на Волг£ и Шексн'Ь стояло около 1.500

судовъ разныхъ наименованы.
П о iTpicM'i; в л а с те й , уж е к ъ веч еру, В е л и к ш К н я з ь о тп р а в и л с я

на пароход^ министерства путей сообщ етя »Ярославль« на ка
натную фабрику и механически! и судостроительный заводъ М. Н.
Журавлева, находя гщеся въ пяти верстахъ отъ города на Шексн 1..

въ трехъ верстахъ отъ ея впаден!я въ Волгу. Когда пароходъ
отваливалъ, видъ на высокш берегъ Волги былъ восхитительный.
Bch откосы берега, вся далекая набережная были словно усы
паны людьми, и докуда могъ видеть глазъ эту набережную — вид
нелась темного полоской необозримая толпа, тянувшаяся вдоль
зелен'Ьвшихъ откосовъ и высокихъ каменныхъ домовъ ея. Со
Hcf.xr. судовъ неслись клики, а судовъ, уставленныхъ правиль
ными рядами, было видимо-невидимо; виднелись могуч1я б^ляны

—
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съ домиками надъ ними, виднелись но меныш я, тЬмъ оне, рас
шивы; даже допотопная коноводка и та присоседилась к ъ ним ъ,
поражая глазъ своею неуклюжестью и несовременностыо. При
проезде нашего парохода пущены были въ ходъ брандспойты
пожарныхъ пароходовъ, окраш енныхъ ярко-красною краской;
ихъ три: одинъ изъ нихъ названъ »Оберегатель«, и вей они
построены только за последнее цятилЬ'пе, на
остатки отъ

рааныхъ ассигнованы.
Н а самомъ устье Шексны расположены съ двухъ сторонъ
села Василевское и Покровское. Канатная фабрика Журавлева,
представившагося Е го Высочеству ещ е раньш е, одна изъ самыхъ
большихъ не только у насъ, но и по сравнешю съ загранич
ными. Длина строен in, въ которомъ тянутся и свиваются ка
наты, 240 саж., и оно трехъ-этажное; этой длины совершенно
достаточно, такъ какъ канаты не делаются длиннее 180 саж.;
самые крупные имйютъ 16 дюймовъ въ окружности. Очень ори
гинально попискиваше многихъ сотень барабанчиковъ, участвующихъ въ свиванш прядей: это какой-то шумный концерта охрипшихъ соловьевъ. Любопытнее другихъ тягальная машишк въ
которой, на протяжении какихъ-нибудь 5— 10 дюймовъ, изъ нТ>сколькихъ десятковъ отдельныхъ прядей получается, вытяги
вается сразу свернутая веревка. Человеку незнакомому съ д1>ломъ, какъ большинство посетителей, приходится услыхать тутч.
совершенно незнакомыя наименовашя: стренга, пасемъ и т. д.
На фабрикй 450 рабочихъ; канатовъ готовитъ она въ годъ
115— 120.000 пудовъ, но продажной ценЬ на 670.000 рублей:
идутъ отсюда канаты и веревки вейхъ сортовъ на Черное, Азов
ское и К аспш ское моря, на суда и рыбную ловлю; такъ какъ въ
последнее время кожаные ремни на машинахъ стали заменяться
канатами, то крупною потребительницею ихъ является Москва.
Великш К нязь подробно осматривалъ вей работы, поейтилъ ко
тельную, сварочную, механическую, а также верфь. Механиче
ский заводъ выпускаетъ ежегодно 4 —5 пароходовъ, преимуще
ственно буксирныхъ въ желйзныхъ корпусахъ, съ нефтянымъ
отоплетем ъ. Здесь же выделываю тся и некоторы й заводешя
машины и приспособлешя; при насъ находилась въ работе седь
мая по счету машина для 150-сильной мельницы. Есть тутъ

также крупчатный паровой заводъ, конный заводъ на 70 головъ

С л i ян i е Ш е к с н ы с ъ В о л г о й .
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и ферма на 20 головъ рогатаго скота. Очень хорош а заводская
больница на 30 человЪкъ, тоже осмотренная Великимъ К няземъ.
Зам'Ьтимъ, что всЬ служашде на фабрике и завод!; — русские, и
дело отъ этого идетъ далеко не хуже. чЪмъ съ иностранцами,

столь любимыми нами.
Если картинно было отпльгпе

на заводъ, то возвращеше было
еще картиннее. Когда по тихой, блестевшей въ полумраке Волг!;
возвращались мы къ городу, набережная Рыбинска горела огнями
и особенно ярко обозначалась, какъ и следовало, Рыбинская
биржа. Нужно отдать полную справедливость тому удивительному
порядку, который царствовалъ на улицахъ при проезде Его Вы
сочества между живыхъ ст-Ьнъ ликовавшаго народа. Пришлое
населеше, какъ оно ни пестро, сдерживалось по сторонамъ безъ
малейшей суматохи, а для этого нужно было действительно ве
ликое искусство.
Рыбинская ручная полищя имЬетъ пароходъ въ 3 0 силъ, выбрасываюшдй 3 5 0 ведеръ воды въ минуту, и ВИНТОВуЮ ЛОДКУ,
выбрасывающую 5 5 0 ; при пароходе есть приспособлен!я т у ш е ш я паромъ. Хорошо устроена и городская пожарная команда съ
ш естью паровыми машинами, изъ которыхъ одна выбрасывает*
300 ведеръ воды въ минуту.
Н амъ не удалось видЬть гавань, устроенную городскимъ обществомъ съ затратою 420.000 рублей. Цёль ея — доставить удоб
ство разгрузки въ амбары, принадлежаш де 1'ороду и вм^щающ^е

8 миллюновъ пудовъ, и на железную дорогу, для дальней
шая) следовашя. Кроме того въ гавани ютятся на зиму 50 больдо

шихъ волжскихь баржъ, до 20 пахородовъ и мелкихъ судовъ до
сотни; устроена гавань шлюзироватемъ речки Черемхи и прор ь те м ъ вместо стараго ея устья канавы; въ гавани имеется и
докъ для починки.

Вечеръ заключился представлешемъ
родомъ въ честь Его Высочества.

въ

театре,

даннымъ го-

Н а следующее утро массы народа двинулись къ лагерю Болховскаго полка; въ ожидаши пргЬзда Великаго Князя полкъ быль
выстроенъ впереди первой линейки въ баталюнныхъ колоннахъ
въ одну линш ; на правомъ фланге его стояли выспи е начаЛЬСТВуЮПЦЯ надъ нимъ лица. О коло ft- т и часонъ у т р а , объФ хавт,
весело смотревнне ряды, Его Высочество пропусгилъ полкъ це21
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ремошальнымъ маршемъ дна раза, ротами и баталюнами, при
чемъ полковой командиръ назвалъ фамилш баталюнныхъ и ротныхъ командировъ. Посл'Ь этого Великш Князь на «намилт. одному
баталюну баталюнное у ч ете; изъ другаго баталюна одной роT t — ротное, уставное; изъ третьяго баталюна — одной полурот !,
гимнастику, а другой — фехтоваше и наконецъ изъ новобранцевъ четвертаго баталюна была сформирована для у ч е т я свод
ная рота, которая проделала вей эволющи. начиная отъ ружейныхъ пр1емовъ, какъ обыкновенныхъ, такъ и ефрейторскихъ, до
бол^е сложныхъ перестроены. Во время учешя баталюна за ходомъ слгЬдилъ командиръ полка, за учеши ми ротъ следили коман
диры соотв'Ьтствующихъ баталюновъ.
По производств^ этой подробной и всесторонней пробы ходи,
подготовительныхъ учебныхъ занятш, Великш Князь направился
въ лагерь, гд'Ь, обращая особенное внимаше на его санитарныя
услов1я, заходилъ въ нисколько солдатскихъ и офицерскихъ палатокъ и осчастливилъ пос'Ьщетемъ баракъ полковаго командира.
Обойдя столовыя и кухни, испробовавъ пищу и пос'Ьтивъ офи
церское собрате, Его Высочество обратился къ собранными, тамъ
офицерамъ полка и выразилъ имъ произведенное на него смотромъ щнятное впечатлите. »Все, что я видТ.лъ — сказа ль
онъ: — доказываетъ мнТ. правильность одиночнаго образована
людей, вообще усиЪхъ въ производств!, зимнихъ занятой, а оищш повсюду видъ свидЪтельствуетъ о строгомъ утверждеши въ
полку внутренняго порядка и примерной заботливости о благосостоянш людей. За труды ваши я тймъ бол'Ье счастливъ бла
годарить васъ, что могу сделать это именемъ Государя Импера
тора, по Высочайшему повелЪнпо котораго указано мнЪ произ
водство смотровъ войскамъ московскаго военнаго округа*. Отвг1;томъ на эти слова было дружное офицерское »ура!«, подхвачен
ное по всему лагерю. ПосЬтивъ загЬмъ тюремный замокъ, го
родскую больницу, казарму Болховскаго полка, Его Высочество
произвелъ смотръ местной командгЬ и обошелъ всгЬ ея пом'Ьщет я . Въ управленш уЬзднаго воинскаго начальника Beликiй
Князь потребовалъ св'ЬдЬшя о наличномъ состоянш запаса, съ
т-Ьмъ, чтобы уб-Ьдиться, насколько средства угЬзда соответствуют'!,

требовашямъ, предъявленнымъ къ нему расписатемъ главнаго

штаба, при чемъ просл’Ьдилъ ходъ установленной въ этомъ отно-

— 163 —

шенш отчетности, интересуясь результатами сличешя св'ЬдЬтй
управлешя воинскаго начальника съ соответствующими данными
мЬс/гнаго нолицейскаго управлешя, а такж е и организащ ею сборнаго пункта. Ознакомившись съ порядкомъ перечислешя людей
изъ запаса въ отставку и формировашемъ ополчешя, Его Высо
чество выслушалъ докладъ воинскаго начальника о всехъ его
д1)йств1яхъ по npieMy и отправлешш въ войска новобранцев'!,
послйдняго призыва.
Следуя въ городскую думу, Великш Князь посгЬтилъ бирже
вое купечество, собравшееся въ своей сравнительно необширной
биржевой зале. Здесь онъ вид-Ьдъ образцы всехъ товаровъ, дви
гающихся по нашимъ водньмъ системамъ, и выслушивалъ разъяснешя сведущихъ людей объ услов1яхъ производства, обра
ботки и транзита ихъ къ местамъ назначешя. Выразивъ купе
честву пожелаше дальнМшаго проц ветатя, вписалъ свое имя въ
книгу посетителей биржи. Сообщено было характерное сведе
т е , что зд а т е биржи давно уже было отстроено, а купечество,
какъ изстари, продолжало собираться подъ открытымъ небомъ на
такъ-называемомъ »толчке«, на Крестовой площади. Только съ
1880 года, благодаря особому случаю, биржевой залъ былъ предпочтенъ толчку.
Въ В-мъ часу последовалъ отъездъ Великаго К нязя въ Я ро
славль. Проводы были шумнее и многолюднее встречи. Въ па
мять посещешя Его Высочества учреждена купцомъ Фроловымъ
въ строящейся больнице для судорабочихъ стипещця его имени.
Его Высочество выразилъ пожелаше, чтобы больные, пользую
щееся этою кроватью, не умирали.

В о лга

о т ъ

Р ы бинска

д о

Я ро славля.
Гомановъ-Борисогл’Ьбскъ. Толгскш монастырь. Легенды. Храмы. Авраамовсшя
постройки. Кедровая роща. Полушкина роща подъ Ярославлемъ.

коло 3 -хъ часовъ дня, 3-го ш ня, Великш Князь
былъ уже на пристани, чтобы отбыть къ Я ро
славлю на пароход!) »Ярославль«. Описывать
впечатлите берега, залитаго народом'ь, опускав
шимся съ откосовъ широкимъ живымъ потокомъ
къ самой водЬ, значило бы повторяться. К л и камъ не было конца, и густой, басисты й св и стокъ нашего парохода положительно тонулъ въ этихъ волнах!.
звуковъ »ура«, несшихся отовсюду.
Какъ красива, какъ оживлена Волга между Рыбинском!, и
Ярославлемъ! Она еще не очень широка зд'Ьсь, и оба берега,
отступающее назадъ при движенш парохода, кажутся вамъ съ
ВЫСОКОЙ палубы такъ близкщ близки! Села, приселки, церкви,
усадьбы, гостинницы, фабрики б'Ьгутъ справа и сл'Ьва. Надъ
желтоватою водой колеблются пестрые флаги судовъ и мелькаютъ
ихъ н а зв а т я , выписанныя очень четко, но далеко не изящно;
на палубахъ и полупалубахъ ползущихъ и проплыващихъ барокъ, баржъ, лодокъ, полулодокъ и коломенокъ, им'Ьющихъ каж
дая свою особенную ф изю ном т, очень хорошо зд'Ьсь известную
и

весьм а

сам остоятельную ,

видите

вы

везд'К;

настоящ ихъ

рус-

скихъ людей, безъ другихъ маскирующих’ь ихъ элементовъ. На

Б орисогл^бскш

соборъ.

Волге русскш человЬкъ дышетъ полною грудью. Волга не при
няла еще зд'Ьсь своей обычной, довольно утомительной физюномш нагорнаго и луговаго берега. Оба они еще спорить другъ
съ дружкой, которому одолеть, порой перебегая, словно отыски
вая свои места. Подле РОманова-Борисогл'Ьбска они оба круты
и высоки и оба города смотрятъ на васъ съ двухъ сторонъ. Къ
Романову подъезжали мы около 5 часовъ. Пароходъ напгь былъ
только еще подле первой, ближайшей къ намъ по пути, древней
церкви Казанской Бож1ей Матери, какъ понесся на встречу къ
намъ отъ далекой пристани настоящш грохотъ »ура!« и густой
колокольный звонъ. Пока пароходъ онисывалъ по Волге широ
кую дугу, чтобы пристать къ пристани противъ теч ет и, нельзя
было не любоваться Н м ъ, что мы видели. Крутой, высокш берегъ у Романова, подл-!; пристани, прорезывается глубокимъ оврагомъ, и тутъ-то именно, по обоимъ скатамъ. въ яркомъ с в е т |
солнца подъ голубымъ небомъ, были какъ бы разостланы два
ковра составленные изъ пестрыхъ массъ людскихъ, это были
какъ бы два живые людсше конуса; тутъ взлетали черныя шапки,
мелькали белые платки, реявппе будто белые мотыльки надъ
цветистой травою. Сойдя съ парохода, Великш Князь принялъ
караулъ отъ 3-й роты 83-го резервнаго баталюна и м'Ьстныхъ
властей.

Зд'Ьсь ж е Великому К нязю поднесены были два рома-

новсше полушубка, которые въ дальн№шемъ путешествш нашемъ
на сЬверъ могутъ оказаться далеко не лишними.
Городъ Романовъ, лежащш на лЪвомъ берегу, къ которому мы
пристали, поминается впервые въ X IY веке, съ именемъ князя
Романа Владимгровича; Борисоглебскъ, лежаний напротив'!. —
не ранее XV. Оба они сделаны были уездными городами въ
1777 году, а слиты въ одинъ въ 1822. Н а каждой изъ сторонъ
Волги кустится зелень садовъ, виднеются церкви и строети,
Нсняшдяся вдоль кручи самаго берега. Какъ декора Hi я. это одна

m

самый, законченные, съ первыми и вторыми планами

и дальними перспективами извивающейся и уходящей въ даль
Волги. Милостиво простившись съ войсками и народомъ, Его
Высочество взошелъ на пароходъ, и мы двинулись немедленно
дальше.
З а Романовымъ-Борисогл'Ьбскомъ живописность береговъ и
и хъ

населенность

о с та ю тс я тЬ ж е с ам ы я.

Не

до'Ьяж ая восьм и
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верстъ до Ярославля, на правомъ берегу раскинулась знаменитая
Норская мануфактура бумажныхъ и льняныхъ издЬлш, принад
лежащая товариществу, главными пайщиками котораго состоять
гг. Хлудовъ, Прохоровъ и Прохорова. Она открыта въ I860 году,
имеетъ до 1.800 рабочихъ и двухмиллюнный годовой оборотъ.
Ленъ, кудель и льняные очески прюбретаются изъ ближайших'!,
губернш, а хлопокъ идетъ сюда изъ Америки и Египта. Фабрика
выработываетъ пряжи бумажной и льняной по 75.000 пудовъ

каждой. ПосЪщ ете этой фабрики м , нашъ маршрута не входило,
и она, будто декоращя. оживленная людьми, быстро пронеслась
передъ нами.
Почти-что наискось фабрики, на л'Ьвомъ берегу Волги, какъ

прямая противоположность движение и шуму мануфактуры, за
мкнувшись въ белокаменную ограду свою, изъ-за которой виднеется
темная зелень кедровъ, выступаетъ Толгскш монастырь, получивнпй имя свое отъ протекающей тутъ речки Толгоболки.
Зеленый, еишо и жестяные купона, бЬдиона ограды аъ бойни -

цахъ, розовая окраска одного изъ монастырскихъ храмовъ,

ме
стами изразцовыя украшешя ст^нъ — производягъ впечатлете
очень пестрое, отчасти сглаживающееся темною, задумчивою
зеленью кедровъ, высящихся изъ-за сгЬнъ. Основанъ монастырь
въ 1314 году, при Ярославскомъ князе Давиде ОедоровичЬ
Святомъ, на месте явлешя иконы Бож1ей Матери святителю
Трифону. Я в л е т е это было очень картинно. С вятитель возвра
щался изъ о б о зр е тя своей паствы и велелъ своимъ спутникамъ,
слугамъ и сторожамъ раскинуть къ ночи на пустынномъ тогда
месте шатеръ. Когда все спали, и священники, и клирики, ему
сопутствовавппе, пробудившись въ полночь, святитель замечаетъ,
что шатеръ его озаренъ светомъ, шедшимъ снаружи. Онъ вышел’1.
изъ ш атра и видитъ всю необъятную страну за Волгой, порос
шую въ те дни дремучимъ боромъ, озаренною светомъ, а черезъ

Волгу перекинулся ^удто-бы световой мостъ. Святитель, никого
не разбудивъ и взявъ жезлъ свой, спустился къ р ек е и пошелъ
по этому мосту, чувствуя его подъ ногами, и видитъ онъ тамъ,
где cianie было сильнЬйшимъ, икону Богоматери. Помолившись
иконе, онъ по тому же мосту вернулся на свой берегъ, нашелъ
всехъ спящими, какъ прежде, и самъ уснулъ. Н а утро пришло
время собираться въ путь; но святитель, шествуя ночью къ

О б ^ д ъ судорабочихъ

на в о л ж с к о й п о л у б а р к ^ .
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вид'Ьнпо, забылъ на томъ берегу свой жезлъ. Посланные за нимъ,
по его указанно, слуги переплыли реку въ лодк’Ь и действи
тельно нашли посохъ, а подле между деревьями и икону, Къ
полудню того же дня была уже отстроена на берегу церковь и
икона внесена въ нее. Это начало монастыря.
Въ 1553 году Царь 1оаннъ Васильевичу возвращаясь изъ
Кирилло-Белозерскаго монастыря и будучи одержимъ болезнью
въ ногахъ, посетилъ Толгскш монастырь и нолучилъ исцелевт;
въ 1609 году монастырь разграбленъ литовцами и русскими
изменниками и 46 иноковъ и послушниковъ перебито. Въ 1681 году
naTpiapxT, Никонъ, возвращаясь изъ заточегшг, застигнутый предсмертнымъ изнeмoжeнieмъ, присталъ у монастыря и причащался;
тутъ произошла трогательная встреча его, умирающаго, и сослан
ного сюда же архимандрита Ярославскаго Сиасскаго монасты])я
Серия, когда-то судившаго naipiapxa и более другихъ досаждаишаго ему. »Брать Ceprie«! сказал!, ему умираю mi и Никонъ,
»возстани, сотворимъ прощ ете«, и старцы помирились. Въ 1683 голу
посетилъ монастырь Царь ведоръ А лексеевичу въ 1763 Импергг'гриц;г

М к ат ер и н а

11; нч.

1863

ПОКОЙНЫЙ И,ООарОЬНЧЪ J IИ KU.Iil Й

Александровичъ.

Соборный храмъ В в ед етя , о пяти зеленыхъ главахъ на розовыхъ шейкахъ и при немъ отдельная колокольня, построенъ въ
самомъ конце X V II в^ка; кромЪ н е го въ м о н а с т ы р ь е с ть е щ е
три церкви. Главная святыня — икона Бож1ей Матери, просеяв
шая надъ Волгой; она писана древнимъ греческимъ письмомъ
на доске и убрана жемчужною и алмазною ризой. Икона эта
совершаетъ ежегодно четыре крестные хода. Иконостасъ изобилуетъ золочеными витыми столбами съ виноградными гроздьями;
все стены покрыты фресками, голубой фонъ которыхъ бросается
въ глаза; въ куполе громадный Деисусъ. Въ орнаментику наруж-

ныхъ сг^нъ входятъ, какъ сказано было, местами квотные из
м онасты ротя очень велики. Ограда 550 саженъ

разцы.

Здатя

длины,

имеетъ 9 аршинъ вышины и 8 толщины и снабжена

девятью башнями. Она опоясываетъ монастырь какъ-бы широкою
белою тесьмой, изъ-за которой резко выделяется темная зелень
старинныхъ сибирскихъ кедровъ, разстилающихъ горизонтально
свои длинныя, отенонныя м ягким и и глам и иЬтни. Когди. по
строена стена, когда посажены кедры — неизвестно. Монастырь

ЯРОСЛАВЛЬ.
Красота и радуипе встречи. Историческое. УсненскШ соболь. Арх1ерейсвдй
домъ и его воспоминанш. Первые дни воцарешя дома Романоиътхъ.

оли ч то

бы ло

великолепно,

такъ

э то п р ^ з д ъ Е го

Высочества къ Ярославлю, къ 8-ми часамъ вечера.
Отъ пароходной пристани довольно пологш иодъемъ
идетъ подъ мостъ, перекинутый здгЬсь надъ спускомъ и соединяющш об'Ь части бульвара, тянуще
гося параллельно ВолгФ. и устроеннаго въ 20-хъ
год а хъ .

П о всЬ м ъ ’ к р ая м ъ сп у ск о в 1!», вдолт» во/Ьхъ дли нн ы хт. л и -

нш ихъ откосовъ, начиная отъ самой поверхности Волги, спло

тились необозримый толпы лю дсш . Это была тоже своего рода
Волга, ш ирокая, бесконечная, будто залипш ая берега настоящ ей
Волги для приветствуя Государева брата, Великаго Князя. Не
счетный! церкви ярославский отъ первой по пути П етра и
Павла. Благовещенье, Никола Найденный, Косма и Дам1янъ, и
a c t OH'fe, вплоть до собора гудгЬли во вс1; колокола. При о глу
шите л ьныхъ кликахъ толпы Великш Князь сошелъ на берегъ.
с'Ьлъ въ коляску и направился въ соборъ, • гдг1. былъ встр’Ьченъ
арх1епйскопомъ 1онаеаномъ и всКшъ городскимъ духовенствомъ.
Отслутнавъ многол1те, приложившись къ святымъ иконамъ и

обойдя соборъ, Его Высочество направился къ губернаторскому
дому, пт, которомъ долженъ былъ им'Ьть н о ч л е г ъ . И з о в с Ь х ъ д о мовъ начальниковъ губернш едва-ли не лучил й именно этотъ

домъ, изъ оконъ котораго и съ балкона открывается безконечный видъ на все Заволжье и на самую Волгу, и вверхъ, и внизъ
по ея т е ч е н т . Принявъ почетный караулъ, состоявшш изъ роты
со знаменемъ отъ НЪжинскаго ггЬхотнаго Е я Высочества Вели
кой княгини М арш П авловны полка, В еликш К нязь вслЪдъ ;шг

' ' О"1'
Я р о славль.
Видъ на бульваръ и про4здъ къ городу отъ Волги.

— 171 -

Т'Ьмъ, уже въ залгЬ губернаторскаго дома, ознакомился съ пред
ставителями м1’.стных'г. властей и горож анъ.

Исторгя Ярославля начинается въ повествованш Карамзина
довольно оригинально. »Думаю«, пишетъ нашъ знаменитый исто-

рикъ, »что городъ лостроенъ великимъ княземъ Ярославомъ;
двое изъ жителей его, кудесники и обманщики, ходили ло Волг],
и объявляли, что бабы причиной всего зла и скрываютъ въ самихъ себе хл'Ьбъ, медъ и рыбу; къ обманщикам!, приводили
женщиш., и они.* надрезывая имъ плечи и высыпая изъ своего
рукава жито, кричали: »видите, что лежало у нихъ за кожей!«
Въ конц'Ь-концовъ кудесниковъ повесили. Карамзина не гово
рить о томъ. когда это происходило, но летопись указываетч.
на 1073 1’одъ, то-есть время великаго голода, посЬтишпаго Ро
стовскую и Ярославскую области.
Р а зо р я л и окрестности города новгородцы, разо р ял и татары.
хозяйничали и пожары, и язвы, и гЬмъ не менее одною изъ
волжскихъ красотъ былъ и будетъ Ярославль, Очень вероятно.
что онъ существовалъ уже тогда, когда далеко кругомъ этихъ
мЬстъ еще жили весь и меря; но центромъ края былъ не онъ.
а Роутивъ, за воторымъ утвердилось даже назваше Великаго и

въ который уже Рюрикъ посадилъ »своего мужа«. Много пользы
было Ярославлю отъ открытая торговли оъ Аиглшю черезъ Б),лое море при 1оаине IY; онъ, какъ и Вологда, былъ складочнымъ мЬстомъ и имелъ иностранныя конторы, закрывшаяся съ
основаш’емъ Петербурга. Лихолвтче со всеми ei'o ужасами тоже
не прошло даромъ для края; здесь въ 1606 году жила подъ
надзоромъ жена Лжедимитрхя. красавица Марина; она пробыла
здесь' до 1608 года, когда Ярославль сдался полякамъ и примкнулъ было къ самозванцу, но не замедлилъ отрезвиться; въ
1612 году сюда къ князю Пожарскому стягивались рати, шедпия на освобождеше Москвы, и отсюда шли съ нею переговоры.
Выборные, назначенные призвать на царство Михаила Оеодоровича, собрались тоже въ ЯрославлЪ, и зд'Ьсь vice, ст> 21-го марта но

1б-е апреля 1613 года, молодой царь Михаиле Веодоровиче
ировелъ первые дни своего воцарешя, такъ-что въ исторш бла
гополучно Царствующаго Дома на первыхъ страницахъ. такъсказать въ первыхъ строкахъ, красуется Ярославль.
Много есть mi uiiiixl. неоконченных!) сочинен'!и. нсдописан-
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ныхъ книгу но т'Ь несколько точек!., которыми Свершается
HCTopin Карамзина, возбуждаютъ всегда глубочайшее сожалеше.
Исторш его точно оборвана. йркда страницы ужасовъ 1611 года,
выступаюшдя у нашего историка такт. наглядно, какъ хорошо
завершились бы онТ> описатемъ стоянки князя Пожаре наго и
его рати, этой надежды Россш, въ Ярославле; какъ сердечно
звучали бы его вдохновенныя строки, преисполненныя любви къ
Россш, цовг1зствуя о нервыхъ дняхъ воцарешя Михаила Неодоровича, нроведенныхъ имъ въ Ярославле, о насту плен! и времени
умиротворения! Эти дни мира и тишины не могутъ не рисоваться,

въ памяти каждаго, посещающего городъ, и красота Ярославля,
глядящагооя съ высоты нагорнаго берега въ матушку-Полгу.,
становится и понятнее, и внушительнее. Думалъ-ли о чемъ подобномъ Биронъ, когда, въ 1742 году, былъ онъ сосланъ сюда
и жилъ съ семью до 1761 года? Чемъ была, чемъ могла быть
для бывшаго правителя Россш ярославская святыня?
И действительно, если на Москве храмовъ много, то въ Яро
славле ихъ, сравнительно, еще больше, и они поражаютъ гл азу
какъ блестящ ее осУгеш’е города. Общш видъ на Ярославль бе1
.!нодобенъ.
Два князя, ев. Паеилш и К онстантину иочнваютъ ivr, еооор'Н.
и три иконы ихъ перенесены сюда паъ домовъ ихъ. Уоиенекш
каеедральный соборъ основанъ въ 1215 году, но сгорЬлъ in.
1501 году; его сменидъ второй храмъ: нынешшй, третш счетомъ, построенъ въ 1646 году, но и онъ не разъ страдалъ отъ
пожарову и въ 1744 году обгорели даже мощи благоверных’!.
княией и останки ихъ были собраны въ два ковчега и положены

въ новую раку, которую заменили ныне существующею въ 1862
году. Иконосгасъ няти-ярусный, богатъ иконами: in, восточной
алтарной части четыре абсиды; окна въ два света, неболышн:

наружныя ст'Ьнт.т расчленены простыми пилястрами и главный
КОрпусъ собора — почти правильный кубъ: надь крышею высятся
на довольно высокихъ барабанахт. пять ;юлоченыхъ куполом».

снабженныхъ массивными восьмиконечными крестами. Одно изъ
богатствъ собора — это обил!е стенописи, произведенной въ 1674
году, о чемъ свидетельствуетъ надпись, начертанная крупною
вязыо и опояеывакмцая три стены собора. Живопись тюкры-

ваетъ сплошь все стены, своды, алтарный части и даже двор-

ЯрОСЛаВЛЬ,

С оборная площ адь.
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ныв и оконные откосы. Это цЬлый >пръ изобрайфнш, едва-.in
не изъ самыхъ обильныхъ, имеющихся на русской земле. На
южной и северной ст'Ьнах'ь олицетворен^ семи вселенскихъ со~
боровъ, на западной — страшный судъ, на столбахъ— мученики,
въ алтарЬ — учреждеше таинствъ причащешя и отцы право
славной церкви; храмъ оживленъ, одухотворенъ ими. Къ несча
стно. етЬнопись эта дошла до насъ не такою, какъ она была
писана при митрополит'!1, Iofffe Сысоевиче, потому, что въ 1825
году отчасти подновлена при apxieimcKoirfe Авраам'к, о странной
деятельности котораго мы упоминали, говоря о Толгскомъ мо
настыре. Общая планировка собора, его размЬры. темень вре
мени, положенная въ купола съ ихъ оконцами. — все это очень
близко напоминаетъ московски! Успенскш. Отсюда, отъ собора,
двинулась рать Пожарскаго на освобождена1 Москвы. Соборъ
стоитъ въ центра »рубленаго« города, древняго города; по вырадаешЩ Н естор ов ой лЬтописи, у насъ не строили, а »рубили
города*? Въ ЯрославлЬ сохранился очень оригинальный, неви
димый слЬдъ этого рубленаго города, о котором-!. н1;тъ более
и помину: это крестные ходы съ иконой Владимирской Бож1ей
Матери, которые совершаются будто-бы каЕЪ-разт> по тому пути.
гд-fe стояли некогда давно позабытыя деревянныя стены. тогда
еще неболыпаго Ярославля. Въ т1; дни, во дни Ярославовы.
люди обходили фактическш городъ; теперь обходятъ они не су щеетвующш, но невидимо ирисущ ш призракъ его. Можетъ быть,
остатки оврага,
называемаго »Медведицей«. напоминаютъ о

томъ времени, когда Ярославъ, убивъ на охоте медведицу
КИрОЙ, Ве.гЬлЪ Срубить на ЭТОМЪ полюбившемся ому м'Ьст’!;
родъ. Медведь и секира въ герб!; ярославском!, напоминаютъ
этомъ полумиоическомъ событш. Нельзя не заметить, если
дить по колоссальному деревянному гроб)! или. правильнее,
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ДОДЪ, въ к о т о р о й о б р е т е н ы м ощ и к н я зя в е н д о р а Ч ер н я го, хра
нящейся въ Опасо-Преображенскомъ монастыре. что люди минувгнихъ дней были не въ примТ.ръ крупнее наших'!, и смело могли
ходить на медведицу одинъ на одинъ.
Главная святыня Ярославля всл'Ьдъ за соборомъ, безспорно.
a p x ie p e ftc K ift
домъ, бывппй Спасо-Нреображенсюй монастырь.
Это тоже с во его род а Гъремль, о б н есен н ы й могучими с'НЬттми:
въ и ихъ. какъ въ каменном!. кольце. заключены пять каменныхъ

церквей; до упразднен!я монастыря, до обращ етя его въ apxieрейскш домъ, въ 1788 году ихъ было семь. До этого года вла
дыки ярославсйе жили въ РостовЬ, а монастырь былъ самъ по
себе, былъ богатъ, люденъ и имгЬлъ, главное, долгое прошедшее,
которое, конечно, при немъ и осталось. Основанъ онъ въ 121Г»
году Великимъ Княземъ Константиномъ Всеволодовичемъ; въ
1468 году, при ТоаннЬ III, открыты неглЬнныя мощи князей
Оедора, Давида и Константина, неизвестно почему остававппяся
въ склепе подъ церковью более стол'Ьчъя непогребенными; когда
решено было предать ихъ земле, началось отпЬваше, отъ княжескихъ т'Ьлъ пошли чудеса, ясно стало неглЪше и благоуханп1
ихъ и они признаны святыми, и покоятся въ храмЬ, носящемъ
ихъ имя, соприкасающемся Спасо-Преображенскшу. Этотъ же
храмъ служилъ родовою усыпальницей князей Ярославскихъ и
другихъ зиаменитыхъ родовъ, но даже сл'Ьдъ этихъ могилъ
исчезъ, присутствуютъ одни безымянныя воспоминашя. Зам'Ьча-

тедьно у насъ это исчезновеше могилъ; какъ неизвестны начала
множества городовъ, церквей и монастырей, такъ свеяны и воепоминашя могильныя; страннымъ можетъ показаться, напримгЬръ.
ч то н е и зв е с т н о ,

гдЪ

леж итъ

и о ел Ь д н ш

у д ел ь н ы й

Я рославский

князь Александръ, екончавшшся уже еовсЬмъ въ историческое
время, въ 1471 году, и похороненный въ Оиаоскомъ монастырь.
Въ

этихъ

н ея сн о стя х -ь

всякы хч. н а ч а л ъ

и

и счезн овен т

сл -Ь до вч .

есть какое-то необъяснимое, но чувствуемое присутств 1е веч
ности: точно самъ Господь создавалъ ихъ, самъ и убиралъ. К ак ъ
особенность С пасо-П реображ енскаго храма сл'Ьдуетъ упомянуть
о томъ, что алтарный иконостасъ его и амвонъ выше солеи на
одну ступень, а солея двумя ступенями выше пола церковнаго.
И зъ более выдающихся событш за время сущ ествоватя мо
настыря надо упомянуть о неудачной осаде его въ 1609 году

поляками, о томъ, что въ 1612 году митрополитъ Кириллъ, при
званный изъ

Москвы для умиротвореш я

несогласий въ друж и -

нахъ Минина и Пожарскаго, стоявшихъ въ Ярославль, и до
стигшей своей цели, жилъ въ Спасскомъ монастыре; о томъ, что
21-го марта 1613 года прибыль сюда и встрЪченъ крестнымъ
ходомъ, хлебомъ-солыо и богатыми дарами юный Царь Михаилъ
веодоровичъ, что онъ нрожилъ 26 сутокъ въ арх1ерейскихъ кел1яхъ со своею матерыо и временнымъ советомъ и встретил'!.

О С Л Я В ЛЬ.

Спассшреображенскш м он асты рь. В нутренность двора.
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сн. Пасху и что отсюда же послана имъ въ Москву нь земскую
думу первая отъ Царя грамата о согласш его на принятие царскаго венца. Почти все государи, государыни и велики- князья
наши посещали Спасскш монастырь. Ныне царствуюпий Госу
дарь и Его Высочество Великш Князь Влад им] pi) Александровичъ были зд^сь въ августе 1866 года. Въ этихъ палатахъ.
полныхъ самыхъ дорогихъ воспоминанш для Царсгвующаго Дома
Романовых^, откушалъ Его Высочество чашку чая. посетивъ высокопреосвященнаго владыку.
Следуетт, упомянуть, что въ 1747 году открыта была въ мона
стыре славяно-латинская семинария и чтовъ библютеке последняго
изъ настоятелей монастыря 1оиля найдена знаменитая рукопись
■•'Олова о полку ИгоревЬ®. ^ а мЬтимт. кстати, что въ 1.78Г*— 1787
годахъ вт. городе Ярославле издавался журналъ подъ характернымъ назвашемъ «Уединенный 11отехонецг|? : это былъ чуть ли
не первенецъ въ числе провинц'ылъныхъ.^
4-го т н я съ 8-ми часовт. утра начались оффшцальныя поeim eeia Его Высочества. Первый вьгЬздъ былъ направленъ къ
войскамъ. Сводная бригада изъ Моршанскаго и Нежинскаго полковл, стоила, въ линш развернутых л. колоннл, почти параллельно

/1{)<)1‘Лпш*ко-Вологодской лорогк, отделявшей ее отъ лагеря.
О бойдя ряды. Великш Князь пропустилъ бригаду деремош’альиымь маршем-ь п о-р отн о и но-баталю нно} ноолЪ чего вызшлъ

въ каждомъ полку отъ одного изъ баталюновъ по роте для
уставнаго ученiя. отъ другихъ для гимнастики и фехтовашя и.
наконецт,. нриказалъ составить отъ одного изъ баталюновъ свод
ную роту исключительно изъ однихъ новобранцевъ. При этомъ
б ы л а п о н Ь р сн а о д и н очн ая под готовка н и н ти х ч , ч и н овь. но исклю
чая прикладки, прицелки и з н а т я строе ваго устава. Посетив'!,
зате.мъ лагерь. Его Высочество повсюду иенробовалъ пищу, заходилъ въ оф ицерш я и солдатсктя палатки и въ оф ицерш я
обтщя столовыя. Лагерь былъ расцвеченъ флагазш и зеленью
съ надписями подвиговъ обоихъ волковъ. въ бытность ихъ вт,
составЪ р у щ у к с в а го

о тр я д а ,

какъ

и зв е с т н о ,

со сто я ш инго подч.

высшимъ командованшж* ныне благополучно царсгвующаго Го
сударя Императора. Среди войскъ Великш Князь провелъ •> часа
времени и. разставаясь съ ними, высказалъ начальству и офиц о р п м г , с .н о и

ш г в 'г н т л 'Ь н ^ я

осмотра,

яш опотина.

ихъ.
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Рыбинск!;. выраженшмт. благодарности §а труды, которую онъ
высказываете съ т-Ьмъ ббдыпимъ удоволы-.тшемъ. что можетъ
это сделать от'г. имени Державнаго Вождя, такъ какъ осмотръ
произведен'!, имъ по Высочайшему Повел1;нио. Простившись съ
войсками И сЛ'Ьдуя ВДОЛЬ • столаившагося народа. Его Выеочоство
отправился въ тюремный замокъ. послё чего носЬтилъ: местный
лазарета, казармы и произвелъ смотръ роты 83-го резервнаго
баталюна. По пути къ вокзалу Ростовской железной дороги. Ве
ликш Князь произвелъ инспекцш въ унравленш ярославского
у'Ьзднаго воинскаго начальника, провЪривъ порядокъ хранен!и
призывных!» И отчетных’!, листов®» книгъ. порядокъ формирования
и отправки командъ новобранцев'!,, обращая особенное внимаше
на правильность составлешя маршрутовъ и медицинской освид1;тельотвоваше при мобилизацш призывных!,. Недалеко отъ вок
зала Его Высочество остановился для посКпцетя Ярославской
военной прогимназш; войдя въ церковь и выслушавъ многолМче.
Велишй Князь направился къ училищному двору, гдг1; собраны
были все чины училища, им^ющаго 500 человЬкъ воспитанни
ков'!,. Пройдя шеренги. Его Высочество обошелъ все з д а т е и
лазаретъ.
Около
хт> часов!, пополудни МЫ ОШИ
въ ВНГОН! н а 
правляясь къ Ростову, и простились съ Ярос.лавлемъ, съ в»лж'СКИМЪ красаицемч». В ь о п и са и ш Я р о е л а п л я с о е г л в .к т н п м ъ А . Т и т о -

вымъ. приведены стихи на Ярославль мЬстнаго поэта, XVIII в1>ка.
сравнивающаго египетекш Нилъ съ великорусскою Волгою. 1-Ослибы.
говоритъ поэтъ. древн 1Й Египетъ взглянулъ на нашъ Ярославль, то
онъ бы обелиски.
Которы а т. обл ачны м ъ иред'Ьлам ъ глД.лм.гь блинки,

Давно бы возносить хвалами пересталъ.
Когда-бъ още тотъ нланъ хоть темно начерталт,.
Который въ новый видъ нашъ градъ ирео^ш'жчггтъ
И славу гЬмъ ого повсюду распшрлетъ...

РОСТОВЪ-ВЕЛИШЙ.
Реставрацш. Историческое. Центръ деятельности Святыхъ Стефана Перикаго и Дмитр1я Ростовскаго. Ихъ характеристики. Какъ и кто реставрировалъ кремль? 1>'1.лан палата. Пещерная церковь. Музей. ЯковлевскШ мона
стырь. Ростовские колокола.

ъ Ростову прибыли мы около половины 5-го по
полудни. Принявъ на станщй поче тный карауль
отъ 28-го резервнаго баталюна, хлгЬбъ-соль отъ
города и М'Ьстныя власти, Великш Князь на
правился вт» соборъ.
Ростовъ расположен'!, на берегу одноименнаго
(Л> нимъ оаера. называемаго ьпроШмъ та и же

Неро. Берега озера плоски;
численны й ц ер к в и
к р а я , б о л 'Ь е с т а р ы й

города,
но

тёмъ

рельефнее выдаются

составляю щ аго

много

д р е в н 'З а й ш щ

своем у зн ачеш ю , чЬм ъ

щ щ тръ

Я рославль.

П ос^щ ете Ростова составляешь экскурсию въ сторону отъ
нашего прямаго пути, и оно предпринято Великимъ Княземъ
исключительно во внимаше къ древностимъ роетовскимъ и къ
той замечательной реставрацш древняго кремля, которая завер
шилась очень недавно, въ октябргЬ предпрошлаго года. Шевыревъ
посЬтилъ Ростовъ въ 1847 году, вид'Ьлъ все это въ печальныхъ
развалинахъ и глубоко грустилъ. Еслибъ онъ носмотрЬлъ теперь!
Реставращя действительно стоить самаго полнаго одобрешя:
кремль опять существуетъ, воскресъ. За годъ до освящены
реставрированной святыни кремля, говорятъ очевидцы, глазамъ
представлялись развалины безъ к р ы т ь , безъ столбовъ. съ поте
ками отъ дождей, птичьими гнТ.здами и даже целыми рябинами,
приноси п т ими плоды и выраставшими на крышахъ: одну изъ
этихъ рябинъ сохранили въ назидаше потомства, чтобы показать.
до

чего

мы

небреж ны

и

какъ

м н ого

м ож етъ

сдЬ лать

частная
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предпршмчивость, энерпя и пож ертвоватя. Въ храме Грйгор1Я
Богослова помещались курень и бойня. А между т'Ьмъ въ Велой
палате угощалъ трапезой Великаго П етра Овятитель Димитр1й
Роетовекш,
Значеше Ростова въ исторш н аш ег| северо-востока очень
велико, какъ центра Суздальской земли, въ которой развилось и
окрепло великорусское племя, которая предшествовала Мо
скве въ пониманш объединения и собиранш разрозненныхъ силъ нашихъ въ одно великое целое. Кроме этого тутъ былъ духов
ный центръ, изъ котораго пошла проповедь хриспанства въ
языческую Пермскую землю, во главе которой стоялъ знамени
тый Св. Стефанъ Пермскш. Почти одновременно съ нимъ жилт?;
и трудился въ РостовЬ другой видный деятель церковный, из
вестный жизнеописатель Овятыхъ нашей церкви, Епифанш Пре
мудрый. И тотъ и другой воспитывались и учились въ той
братской духовной академш которая существовала здесь 500 летъ
назадъ подъ именемъ »Затво р а«, храмъ которой воскрешенъ
теперь завершившеюся недавно реставрагцей.
Стефанъ Пермскш — одна изъ крупнейших), подвижлическихъ
личностей наш ей церкви, какъ Кирилл г. Г>Ълозерскш, Пил i. Оор-

сктй и ш о п е друп'е. Сынъ псаломщика, пригаелъ онъ въ Ростовъ
иЬшкомъ изъ Великаго-У стю га, н роолы и твь о томъ. что Ш> та -

мошнемъ »ЗатворЬ« >книгы многы быша ту«; это то же самое,
что »книжицы« Преподобнаго Кирилла: прочная основа дальнейшаго пути для готоваго подвизаться челонТ.ка. »Затворъ« не
былъ мертвою схоластическою школой; въ немъ имели место
ученыя и богословсшя препирательства и диспуты между уче
никами. Десять летъ пробылъ Стефанъ въ »Затворе« и решился
просветить соседнюю Пермскую землю. Онъ составилъ зырян
скую азбуку, перевелъ на зырянскш языкъ нужньш книги и.
посвященный въ iepoMomixa, съ охранными граматами великаго
князя ношелъ на подвигъ. Охранный граматы защищали его
однако немного; на него не pair. нападали, думали убить,
свергли съ моста. Везстрашно ходил'ь онъ: по кумирницамъ, и
ночью и днемъ, говоритъ изследователь Е. В. Варсовъ, и по
лесу, и по полю, и безъ народа и нредъ народомъ, »обухомъ въ
лобъ б1яше идоловъ и сокрушаше имч, носы«; онъ снималъ съ
главн ы хъ

кум ирои ь с в л ц е н н ы я

пелены

>и

ихъ

б а з 'Ь и р е д п и и н о -
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силъ отрокъ его М атвМка«. Пермь была ужо присоединена щ>
то время къ МоеквгЬ, но это не пособляло Преподобному. До
насъ дошли любопытны я св й д Ы я о борьб!; его съ главным'!,
волхвомъ Памомъ, 1’овори1шшмъ своимъ людямъ, что непригодно
имъ слушать Стефана, потому что »Москва угнетаетъ васъ по
датями; разв^ отъ Москвы можетъ вамъ быть какое-нибудь
добро? Не оттуда ли т н ы и приставники, дани и насильства«?
Но Преподобнаго все-таки слушали. Памъ думалъ паять обманомъ и предложилъ ему пройти сквозь огонь и воду. Зажжена
была хижина, огонь уже пылалъ и треща ль: Стефанъ двинулся
къ огню и сказалъ волхву: »идемъ«! Волхвъ не пошелъ однако:
решился онъ нырнуть и въ прорубь, чтобы вынырнуть изъ
другой, на что былъ готовъ Стефанъ; народъ хотЪлъ и])сздагь
обманнаго волхва смерти, и только по настояшю Стефана огра
ничился изгнашемъ его въ Сибирь.
Читая жи'ия Святыхъ, составленныя другимъ ученикомъ З а т 
вора*, Епифашемъ Премудрымъ, »мы«, говоритъ г. Барсовъ,
• присутствуем^» п р и

д вухт» о с н о в н ы х '!. тт р о д есо ахъ н а ш е й и ст о р и и :

мы встречаемся лидомъ къ лицу съ древнерусскимъ человЬкомъ.

который, неустанно двигаясь съ крестомъ, толоромъ, съ сохой.
въ зипунТ, и монастырской рясЬ, д^ладъ одно немалое д^ло —
расчищалъ место для исторш отъ береговъ Днепра до СЬвернаго океана и въ то же время, не смотря на такую растяжимость.
ум'Ьлъ собрать силы на со зд а ш е государства, сдерж авш аго Вторжете съ Востока и пропаганду съ З а п а д а * .
Третьимъ замечательнымъ лицомъ въ длинномъ ряду iepapр ш ь ростовскихъ является; Святитель Димитрш, вдохновенный
составитель духовныхъ пЪсень и Четьи Миней. Въ самый лень
кончины своей, стоя у печки и »греясь сердцемъ«, слушалъ онъ
какъ исполнялъ ихъ его любимый, прекрасно обученный хорт,.
Наслушавшись хгЬсень вволю, отиустилъ онг1> пЪвчихъ, также

слугъ своихъ, остался одинъ, склонился

на молитву и умерь.
»Св. Димитрш«, говоритъ г. Варсовъ, »былъ мужъ высокаго
образовашя. Онъ зналъ языки: славянскш, латинсюй, греческш.
еврейскш и польскш. Были и друпе въ его время славные уче
ные, но ихъ слава мен^е прочна въ исторической наукТ,. 0 е о |>анъ Прокоповичъ былъ больше политический деятель и пане’иристъ тогдашнихъ преобразованш: Стефанъ Яворскш былъ
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больше проповедникъ и православный полемизаторъ; честь перваго археолога и историка въ Великой Россш бесспорно при
надлежите Св. Димитрш Ростовскому«.
Неудивительно, что Ростовъ, дентръ той деятельности, кото
рую мы помянули, изобиловалъ и памятниками историчш ш 'о
зодчества, воздвигшаго величественныя кремлевш я здашя. По
зам^чанио Д. И. Иловайскаго, ростовский соборъ служилъ образцомъ при постройке суздальскихъ храмовъ вообще, а следова
тельно и для характернаго суздальскаго стиля. Возстановлеше
въ прежнемъ виде церкви Св. Григор1я Богослова, княжихъ тер е м о в ъ , Белой палаты, начавшееся въ 1883 и завершившееся
въ октябре 1884 года, фактъ въ высшей степени замечательный.
Дай Богъ, чтобы нашлись ему подражатели. Очень много сделалъ
для э т о г о нынешнш начальникъ губерши Левшинъ, примеры
ПОДражаШЯ к о т о р о м у б ы л и бы очень желательны. Главнымъ р у -

ководителемъ почти всехъ работъ былъ И. А. Ш ляковъ. Великш
Князь решился отклониться въ сторону отъ своего пути, чтобы
почтить внимашемъ своимъ, какъ президента академш худож вствъ, дей стви тельн о

зам ечательн ое

дЛ'.ло.

Почти все существенное въ кремле — говорит ь изсл-Ьдователь
было построено или возобновлено митрополитомъ 1оной III Сысоевичемъ въ конце X V II «Ька. Реставрация произведена прекрасно;
небольнйе остатки стенныхъ бойницъ дали рисунокъ для возстановлешя стены съ бойницами; едва видныя детали одной дымовой
трубы послужили образцами для возведешя осгальныхъ трубъ. То.
что погибло совершенно, возстановлено по соответствующимъ современнымъ образцамъ: такъ оконныя рамы исполнены по образцу
слюдяныхъ рамъ ярославскихъ церквей X V I и X V II вековъ: узорч,
возстановленнаго на коньке крыши гребня взятъ изъ рукописи X \ ‘1
века; отпиленныя у сводовъ серьги приделаны вновь и т. д. Можно,
пожалуй, упрекать — какъ это и сделано — въ томъ, что древшя
серьги были короче и типичнее, что тутъ пробита новая дверь,
а тамъ заложено старое окно, что тутъ пестро, а тамъ неполно;
но, во-первыхъ, все это надо доказать, а во-вторыхъ, делая эти
замечания, по иностранной пословице, люди »изъ-за деревьевъ
леса не замечаютъ«. Фактъ возсоздашя кремля на лицо, и это
д-Ьяо усилш м'Ьстныхъ людей, воплощеше глубоко почгеннаго
чувства уваж етя къ своему былому.
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Сл^дуетъ упомянуть, говоря о ростовской каоедре, что ту п .
было когда-то у ростовокихъ святителей сильное желаше облечься
величавыми образами светской власти, о ч е т . въ евоемъ пог.1,ствованш, вспоминая nai’piapxa Никона, говоритъ Шевыревъ.
Это довольно явственно сказавшееся въ свое время стрсмлеше.
какъ н^что намъ совсЬмъ неподходящее, отошло, конечно, т .
вечность, несогласное съ остальнымъ складом!, русской жизни.
-Духовенство этимъ самымъ точно отделяло себя отъ народа, и
характорнейшимъ образчикомъ этого, если можно, такъ выразиться,
католическаго пошиба является реставрированная храмо-крестовая церковь — Спасъ-иа-СЬняхъ, гд 1. солея поднята выше роста
человйческаго и шестью золочеными колоннами съ высоким!,
архитравомъ точно отделила прихожанъ отъ причтя» Странно,
что это негармоничное движ ете имТ.ло место имение^ въ 1’остовТ..
въ чисто православномъ центр!;, отличающемся и но сегодня
самыми гармоничными колоколами. Ростовсюй соборь, древнейшее
здаше города, 1280 года, въ которомъ почиваютъ ростовокв
митрополиты, им'Ьетъ на своей колокольне замечательный хоръ
колоколовъ и свои особенные музыкальные звоны. Звоны эти
о б о з н а ч а ю го л

именами

учредителей

k o . i o k o . i o i s i.: 1 о и и н с к 1 й . 1’<ч .р -

певскш, 1оакимовскш. Всехъ колоколовъ тринадцать, отъ 2.000.
1.000, 500 пудовъ веса до 20 и менее. Совершенно правы
те, кто говорятъ, что подобнаго звона, ц е п . нигде решительно;
но помимо достоинства колоколовъ необходимо и уменье поль
зоваться ими, и оно ту п . есть, и звонъ ототъ удивительно
пр1ятенъ.
Говоря о ростовскихъ реставраш яхъ, нельзя не сказать о
последней: о пещерной церкви, найденной въ 1884 году въ
Успенскомъ соборе при перестилке чугуннаго пола. Въ пещер
ную церковь эту, совершенно уже открытую *). спускаются изъ
собора; она очень невелика; справа и слева, фрески XV века,
значительно пострадавппя. съ изображешемъ сценъ иогребешн
и явлешя мощей Преподобныхъ Л еонпя и Игналля. Первый
изъ нихъ покоится тутъ же. направо отъ схода, тогда какъ
Свв. Игнатш и Исайя почиваютъ въ ракахъ своихъ, въ самомъ соборе, съ обеихъ сторонъ алтаря. Фрески самого со
*) В озстяновлен1е ея торж ествен но отп р азд н о ван о въ Р о с т о в !’»
х. е. ч е р еаъ тр и м е с я ц а послЪ пос’Ьщ еш я р а б о т ъ 1>еликимъ К н я аем ъ .

сентября

1885 г..
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бора сохранились очень хорошо; очень красиво изображеше
Тайной Вечери въ большихъ фигурахъ въ самомъ нлтар'Ь:
Спаситель и Апостолы окружаютъ алтарь внушительнымъ полукруж1емъ7 ясно виднымъ и изъ церкви, благодаря своимъ
блестящим!. оглав!ямъ. Намъ сообщали, будто поиски мощей
Св. Василька оказались тщетными. Замечательно, какъ бы
стро изчезаютъ воспоминашя: при раскопкахъ этой церкви
стали также искать входа въ находившуюся подъ соборомъ
усыпальницу; нашлось несколько человекъ, когда-то ходивших'!,
въ нее, и гЬмъ не менее входа не нашли: все это будто
свеялось.
Его Высочество, въ сопровожденш глубокочтимаго здесь
ярославскаго архипастыря, обходилъ весь кремль; онъ посетилъ
церковь 1оанна Богослова, съ ея массивными, крупными иконами
предъ алтаремъ и горнимъ местомъ и обильно снабженную
фресками; былъ онъ въ Крестовой церкви, о которой мы упоми
нали; посетилъ терема, проходя по узкимъ галлерейкамъ, по
которымъ можно обойти весь кремль. Б ел ая палата задержала
Его Высочество особенно долго. Это довольно обширное четы
р е х у го л ьн о е п о м Ъ щ е т е , п о д ъ п ар у с н ы м ъ

н а четы ре

с к а т а св о -

домъ, съ могучимъ столбомъ по средине; она обращена въ музей
ростовскихъ древностей. Здесь слушали мы исполнеше двухъ
очень характерныхъ вещей: былъ спеть кантъ Спасителю, со
чиненный Св. Димитр1емъ Ростовскимъ и начинающейся словами:
»Похвалу принесу сладкому 1исусу«, и тутъ же священника,
отецъ Аристархъ, далъ намъ возможность насладиться его пре
восходными камертонами. Камертоны эти построены въ ладъ
ростовскихъ колоколовъ и на нихъ воспроизводятся съ удиви
тельною точностью все ихъ характерные звоны. Эта гармонич
нейшая музыка долгое время разносилась кругомъ насъ по В е
лой палате; толпа посетителей стояла неподвижною, безмолв
ною, и можно бы было слушать музыку эту, въ безконечность, такъ
она удивительно хороша. Не надо забывать обстановку, въ ко
торой мы ее слушали: въ палате этой угощалъ когда-то Димитрш Ростовскш Петра Великаго, мы только-что обошли те
рема, тайники и галлерейки одной изъ древнейшихъ свидетельницъ старо-русской жизни, ростовскаго кремля, и поклонились
всей почтенной ростовской святыне. Время, проведенное нами

Р о с т о в ъ В еликой.

Б-Ьлая палата.
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въ ростовскомъ кремле будетъ, конечно, однимъ изъ характер
ней шихъ и лучшихъ во всемъ путешествш.
Въ Яковлевскш монастырь, находящшся близехонько отъ
города, пр1ехали мы въ экипаже. Его Высочество былъ встрЬченъ у входа въ монастырь архимандритомъ Иларюномъ съ
брапей. Въ церкви отслушалъ онъ многол Ьиче и приложился къ
святыне. Направо отъ входа въ церковь почиваетъ Ов. Димитрш.
налево, близъ алтаря — Св. Таковъ. Храмъ обильно снабженъ
фресками, расположенными одне надъ другими по параллельным!,
поясамъ. Въ монастыре 45 иноковъ. Великш Князь зашелъ
испить чашку чая въ помещеше настоятеля; принесены были
древняя шапка и посохъ Св. Димит[пя: шапка эта находилась
на немъ во время обретешя мощей. Предъ входомъ къ настоя
телю, у дверей стоялъ экипажъ, служившш когда-то Святителю,
сохрани вппйся очень хорошо; это нечто въ род !', громадной
брички, съ весьма узкимъ верхомъ, на изогнутыхъ дрогахъ и
огромныхъ, чуть не въ 'ростъ человека колесахъ; выкрашена
она масляною серою краской.
Возвращались мы въ Ростовъ на неболыпомъ пароход!, и
любовались ст. него одним ъ из®,
смотря н а безусловную п л о с к о с т ь

лучш ихъ
береговъ

наш ихъ

нидовъ.

не

озера. Т и х о и леек лв -

шееся въ зеленеющихъ берегахъ озеро Неро, обрамленное множествомъ деревень, въ которых-!, живутъ знаменитые ростовские
огородники, деревень, изъ которыхъ въ каждой белела церковь,
богатый комплексъ ростовскихъ храмов'!., числомъ 22, и почти
непосредственно подходящая къ городу массивная стена съ 6-ю
башнями Яковлевской обители съ ея куполами составляли декоращю удивительную. Отъ берега неслись клики бежавшаго на
рода, а поверхъ всего стоялъ густой,, гармоничный, музыкальный
звонъ ростовскихъ колоколовъ. возвещавшихъ о близости Вели
каго Князя. Этотъ звонъ нужно слышать именно съ онера и.
если возможно, въ вечернш часъ, какъ слышали ого мы. для

того, чтобы насладиться

имъ вполн! Органы католическихъ

церквей, какъ бы хороши они ни были, звучание подъ сво
дами, не могутъ сравниться съ мелодичностью ростовских!, когюколовъ, говорящихъ подъ открытымъ небомъ и поеылающихъ
туки свои далеко, далеко...
По возвращены въ Ярославль, мы изготовились немедленно
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къ отъезду въ Вологду. Ночь была св1;жая. но ясная; то.шы
народа, озаренныя иллюминацюй. были неисчислимы. Дредъ са
мымъ отходомъ поезда Великш К нязь простился съ проножа ишими его лицами и принялъ начальника Вологодской губернш
Кормилицына. въ губериш котораго намъ предстояло вьгЬхать.

ВОЛОГДА.
Историческое. Чудсшя могилы. Пребыватйе Ioanna Грозпаго и его постройки.
Соборъ. Пять нрйндовъ Петра I. Непйя и ОаватЬевъ. Домикъ П етра!. Спасо•обыденная церковь. Восноминашя о Патюпгков'!; и apxieuncKtiiili Ирине')'..
Прилуцшй монастырь: Дв'Ь ш)гово])кп.

того нельзя не признать, ч то Вологда,, одинъ изъ
древн'Ьйшихъ и почтентгЬйпшхъ городовъ наш ихъ,
лежитъ на совершенно ровной, частью болотистой
МЕСТНОСТИ.

ЧТО м увстиуотся НН Н'ЬкОТОрЫХ'1.

ll.il,

городскихъ улицъ и въ недостатка хорошей во
ды для питья.
Въ Вологду прибылъ Великш Князь 5-го iioiui
около 9-ти часовъ утра и направился прямо въ
местный соборъ сквозь густьтя толпы столвшаго шпалерами на
рода, при несмолкаемыхъ кликахъ приветствуя. Н а паперти
былъ онъ встр1;ченъ apxiepeeM b Израилемъ и вс'Ьмъ городскимъ
духовенством. Отслутпавъ многолЬ'пе, обойдя соборъ и покло
нившись святын'Ь, Его Высочество направился во Всеградскую
церковь, оттуда въ домъ губернатора, гд1; принялъ почетный

караулъ со знаменемъ

отъ роты 82-го резервного баталюна. а
зат'Ьмъ м'Ьстныхъ властей и многихъ другихъ представителей
отъ горожанъ.
Вологжане считаютъ свой городъ по числу храмовъ пятымъ
ivh Гоосш, а ихъ 42. Соборъ построенъ при 1оаннЪ Грозномъ, подъ
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личнымъ его наблюдешемъ, въ 1568— 1570 годахъ: говоритъ
будто постройка производилась съ такою тщательностью, что
строеше покрывалось на ночь лубками. Однажды Царь вогаелъ
нъ соборъ: что-то оторвалось отъ свода и упало ему на голоку;
Царь разгневался. ве.гЬлъ было сломать постройку, един смило
стивился; место въ своде, съ котораго что-то упало. показываютъ и до сихъ поръ. Соборъ о пяти куполахъ,. иконостаса,
пяти-ярусный; по зеленому фону окраски золоченая орнаментика:
фрески, покрывающая стены, конца XYJI века, но сильно возоб
новлены летъ 30 назадъ и кажутся светловатыми, бледными.
Въ храме покоятся мощи неканонизованныхъ угодниковъ Лнтошя и Пимена. Красиво смотрятъ изъ алтаря вы сооя, вт. пол
тора роста, фигуры святыхъ. Въ соборе почиваютъ вологодские
apxiepen. Совершенно нейдетъ къ собору новая колокольня въ
стиле не, то ренессансъ, не то готики. Недалеко отъ собора
течетъ рЬка Вологда, вероятно давшая имя городу.
Вологодская гу б ер тя одна изъ частей древней фантастиче
ской B iapM iiJ, того Заволочья, отъ котораго богателъ Великш
Новгородъ, торгуя съ Адаой; это бывпшт пепелища чуди, по
томками которой являются зыряне, наеодшшцн* два уезда г\бернш: Яренскш и Усть-Оысольскш; когда- то было ихъ гораздо
больше, но они русею тъ. Должно быть, борьба чуди въ н а п и 
равш им и на н и х ъ о ла в я н я м и н а ч а л а с ь

В огъ

н-Ьсть к о гд а ; nopinn*

уноминатё объ этой борьбе имеется въ летописи 1078 года,
где сообщено, что въ Заволочье убитъ князь Новгородскш Глебъ
Святославичъ. Где? въ какомъ месте? Борьба эта шла не на
жизнь, а на смерть; смерть выпала на долю чуди, жизнь —- на
долю славянъ; въ качестве последней защиты чудь выкапывала
ямы, укрывалась въ нихъ настилками на подпоркахъ, и если,
отбиваясь, сидя въ этихъ ямахъ, видели они неминуемость по
ражения, то разрушали подпорки и гибли; такъ объясняют'!, н е
которые спещалисты происхождеше
чудекихъ могилъ«, этихъ
ямъ »погибельницъ«. имеющихся въ достаточномъ числ!» ВЪ
Вологодской губернш.
Вологда однолетокъ съ Москвой, если верить легендарному
сказашю, въ которомъ говорится, что когда, въ 1147 году, вт.
эти мЗмзта п р и бы л-ь и з ъ з л а г о в е р х а г о K ie iift преподобный I V pR симъ, то онъ нашелъ уже здесь селен io и малое торжище на пло

— 187 —

щади и вскоре имЪлъ споръ съ купцомъ Пятышевымъ за участокъ земли; домъ противъ церкви Св. Троицы, въ которой по
чивают!» мощи Преподобыаго Герасима, до 1843 года принадлежалъ Пя'гышевымъ. Эго ли не прочность землевладгЬшя?
Упоминается Вологда какъ волость въ граматЬ Ярослава III
въ 1265 году. Много потерпела она отъ новгородцекъ. потому
что, будто предвидя будущее, постоянно тянула къ Москве. подъ
властыо которой окончательно з а к р Ъ ц и л а с ь

и

успокоилась

при

Василш Дмитр1евич4. Ослепленный Шемякою, Василш жилъ
зд’Ьсь и съ помощью вологжанъ возврат илъ себе московскш
престолъ. При 1оаннгЬ III Вологда служила для многихъ мг1;стомгь
заточешя.
Особенно нравилась 1оанну Грозному Вологда, чрезъ которую
шелъ торный путь нашихъ царей на богомолье въ Кириллову
обитель на В'Ьло-Озер!;. Онъ хогЬлъдаже сделать ее столицей,
началъ обносить каменною стеной и былъ тутъ три раза, въ
1545, 1565 и 1568 годахъ. проживъ въ последнее noctiuenie
очень долгое время; местные источники говорятъ о ш у м . и
бол'Ье годахъ. Онъ построил'!., Ч(Гакъ сказано, ОофШскш собор'ь
и недалеко отъ него, вдоль теченш Вологды, заложил'!» огромное
подземное з д а т е для казнохранилища, сЛ'Ьдовъ котораго искали,
но не нашли; имъ же прокопаны канавки для осушешя города.
Съ 1553 года завязался, какъ известно, торгъ съ англичанами
чрезъ 1УЬдоо морс, н городъ ЛЗо.югда о д Ъ .ь ч а о и тогда о ч о н ь т и и нымъ складочнымъ м'Ьстомъ. Первый иосолъ русекш въ Англпо.
сопровождавши отъ'Ьзжавшаго Ченслера, былъ вологжанинъ
1оси(|»ъ НенЬя. Въ междуцарстчие Вологда пострадала отъ поль
ских!» шаекъ; молодому Дарю Михаилу Оеодоровичу пришлось
обнести городъ деревянною стеной. Въ 1655 году половина жи
телей погибла отъ моровой язвы, и въ згу-го тяжкую годину
построена была въ одинъ день »Спасообыденная Всеградская
церковь«. Храмъ начали строить въ ночи, йрубили за два часа
до св^та, святить начали въ 5-мъ часу дня. такъ что совер
шили въ храме въ тотъ же день net, божественный службы:
значитъ, обыденное построешо заключалось не только въ рубв'Ь
и кладке, но и въ богослужеши. Отъ этого храма нЬт'ь и сл'Ьда;
он'ь им’Ьлъ 3 аршина длины и 8 ширины: нын Юнн яд. каменная
церковь построена въ самомъ концЪ X V II вЪка; сводъ иадь
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церковью шапкой, о четырехъ скагахъ, ветрЬчающшся здесь
часто; по стенамъ, на штукатурке, живопись масляными кра
сками; алтарь — полукругомъ. Въ 1780 году Екатерина II открыла
въ Вологде наместничество; въ 1796 году Вологда сделана губернекимъ городомъ; въ 1824 году посЬтилъ ее Императоре
Александръ I, въ 1858 — Александръ II, въ 1870 — Великш
Енязь Алексш Александровиче.
Вологда относится къ числу техъ городовъ, торговое «на
ч е т е которыхъ убито возникпшмъ Петербургомъ, и создатель
Петербурга, П етръ I, былъ въ ней пять разъ. Къ несчастно все
дошедпйя до насъ сведеш я — говоритъ г. Арсеньевъ — толкуютъ
больше о томъ, что делали »для« Ц аря П етра во время его
пр1ездовъ, а не о томъ, что делалъ онъ самъ. Въ первый раз-ь
прибыль Ц арь вероятно въ первое п у т е ш е с т е къ Архангельску,
въ 1698 году, и взялъ здЬсь себе Макарова, будущаго кабинетъсекретаря. Вторично былъ онъ въ 1694 году, когда въ немъ
созрела окончательно мысль открыть Россш черезъ Архан
гельске морской путь; онъ пр1ехалъ въ Вологду въ ноне, со
свитой ве 105 человеке, и прожилъ въ ней три съ половиной
дня; до Вологды ехалъ онъ изъ Москвы въ карете на рессорахъ, обитой внутри разноцветнымъ трипомъ; въ свите его было
сорокъ стрельцовъ и два карлика, Ермолай съ Тимовеемъ; обедалъ
Царь у арх1епископа, а готовили дворцовые повара. Отъ Во
логды

до

А р хан гельск а,

г д 'Ь

оставался

U^api> б о л 'Ь е

м !>^Я “

цевъ, ехали на семи карбасахъ.
Н а третье путешес'пйе П етра I къ северу заготовлены были
для Ц аря въ Вологде уже 22 карбаса и въ свите его находилось
300 человекъ. Четвертое посещеше состоялось въ 1702 году, и
на этотъ разъ по адресу шведовъ взяты были Петромъ, кроме
свиты, 4.000 преображенцевъ и державному отцу сопутствовал’!,
двенадцатилетнш Царевичъ Алексш; Ц арь возвратился не че
резъ Вологду, а проделалъ свой знаменитый богаты рш й Нюхацк!й походъ огъ БЬ лаго моря череаъ дебри А рхангельской и Олонедкой губернш къ Повенцу на встречу шведамъ. Въ пятый и
ПОСЛедшй разъ посетилъ П етръ Вологду въ 1724 году, возвра
щаясь съ Императрицей Екатериной Алексеевной съ олонецкихъ марщальныхъ водъ. Замечательно, что какъ первымъ посломъ наш имъ въ Аыглпо былъ вологжанииъ Н епЪ я, такъ и съ

В ологда.
Домъ начальника губернш и церковь Св. Зосимы и Савва™.
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Китаемъ, при П етре, велъ торговыя сношешя опять-таки вологжанинъ Иванъ Саватеевъ. Въ 1872 году открыты были доку
менты, касаюшдеся этого любопытнаго факта, — это граматы царя
Оаватееву. До того были известны только шесть случаевъ сношенш нашихъ съ Китаемъ; при П етре I эти документы прибавляютъ къ нимъ еще одно. Насколько выгодна была эта тор
говля, видно изъ того, что купчина Саватеевъ, въ одну изъ своихъ поЬздокъ въ Китай, доставил!, государству прибыли на
‘2 23.550 рублей, что составляло ни более, ни менее, какъ %
часть всехъ государственныхъ доходовъ того времени.
Памяти Тоанна Грознаго и П етра Великаго какъ-то близко
сочетались и живутъ въ Вологде. Влизъ церкви беодора Стратилата находится домъ, въ которомъ пребывалъ въ т еч е т е двухъ
дней Петръ I. а церковь построена 1оанномъ IY при полу чеши
имъ извеспя о рождеши ому сына Оеодора. Къ прИ'.зду Его
Высочества домикъ П етра I ,былъ приведенъ въ надлежащи!
видъ и актъ о его возобновлены и освящеши подиисанъ Великимъ Княземъ. Домикъ стоитъ на берегу реки Вологды; онъ
очень невеликъ и состоитъ всего изъ двухъ отделенш: одного
болынаго, другаго — малаго. Въ немъ пом1нценъ небольшой историческш музей; онъ хранить некоторый местныя древности;
тутъ же имеется столикъ, ножки котораго подпилены собстпенноруч н о А лексан д ром '!. I , т а к т . к а к гг. с т о л и к т .. д о л ж н о б ы т ь , к а ч а л с я .

и хранится медное яблоко съ балкона, на которое Императоръ опирался; замечательна бронзовая ваза, несомненно древне
греческая, найденная въ Усть-Куломской волости, Усть-Сысольскаго уезда. Въ садике передъ домомъ стоитъ Петровская пушка
и повешено старое церковное било.
Двадцать-четыре года тому назадъ, т. о. въ 1862 году, печально
окончить въ Вологде свое сущ ествовате нашъ поэтъ Батюшковъ. Онъ жилъ тутъ долгое время съумасшедшимъ, сначала буй-

нымъ, затк ъ кроткимъ, меланхолия нымъ. Милость Государя
Н иколая

Т не

забы вала

о го :

онъ

им-Кигь п е я с й о .

I »уду чи

беш ум-

Батюшковъ чрезвычайно любилъ детей, сохранилъ память
и читалъ наизусть Корнеля, Тасса, Державина; онъ любилъ вспоми
нымъ,

нать время своей военной службы, походы, бой при Гейльсберге.
въ которомъ былъ раненъ. Малиновая бархатная ормолка по
сходила съ его белыхъ волосъ; главное занятое его состояло въ ри-

-
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сованш; онъ воспроизводить все одинъ и тотъ же пейзажъ: б'Ьлая
лошадь, разноцв'Ьтныя деревья, замокъ, крестъ, вдали море съ
кораблями, темное небо и бл'Ьдная луна. Батюпшовъ родился къ
Вологд-fe; литературное имя его было уже составлено, когда, но
BHHMaeio кт» нездоровью, онъ назначенъ былъ состоять при шпшмъ
посольств!, въ НеаиолгЬ; но это не помогло: въ 1823 году уже
въ Симферополе замечено было начало умопомешательства; ]>атюшковъ перевезенъ въ Вологду, гд'1; и прожилъ nowrh того
около сорока л’Ьтъ.
Въ Вологду же привезет, былъ въ 1831 году известный
своими странностями Ириней Нестеровичъ, арх1епископъ И ркутCKift. Въ нашихъ историческихъ журналахъ помещено было ни
сколько статей и зам^токь о немъ, о его р'Ьзкихъ нререкашяхъ
съ генералъ-губернаторомъ Восточной Сибири Лавинскимъ о
такъ-называемомъ »бунтЪ«, имъ произведенномъ, окончившемся
поселешемъ его въ Вологду,’въ Спасо-Прилуцкш монастырь. Его
считали одно время ном'Ьшаннымъ; друпе полагаютъ, что онъ
былъ послЪднимъ представителемъ духовной оппозицш местной
скЬтской власти, былъ подражателемъ архимандриту Фотно. Въ
ВологдТ. жилъ онъ мирно, нолучилъ даже вновь разрешен и". иа
a p x ie p e fic K o e служеше, а затЪмъ нереведенъ въ Толгскш м о н а 
стырь, недавно посещенный нами. Онъ умеръ въ 1864 году. Въ
1847

году

пос-Ьти.тп,

по 1СОЙ1i:ii'o npo<|.eocopi> Ш о и ы р о к ь и иъ ГЛ)-

бокимъ чувствомъ говоритъ объ ум'Ь и характер^ архипастыря.
Прилуцкш монастырь, въ которомъ былъ заключен!. Ириней.
находится въ пяти верстахъ отъ Вологды; Великш Князь прибылъ къ нему на третш день мгЬстнаго праздника и былъ встрТ.ченъ архимандритомъ Наоанаиломъ. Начало обители — конецъ
X IV в^ка; Св. Дмитрш Прилуцкш, основатель ея, современник’!.
Дмитр1я Донскаго. Въ этомъ монастыре въ 1812 году in, т е 
чете трехъ м'Ьсядевъ лежали приведенный изъ Москвы ве$ неоглядныя сокровища патр1аршей ризницы кремлевских1!, с о б о р о и ъ ; OoprioBvitofi лавры и монастырей. 1 3ъ церкви монастырской
поклоняются мощамъ Пренодобнаго Дмитрщ и Углицкаго князя

1оанна, сосланнаго сюда Грознымъ
ОбЬ раки,
стоятъ

въ

ипраио

которыхъ
отъ

входа,

и принявшаго тутъ схиму.
почиваютъ ихъ мощи, серебряныя,

надъ

каж дою

иаъ

НИХЪ

ТОП ЛИТОЛ

НО

шести лампадъ; тутъ же хранятся ихъ вериги и такъ-называе-
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мый киликшскш крестъ, привезенный Ов. Дмитртемъ вЩ Пере
яславля; от» деревянный; изображенья на нем?» изъ слоновой
кости. Въ монастыре 14 человекъ иноковъ. съ послушниками
25 человекъ; вт. ттемъ всего 1.8 приделовъ: обнееенъ монастырь
могучими стенами съ круглыми башнями. Великш Князь, покло
нившись снят ЫН'Ь. осматривал'1. ризницу; въ ной хранится ризя.
пожертвованная Дмитр 1емъ Донскимъ, посохъ святители и над■гробныя пелены, пожертвованный Строгановыми. 11рИ.хяли мы
въ монастырь въ якипажахъ, возвращались въ городъ на неболъшомъ паровомъ катер!'» министерства путей сообщено! »Ор4,шш>«. Въ города череде рф,ку два моста; судос/грпРя1е но р Ш
Вологда очень развито и спускаются здесь на воду ежегодно
около 300 судовъ.
Нельзя не вспомнить двухъ характерных!, поговорокъ, ка
сающихся Вологды и Грязовца, мимо котораго проехали мы по
железной дорогФ, ночью, поговорокъ, идущихъ вероятно отъ вре
мени 1оанна Грознаго. Привели однажды вологжане въ даръ
Дарю жеребенка съ серебряными подковами. 1оаннъ былъ недоволенъ: *это не жеребенокъ, а теленокъ«, еказалъ Царь и велелъ вологжанамъ съесть его. Они Ьли и все сомневались: не
теленокъ-лй? и только доевъ до подковъ — убедились. Отсюда по
словица: »вологжане телятники, жеребенка съ подковами съЬли< .
Такъ подшучивали надъ ними въ Грязовце, где будто-бы эго
предаше разсказываютъ; на это вологжане отвечали: *пьяни
ца Грязовица; семь кабаковъ, одна церковь*. Въ этихъ колкихъ шуткахъ — замечаетъ Шевыревъ — какъ бы отзываются
древшя распри нашихъ городе въ, еще напоминаюшдя временя
уделовъ.
Въ течете дня, 5-го ш ня. Великимъ Княземъ были посе
щены гимназия и Александровскш детекш дриотъ. Собственно
служебный посещенья начались съ лагеря. 82-й резервный п а 

хотный баталюнъ ожидалъ Его Высочество въ четырехвзводной
батальонной колонн^. Обойдя ряды, ТСеликш Княнь пропустил!.
баталюнъ церемотальнымъ маршемъ, по-ротно и баталюнтюю
колонной, после чего одной роте произвелъ уставное учете.

другой — полевую гимнастику. ЗатЪмъ оемотрФ.нъ былъ лагерь.
Кто Высочество заходилъ въ офицерсюя и солдатекля палатки,
кухни, столовыя и офицерское собрате, где, оставшись всемъ
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весьма доволенъ, благодарилъ офидеровъ Высочайшим!, именемъ
Государя за отличную службу.
Управлеше уЬзднаго воинскаго начальника Его Высочество
посЬтилъ на следукнцш день; онч» прибылъ въ управлеше въ
8 часовъ утра. Инспектнроваше заключалось въ новUj»i: 1, раепоряженш по наблюден]ю за состоя шемъ въ уезде оташшхъ
зданш, числомъ до 40, правильности npieMa и отправлешя арестантскихъ партш этапнаго препровождешя и пересылки арестантовъ, состояшя отчетности но n pieM y, довольствш и отправленш взимаемыхъ съ уезда лошадей но военно-конской повин
ности и наконецъ по книге »ожидаемыхъ«. Его Высочество проследилъ своевременность сношенш управлетя съ полищей и вой
сками въ случай запоздалаго п р и б ь т я въ уездъ запасныхъ. Въ
заклю чете былъ выслушанъ докладъ воинскаго начальника о
мерахъ къ обезпечетю довольства призывныхъ во время ихъ
состо ятя на сборномъ пункте, заготовяешя посуды, отчетности,
о соблюденш санитарныхъ условш и пр. Осмотревъ зат1шъ мест
ный лазаретъ и опросивъ каждаго изъ состоявшихъ въ немъ
больныхъ, Великш Князь возвратился въ губернаторски домъ.
Порядокъ во "все время нашего пребвш атя въ Вологде былъ
самый полный; тутъ не могло быть той красоты обстановки, что
въ Ярославле, но радупйя, радости, oct.HeHiя крестными знамешями, кликовъ, летающихъ шапокъ и мелькающихъ платно in.
было вволю .

В ечером ъ

5 -го

1ю н я

п е р е д ъ домомъ гу б ер н ато р а,

на реке Вологде, сожженъ былъ замечательно хорошо приго
товленный отставнымъ мЬстнымъ бомбардиромъ фейерверкъ; желтыя, лиловыя и зеленыя краски бенгальскихъ огней были исклю
чительно хороши; трескъ фугасовъ и щелканье ракетъ покры
вали собою безсчетные голоса неподвижно стоявшей по обоимъ
берегамъ реки толпы; на самой ])1.кТ, сновали во множестве чел
ноки и ялики. Вечеръ былъ достаточно свЬжъ, чтобы напомнить

намъ о предстоящемъ пути нашемъ на далек]й северъ.

Р'Ька С у х о н а .

ДЪдовъ островъ .

П усты н ь

P m

Сухона

д о

Т о тьм ы .

Т ОТЬМ А.
Характеристика р'Ьки Сухоны. Восноминате о Петр!1, I. Село ПТуйское. Д'К1.доиъ Островъ и Cepriena пустынь. Тотьма. Историческое. Спасо-Суморинъ
монастырь. Характерныл иконы. Соляныя варницы. Выставка.

го Высочество около 10-ти часовъ утра. 6-го пони,
прошелъ п Ншкомъ на пароходъ *Купецъ-- для даль
н е й ш а я следовали я реками Вологдой. Сухоной и
Северною Двиной до Архангельска; оба берега до
вольно широкой въ iioHf, месяце реки Вологды
были усеяны народомъ; эти берега скоро прибли
зятся одинъ къ другому, такъ какъ вода спадаетъ тутъ очень бы
стро. по 1— 2 верш ка въ день. Отъ <|>лаговъ и гирляндъ ш;-

стрело въ глазахъ; жители ухитрились устроить изъ цветовъ и
лентъ плавуне вензеля имени Его Высочества, раскинутые по
реке. Мы отъезжали не одни, такъ какъ, кроме конвоирующей
насъ »К азани«, вологодское купечество съ семьями своими про
вожало Великаго Князя на пароходе »Филиппъ Булычевъ« до
перваго болыпаго села на Сухоне — Шуйскаго. отстоящего на
36 верстъ; съними былъ оркестръ музыки. Пароходъ »Купецъ«.

н а котором ъ мы е х а л и , п р и н а д л е ж и т е к уп ц у К а н д а к о в у . н а р о ч н о
отделавшему его для Великаго Князя; онъ долженъ былъ слу
жить намъ до самаго Архангельска.
Пароходы, идушде отъ Вологды на Архангельск»! грузятся
о б ы к н о в е н н о в ъ ч е т ы р е х ъ в е р с т а х ъ о т ъ г о р о д а : он и м о г у т ъ сдТ.-

лать за адвигащю до пяти рейеовъ; идетъ въ Архангельск’!* от
сюда до
миллюна пудовъ хлеба. Не доходя верстъ 30 до
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Сухоны, пароходъ проходитъ такъ-называемыя »Озера«, место
колоссальныхъ разливовъ, достигающихъ 75 верстъ ширины.
Быстрота спада водъ и ширина разливовъ— отличительный черты
нашихъ ргЬкъ. ожидающихъ регулировашя. Такъ какъ река Во
логда, очень извилистая, вскрывается обыкновенно ранее Сухоны,
то этимъ обусловливается иногда любопытное я в л ет е обратных !,
теченш реки къ Кубинскому озеру. Недалеко отъ устья Вологды,
на Сухона, существуетъ такъ-называемый »Прокопъ«, саженъ въ
300 длиной, уничтожающш для путниковъ луку ргГ.ки въ 26
верстъ. Говорятъ, будто неизвестно к^мъ этотъ прокопъ вырытъ.
Эти нев'Ьд'Ьшя на русской земле поразительны. Если неизвестно
кбмъ, такъ, конечно, или самой природой, или Петромъ I. Паро
ходъ нашъ прошелъ этимъ »Прокопомъ«. Отъ города Вологды
по р ек е Вологде до ея впадешя въ Сухону 34 версты.
Удивительно схожи, родственны одне другимъ наши реки:
оне порожисты, переменчивы, имеютъ быстрое падеше и непре
менно слишкомъ много или мало воды. Тоже и съ Сухоной.
Заметимъ, что следуетъ говорить Сухона, съ ударешемъ на первомъ слоге, а никакъ не на второмъ, какъ это делается. Сухона
отъ Кубинскаго озера до Великаго Устюга, то-есть до образов а т я Северной Двины, имеетъ 523 версты протяжен! я и де
лится на две рняличныя одна отъ другой половины: 267 верстъ
до Тотьмы она глубже, удобнее; на следующих’!. 256 верстахъ
очень порожиста, при чемъ въ малую воду на некоторыхъ иорогахъ, напримЬръ въ »Опокахъ«, имеетъ не более 7 вершковъ

глубины. Всехъ дурныхъ, порожистыхъ м'Ьстъ около 58. По
фарватеру много грядъ, переборовъ, одинковъ, а песчаныя мели
меняются словно по фантазш по нескольку разъ въ навигащю.
Въ весеннюю воду по Сухоне могутъ ходить суда съ осадкой
8 четвертей, но съ начала ш н я вода спадаетъ очень быстро, въ

особенности после з а к р ь т я шлюза »Знаменитый«. Обозначать
стрежень реки вехами не стоитъ, потому что онъ виденъ, такъсказать на глазъ; шлюзовать рЬку невозможно, благодаря ел
ширине. Надо, следовательно, довольствоваться малымъ: зани
м ат ь с я по во зм ож н ости р а с ч и с т к о й порогов-ь. С у щ е с т в у е т ъ п р ед п о ЛОЖеше закрывать Ш ЛЮ ЗЪ »Знаменитый « периодически совс-Ьмь

и пускать изъ него воду для пропуска судовъ только временно;
это дастъ возможность при очень низкой воде съ усиЬхомъ

'

С ух. О Н Д .

Ц ерковь села Ш уйскаго.
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расчищать переборы Сухоны и им'Ьть въ Кубинскомъ озергЬ боль
шой вапасъ воды.
Окрестности Сухоны довольно богаты хл’Ьбомъ; по ней идетъ
много лгЬса; судостроеше сосредоточивается главны мъ образомъ
между Тотьмой и Шуйскою слободой, и мы вид'Ьли по обоим'ь
берегамъ ея строяшдяся въ большомъ количестве суда, главнымъ
образомъ такъ-называемые каюки. Остовы ихъ, окруженные ще
пою, б’Ьл'Ьли справа и слЪва, наклонясь надъ водой иногда
такъ высоко, что не сообразить: какъ это, по оконтанш работы,
спустятъ каюкъ на воду? ЛЬсу зд'Ьсь достаточно. До самой Тотьмы
и дальше оба берега сплошь покрыты л t сам и. Такъ какъ на
людей не угодишь, то капитаны пароходовъ называютъ эти лЬса
своими врагами: больппя деревья, зачастую подмываемый водой,
то и дгЬло падаютъ въ рйку и нерЬдко ломаютъ у пароходовъ
колеса. Съ низменныхъ береговъ глядятъ на васъ поваливпйяся
и готовый повалиться деревья, эти кандидаты на вражду капитановъ. Мы шли благополучно и благодаря высокой водЬ ни за
что не задавали. Пароходъ нашъ д'Ьлалъ по 18 верстъ въ часъ.
Петру I, наследовавшему самолично все северные пути, Су
хона была очень хорошо знакома, и память его живетъ здЬсь по
всюду. Недалеко отъ села Наремы, которое миновали мы въ 3-мъ
часу, есть камень »Пролей кашу«, о который толкнулось будто-бы
судно царево и выплеснуло изъ тарелки его кашу; близъ рЬки
Юрменга, не доезжая Устюга, есть деревня, будто-бы подарен
ная Петромъ какому-то лоцману: Царь, разсердившись, сбросилъ
лоцмана въ воду, но лоцманъ этотъ, видя, что судно направляютъ
но т а к ъ , к а к ъ

бы

следовало, плы лъ

п о д л ’Ъ и п р о д о л ж а л а , р а о х ю -

ряжаться; П етръ I наградилъ его деревней. Въ селахъ Дмитр1евомъ и Бобровскомъ есть памятники, свидМ'ельствукище о проЬздгЬ Великаго Князя Алекшя Александровича. У деревни Ч ер-

менино зам^тенъ съ p t a быощш изъ скалы ключъ »Васька «.
Чортъ когда-то катилъ къ р И камень, чтобы помешать судо
ходству или, какъ тутъ говорятъ, сделать »пакость«; но закри
чали утроите пЬтухи, онъ долженъ былъ оставить работу, не
докативъ камня, треснулъ по немъ со злости рукою, и съ гЬхь
самыхъ поръ бьетъ ключемъ »В аська«.
Къ

4 % ч а о а м ъ п о п о л у д н и п о д ъ е х а л и м ы к/ъ о д н о м у и з ъ л ю д -

иЬйшихъ селъ Сухоны — къ Шуйскому, лежащему на обоихъ бе-
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регахъ р'Ьки; двЬ церкви съ пятью золотыми куполами каждая
и съ колокольнями, снабженными шпилями, схож1я точно два
родные брата, глядятъ одна на другую черезъ рЬку. Судьбы
этихъ церквей вовсе неодинаковы; храмъ праваго берега имЬетъ
какого-то неизвЬстнаго благотворителя, украсившаго его такъ,
что внутреннее убранство этой сельской церкви под стать любой
столицЬ; благотворитель этотъ остается неизвЬетнымъ, и чтобы
поминать его, невЬдомаго, устроенъ въ храмЬ придЬлъ во имя
ВсЬхъ Святыхъ. Жители Ш уйскаго такъ-называемые питерщики, то-есть ходятъ на заработки и для торговли въ П етер
бург!», и благодаря имъ село богато и людно. Сойдя съ паро
хода по длинному пути, выстланному краснымъ сукномъ, Великш
Князь прошелъ въ церковь, гд'Ь прослушалъ многолЬ'йе, затЬмъ
посЬтилъ мЬстную земскую школу для дЬвочекъ, число которыхъ
болЬе 60, и обЬдалъ въ домЬ одного изъ крестьянъ. Въ Ш уйскомъ живетъ много отставныхъ солдата, одЬвшихъ къ пргЬзду
Его Высочества свои старыхъ формъ мундиры; солдаты входили
въ составъ импровизованной пестрой фаланги, защищавшей до
рогу, по которой шелъ Великш Князь, отъ напора громадной
собравшейся издалека толпы. Многихъ изъ нихъ В олной Князь
опросилъ. Часа чрезъ полтора послЬ прибытш Его Высочество
былъ снова на пароход'Ь; передъ т’Ьмъ пос'Ьтилъ онъ пароходъ,
прибывшш съ провожавшимъ его вологодскимъ купечеством!, и.
выпивъ чарку вина, простился съ наполнявшими его вологжанами. Ночевали мы въ
верстахъ отъ Тотьмы на якорЬ и дви
нулись въ путь снова рано утромъ 7-го ш ня.
Б ерега

О ухоны

по

M'fep'fe

приближ ения

къ

Т о т ь м гЬ

раотутт,

и начинаютъ становиться замЬчательно живописными. Между
темныхъ лЬсовъ широкими изгибами бЬжитъ рЬка, постоянно
подернутая струями вслЬдств1е быстроты падешя. Отъ поры до

времени скользитъ вдоль молчащихъ лЬоовъ безмолвнымъ ходомъ
одинокш каюкъ или тянется узкш бревенчатый плотъ, по здЬшнему »ведило«, и на немъ разведенъ костеръ, подлЬ котораго
обрисовываются ночью ярко-краснымъ цвЬтомъ рабоч1е люди за
котелкомъ, а днемъ — высится голубая струйка дыма. Tatae же
костры видн’Ьются по берегамъ. Отъ верховьевъ своихъ до по
рога Скороду мъ, на протяженш 266 верстъ, Сухона иадаетъ на
4 У ; ниже, на протяженш 259 верстъ, падеше это достигаетъ 24°;

т

О Т Ъ МЛ.

Соборъ огъ рыночной площади.
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это обусловливаете при существованш пороговъ некоторую
опасность; малая Двина на протяженш 65 верстъ падаотъ на 4",
большая Скверная Двина на 437 верстахъ только 15°, такъ что
Сухона является сравнительно самою капризною, она же и са
мая красивая. ЗамгЬчательныхъ м'Ьстъ по красоте много, если
не все. Н е доезжая 9 верстъ до Тотьмы, есть речка Царева,
где П етръ I пилъ чай, — такъ утверждаетъ легенда, хотя чай въ
въ т е дни едва-ли распивался; въ 7-ми верстахъ на небольшому,
острове прпотилась въ соснахъ и еляхъ маленькая Серпева пу
стынь. Его Высочество приказалъ остановить пароходъ и сошелъ
на островокъ. Переполохъ произошелъ великш; старенькш iepoмонахъ въ старенькой ризе вышелъ къ Великому Князю на
встречу и окропилъ его святою водой. Церковь очень мала;
иконостасъ однако пятиярусный — зеленое съ желтымъ; въ цер
ковке масляною живописью по ст'Ьнамъ или, лучше сказать, на
некоторыхъ местахъ стЬнъ, въ разбросъ, совершенно неправильно,
точно пробы кисти, намалеваны самыя первобытныя изображешя
Марка гробокопателя, искушенш Оеодосгя и Арефы Печерских!.,
1оанна Многострадальнаго и хари многихъ д1аволовъ-соблазнителей. Пустынь стоитъ на Д^довскомъ островЬ; подальше будутъ
острова Бабш и Внуковъ. Отъ какихъ д'Ьдовъ, бабъ и внуковъ
эти назвашя? Но какъ глубоко скромна эта пустынь и какъ
велик-ь былъ переполох, щш произведенный! Гоноряте, ЧТО
сюда ссылаютъ на покаяш е провинившихся монаховъ; тотемцы
Ьздятъ сюда для прогулки.
Мы прибыли въ Тотьму, 7-го поня. около часу пополудни.
Уездный городокъ этотъ, имеюпцй около 4.000 жителей и 7
Ц ерквей, в ы р и с о в ы в а е т с я

на

л гЬ в о м ъ

ны еоком ъ

борегу

С ухоны

очень красиво; на правомъ противъ него стоить одиноко клад
бищенская церковь, бывшш женскш монастырь, въ которомъ до
пострижешя въ Суздальскомъ монастыре жила первая супруга
Петра Великаго, Евдокш Оеодоровна,— такъ говорятъ по крайней
мерё местные источники; чуть-чуть подальше отъ этой церкви
раеположенъ такъ-называемый Выползокъ, небольшое поселеше,
выползшее изъ города. Такъ какъ хорошая погода решительно
балуетъ насъ, то и предстала предъ нами Тотьма вся во флагахъ и гирляндахъ, высыпавъ всехъ людей своихъ на высокш
берегъ въ горячемъ солнечномъ осв^щ ент. Особенно много лю
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дей столпилось подл!; пристани, между соборомъ и церковью
Успенскою. Вдоль пути Великаго Князя отъ парохода къ коляск’Ь стояли дЬвочки лсенской прогимназш и сыпали цв'Ьты,
главиымъ образомъ желтоголовики, которые въ настоящее время,
въ шн'Ь м!>сяцгЬ, въ средней Росши отщгЬли. Видь на при
стань и высокш берегъ сильно напомииалъ встречу въ РомановЬ: т1> же живые ковры людсые, но только не на двухъ, а
на трехъ холмахъ.
Великш Князь проЬхалъ прямо въ соборъ; онъ о пяти куполахъ, съ очень длинною колокольней, выкрашенъ желтою кра
ской, а куполы зеленые, что некрасиво; каменный куполъ только
центральный, остальные деревянные на длинныхъ шейкахъ. Иконостасъ его въ стилЬ Возрождешя, съ кориноскими колоннами;
надъ царскими вратами, подъ высокою дугой, писанная масля
ными красками Тайная Вечерь; центральный куполъ внутри
также на четыре ската. И зъ собора, посл’Ь молебств1я, Великш
Князь отправился въ домъ Замяткина, гдгЬ принималъ властей.
Тотьма стоить при впадеши въ Сухону ргЬггки Песья Деньга.
Известно, что въ 1539 году казанские татары разрушили преж
нюю древнюю Тотьму, бывшую верстъ на 15 ниже, и жители
разбрелись по лгЬсамъ. Два года бушевали татары въ этихъ мТ,с т а х ъ , н еи сто во зл о д е й с т в у я , и т у т ъ р а зы г р а л и с ь м ноН я к р о в а 
вы й драмы, о которыхъ лгЬтопись сохранила тяжелыя воспоми

нания. Когда съ наступлешемъ лучшаго времени жители начали

снова выходить изъ л'Ьсовъ, они селились въ двух'ь верстахъ
отъ нынЬшней Тотьмы, близъ соляныхъ варницъ. К огда-то по
сЬ ти л ъ городъ 1оаннъ IY и стоялъ лагеремъ на лугу, называемомъ и сегодня »Государевымъ«, и тутъ же онъ чинилъ судъ и
расправу, для чего имелась виселица на М'Ьст'Ь, называемом!.
»вис'кякой«, и сохранилось много преданш, Въ судьбахъ Тотьмы

играютъ видную роль Строгановы, вероятно

родственники т1;хъ.
что обогатили Сольвычегодскъ. Мало-по-малу отъ варницъ жи
тели селились все ближе къ Сухон-!;, и такимъ образомъ вы
росла нынешняя Тотьма.
Городокъ Тотьма сильно пострадалъ въ лихолетье. ВмйсгЬ
съ Вологдой сдалась она Самозванцу, но посл£, надумавъ думу,
отреклась отъ него и съ другими городами севера послала своихъ людей стоять за правое д'Ьло. Въ собор!;, выбиравшемъ

:

Р ЬкЯ

СуХОНй.

Спасо-Суи орынъ монастырь.
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Д аря, были также и тотмичи. Въ XVI и въ особенности въ
конц^ XYII вЪка Тотьма много торговала съ Сибирью, тран
зита изъ которой шелъ сюда; ото былъ золотой торговый в1нл,
нашихъ сгЬверныхъ городовъ, но они очень быстро обЪднЪли.
П етръ I былъ въ Тотьм'Ь три раза, по пути къ Архангельску,
посетилъ соляную варницу и пустилъ бадью въ раасолъ. за что
и погребовалъ платы. Въ восьми верстахъ отъ Тотьмы лежитъ
въ Сухона, вн'Ь фарватера, справа, камень »Лось«, на которомъ
Царь будто бы об'Ьдалъ. При нашемъ нроЪздЪ онъ былъ видгЬнъ
очень хорошо и на немъ красовался флагъ. ПосЪтивъ это мЬсто
въ 1864 году, геологъ Барботъ-де-М арни изсл'Ьдовалъ камень и
нашелъ, что это гнейсовидный красный гранигъ, превосходяпий
величиной по крайней M'bpt вдвое Громъ-Камень, попираемый
Петровымъ конемъ въ Петербург^.
Главная святыня города, мощи Преподобнаго в ео д о тя, хра
нятся въ Спасо-Сумориномт. веодоетевомъ монастыре, отстоящемъ
отъ него не свыше двухъ верстъ. Монастырь окруженъ сН ной
съ башнями, снабженными шпилями, и представляется, со своими
девятью куполами и очень высокою колокольней, съ гостиницей
и пом'Ьщетемъ монашествующихъ, даже очень большимъ; но это
не такъ, потому что монастырсыя здашя очень узки и только
декоративно вытянуты по лицевой сторон!;, обращенной къ го
роду; обману глазъ содействуешь и то, что монастырь находится
въ котловин'Ь. Иноковъ въ немъ 18 человЪкъ, всЬхъ живущихъ
около 80. Надъ главнымъ храмомъ большой куполъ съ двумя
полукуполами по сторонамъ; на нихъ фрески совершенно новыя:

иконоетасъ деревянный,
Ч асть е г о

какъ бы

тоже

совершенно НОВЫЙ:

ум еньш енная

ри м ская

Ш тршп,ная

TpiyM iJjiW lblliU I

a p it il.

Мощи Угодника помещаются влг1;во отъ входа въ серебряной
ракЪ, подъ массивною серебряною сЪныо, покоящеюся на витыхъ столбахъ; надъ с!;ныо почему-то держава. Подл!; раки
видели мы темную, неподвижную фигуру схимника; лицо его

было полузав'Ьшено нахлобучбннымъ верхомъ одежды; мертвыя
головы и кресты четко б^л^ли по глубокой тьмЪ о д ^ я т я .
Великш Князь, принятый у входа духовенствомъ, прослушавт.
многол’Ь'пе, поклонился Угоднику и обошелъ церковь. Показаны
были реликвш, отъ него оставшшся: часть крыши деревяннаго
гроба, кожаные сапоги и зав ^щ ате, писанное имъ собственно
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ручно: свитокъ въ три аршина длины. Нельзя было не обратить
вним атя на то, что въ этомъ храм-!;, равно какъ и въ нижнемъ,
имеются иконы, изображающая Преподобнаго почившимъ; мы
какъ-то не привыкли видеть иконы, не глядяшдя на того, кто
имъ молится; одно изъ подобныхъ изображенш занимаетъ даже
очень видное место на иконостасе. Заметимъ, что жители В ят
ской и частью Костромской губернш считаютъ своею обязан
ностью побывать у Оеодотя; 28-го января собирается зд'Ьсь до
10.000 народа. Около 1554 года Преподобный былъ надзирателемъ местных ъ варницъ.
Немного далее монастыря находятся соляныя варницы Ко
корева и Ракова, посещенный нами; oi-if. расположены въ волни
стой местности, на берегу небольшой речки Ковды. Разсолъ
получается изъ трехъ колодцевъ; ближайшш изъ нихъ очень
слабъ: содержитъ не более 7°[0 соли; всехъ варницъ три и на
каждой получается до 200 пудовъ соли въ сутки, всего въ годъ
около 100.000 пудовъ; цена соли зд’Ьсь за пудъ 32 коп. въ продаагЬ: по разчету хозяевъ, получаютъ они дохода
к. съ пуда.
Способъ добычи соли вполне первобытный: разсолъ выпаривается
на длинныхъ желЬзныхъ прогивняхъ, висящихъ надъ огромными
крытыми кострами, и пожираетъ невероятное количество топлива;
намъ объяснили, что градирная система была бы здесь непри
менима вовсе; но экономш въ топливе можно было бы достичь
несомненно.
Къ прШщу Его Высочества въ ада Hiи клуба устроена была
выставка местныхъ произведенш. Видное место занимали мЬха:

медведь, выдра, норка, куница, выхухоль, рысь; за медвежью
ш куру,

очень

больш ую

и

соверш енно

черную ,

заплачено

бы ло

22 руб.; любопытны были фисъ-гармоники, устроенный креетьянами-самоучками Чучковымъ и Двойнишниковымъ; былъ тутъ
очень курюзный глиняный самоваръ, ценой 1 р.; здесь же стояли

образчики ружейныхъ березовыхъ ложъ для

Сестрорецкаго завода

и еловыя весла, идушдя отсюда къ нашимъ яличникамъ на Неву;
цена ложъ и веселъ за пару по 5 рублей. Виднелось доста
точное количество сильно поломанныхъ мамонтовыхъ костей, разныя тканья и пряжи и очень прочныя полотна; въ числе мЬстныхъ произведены красовалась и пшеница; любопытны были
образчики глауберовой соли съ находящ егося отсюда въ 30 вер-
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стахъ казеннаго Леденгскаго солевареннаго завода. Въ небольшомъ саду клуба были разложены и висели по деревьямъ орудия
рыбной ловли: курмы, верши, переметы; стерлядь, довольно ред
кая здесь, въ особенности при полной воде, ловится на пере
меты, безъ приманки, т. е.. по просту, сама зацепляется за крючки,
когда идетъ; белая нельма и розовая семга, и та и другая совсемъ свеиая, которыя намъ довелось испробовать, были привозныя и въ Сухоне необычны.
Его Высочество посетилъ учительскую семинарпо и земскую
женскую прогимназио; въ последней 158 воспитанницы. Местное
земство и городъ делаютъ здесь очень много. Ясно сознавъ
мысль законодателя о хозяйственномъ своемъ значенш, они исполняютъ это съ замечательною добросовестностью; доказательства
хотя бы въ женской гимназш и больнице, въ устройстве казармъ
и тюрьмы. Все ото было найдено Великимъ Княземъ въ отличномъ состоянш и вызвало лырижоте нолнаго удовольспйя Его
Высочества, причемъ онъ заметилъ, что подобное в е д е т е дЬла
есть доказательство существования тесной связи между различ
ными органами уЬзднаго управления, что было тутъ же под
тверждено и начальникомъ губернш.
Смотръ местной команде и ротное уч ете Великш Князь
произвелъ на казарменномъ плацу, после чего обойдены были
казармы, кухни и столовый., где Его Высочество отнЪд.члъ горохъ и гречневую кашу. Ревиз1я делопроизводства въ уиравлеши
уЬзднаго воинскаго начальника заключалась въ иовЪркЛ; д Ъ й етн ш
уиравлет’я при формированы и отправлены въ войска команд,!,
новобранцевъ, при чемъ обращено было особое внимаше на по-

рядокъ производства выбора ихъ въ спещальные роды о р у ш ,
на поверку отчетности о зачисляемыхъ in, зшангь прямо им.
мЬстъ призыва и возвращаемыхъ изъ войскъ нслГ.дс'пйе прюбрЪтен1я правъ на льготу по семейному положенно, на в ед ете

алфавита состоящихъ иа учет!; управлешя запасных? и на пра
вильность употреблен iя проходныхъ свидетельств’],. После окончанщ поверки упр;п5лен1я, идя къ коляске, HIго Высочество наметилъ рослаго, стараго отставших* преображенца и ласково
обратился къ нему съ вопросомъ; оказалось, что ото унтерч,офицеръ Неустроевъ, въ отставке сч, 1861 года, пришедипй за
70

верстъ

взглян уть

ни
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Мы выЬхали ш ъ Тотьмы въ 7 часовъ вечера. Около 10 ча
совъ вечера прошли одинъ изъ пяти довольно опасныхъ пороговъ, Жидятинъ, и къ 11% часамъ бросили якорь для ночевки
у Кувакинской выставки, въ 65 верстахъ отъ Тотьмы. Еще раut.e Тотьмы Сухона, какъ мы скаиали, становится р-Ькой очень
красивою, но ниже Тотьмы представляетъ она еще бол'Ье типич
ности и художественной красоты. Повторять, что берега р1;к,и
во весь путь оглашались кликами, мы не будемъ, но замЬтимъ
только, что количество дгЬтей зд'Ьсь очень велико, и большею
частдо это здоровые, кр'Ьшйе б^локудрые северяне. Н е желая
отступить отъ принятыхъ повидимому обычаевъ въ краЬ, и на
пароход^ нашемъ жена смазчика машины произвела на свЬтъ
мальчика — Владшира.

С уХ

о н а .

Село Б о б р о вско е. Церковь.

У С Т Ю Г Ъ ВЕЛИКШ .
Отъ Тотьмы до Устюга Великаго. Нюксеница. Г’еишйк волостнаго правлешя.
Опоки. Устюга. Историческое. Волго-Двинская жел'Ъзная дорога. Цнфровня
данныя о Волг'1', и Ц ш нй. Церкви и монастыри. Выставка.

очевка на пароходЪ у Кувакинской выставки въ нот,
на 8-е ш н я прошла безусловно тихо, но смотря на
п ри су#тв 1'е на берегу значительна™ количества людей,
обозначавшихся въ полуевТ/г); ночи отдельными груп
пами. Еще но прибытш, сойдя волЪдъ за Великимъ
Княземъ на возвышенный пустынный лесистый берегъ,
словно вымощенный камнями подл-]; самой воды и изры
тый местами посохшими буераками, по которымъ по весн^Е; сбе
гали видимо очень могучш воды, заметили мы въ полусв'Ьт’Ь ночи
большой, словно вытканный изъ елей павильонъ; внизу, на вод'Ь.
виднелись лодочки, душегубки или долбежки, съ русскими фла
гами на носу и на кормЬ, вытянутыя вдоль 6epej?® для заду
манной рыбной ловли. Ночь была светла и безоблачна, но всетаки еще не еовеЬмъ светла, а по-петербургски, такъ какъ мы
находились тутъ на одной съ нимъ параллели и пойдемъ къ
северу только отъ Устюга. Его Высочество довольно долго гу
ля лъ по берегу, и толпа женщинъ, мужчинъ и д'Ьтей, не нарушая
тишины ночи, следовала за нимъ по пятамъ. Н а мЬстФ, еловаго
павильона задумано местными людьми поставить въ память поеЛ’.щетпя Великаго Князя часовни».
Рыбная ловля не могла быть особенно удачна: пока строили
павильонъ, приходили лодки и, наконецъ. появились два паро

хода, рыба догадалась уйти, но несколько пудовъ мы все-таки
наловили. Длина здЬшнихъ неводовъ (»()", тянуть ихъ очень трудно,
вслЪдс'пйе каменистаго дна и множества корягъ всякихъ возрастоит,

и
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на другой къ месту вытягивашя неводовъ, мы по сносу лодокъ
могли убедиться въ быстроте течешя Сухоны. По прибрежнымъ
кустамъ виднелось одно очень красивое вьющееся растете, ко
торое местные люди зовутъ л'Ьснымъ плющемъ; листъ его напоминаетъ натпъ обыкновенный Yitis, но цветы больипе, белые,
о четырехъ лепесткахъ, замечательно гранд озны; они схожи съ
весенними анемонами, но разнятся количествомъ лепестковъ и
ихъ размерами, обвисали вдоль всехъ прибрежныхъ кустовъ
и, не находя на нихъ довольно места, спускались на землю и
тянулись по трав^.
Около 9-ти часовъ утра пароходъ снова бороздилъ Сухону,
которая, не смотря на то. что была у насъ передъ глазами уже
второй день, не могла не нравиться. Берега попрежнсму высоки,
волнисты, покрыты лесами; порой виднеются поперечныя долинки;
на берегу зачастую замЬтны временныя становища рыбаковъ и
ихъ заколы. З д ^ гл тя села отличаются красивыми, прочными
избами, большею частш двухэтажными, съ балкончиками и да
леко впередъ выступающими наввсами крыши на швей нарекли
ладъ. Въ томъ. что и внутри избы эти хороши и. чисты, могли
мы убедиться съ самою полною наглядностпо. вслЪдс'пйе приказашя, даннаго Великимъ Княземъ, неожиданно остановить паро
ходъ подле села Нюксеница, расположеннаго на высокомъ лг1вомъ берегу рЬки. Всполохъ въ мирной деревнЪ былъ очень
великъ, когда во множестве стоявние на берегу сельчане съ
изумлетемъ заметили поворотъ, делаемый пароходомъ. Надо было
видеть съ рубки эту суетню и беготню, поднявшуюся въ не
ожиданно посещаемой Великимъ Княземъ лежащей совс^мъ въ
сторон!; ото всякихъ путей и вне маршрута деревне! Но откуда
что взялось! Принесли бабы полотна и разостлали ихъ дорож
ками; появилась хд'Ьбъ-солъ во многихъ экземплярах-!,; одна изъ
солонокъ изображала довольно большаго, крашенаго синею кра
ской деревяннаго двуглаваго орла, въ спине котораго лежала
соль. Зазвучала также песня и мелькнули по сторонамъ крынки
съ молокомъ для угощешя. Великш Князь, сойдя на берегъ.
взошелъ въ избу крестьянина Казакова, обошелъ ее всю и по

дробно разспрашивалъ о мгк ‘тныхъ заработкахъ, о порядке посевовъ, о томъ, какъ, когда и чемъ занимаются люди, уходя на
заработки, и какъ пользуются близостью водной системы.

У С Т Ю Г Ъ - В е Л И К 1Й.

Н абереж ная.
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Въ волостномъ правленш Его Высочество неожиданно цриказалъ волостному писарю прочесть за май м'бсяцъ входящш
журналъ и книгу рЪшенш волостнаго суда; прочитано было
разбирательство спорнаго дг1;ла между однимъ крестьянином'!, и
отставнымъ солдатом!., и pfaneme по этому дЬлу оказалось за
мечательно логичнымъ. Едва-ли былъ гдгЬ-либо другой случай
подобной ревизш волостнаго п р ав л етя Великимъ Княземъ. и
всякш. кто им15лъ какое-нибудь д£ло с ъ книгами волостныхъ
правленш, не могъ бы не отдать полной справедливости кому
следовало въ данномъ случай: по всЬмъ бумагамъ и рЪшешямъ
иcпoлнeнiя были уже сдЬланы и отмечены, а великокняжеская
ревиз!я была несомнЬнно вполнЬ неожиданною.
Его Высочество уже направлялся на пароходъ, когда замФ.тилъ
съ высокаго берега подчалившую лодку и бФ.жавшихъ въ гору
людей; одинъ изъ нихъ былъ лицомъ духовнаго звашя и оказался
священникомъ села Брусенскаго, Хриеторождественской церкви.
Онъ взбЪжалъ на гору какъ разъ предъ Великимъ Княземъ;
худенькш весь заныхавппйея. съ заплетенными косичками, священникъ сл^дилв за пароходомъ »на авось«, на протяженш
27 верстъ. и достигъ своей цгЬли: онъ увидклъ Его Высочество
и говорилъ съ нимъ. Уже по пути къ пароходу обратили мы
внимаше на неболыше парнички, или, какъ ихъ зд'Ьсь называютъ,
вырци, cTOHBniie на бревнахъ подл!; избъ, съ весьма молодою
порослыо; на вопросъ: что это такое? данъ былъ отв’Ьтъ, что
это высЬянъ чрезвычайно нужный плодъ, а именно брюква,
называемая тутъ голланкою; климатическая условгя здЬсь таковы,
что сгЬ ять брюкву прямо въ гряды нельзя.
Гораздо круче и выше ч1.мъ прежде становились берега
Сухоны; кое-гдгЬ видн1.лись очень 'гонкимъ елоемъ извеетковтля
обнажетя, а поверхъ ихъ могучщ толщи мергелей и песковъ;
надъ всЬми ними тянулся нескончаемый лЬсъ. Въ селахъ. Д О 

ВОЛЬНО частыхъ, попадались иногда очень старинныя деревяннътя
церковки, какъ напримЪръ въ Березовой Слободк!; и Копылов!;,
съ маленькими, чуть не волоковыми окнами и низенькою коло
кольней, обведенною поверху галлерейкой, сквозившею на свет

лое небо своими жиденькими столбиками и маленькими колоко
лами. Сухона не м^няетъ своего характера на всемъ протяжонш; пароходъ то и д^ло шелъ тихимъ ходомъ и производились
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иромЬры. Сухону называютъ зд'Ьсь также Чортовою рЬкой: несъ
чортъ орехи въ реш ете, просыпалъ, и орехи обратились въ
камни и попадали въ Сухону. Около 6-ти часовъ вечера были
мы въ селе Бобровскомъ, гд'Ь Великш Князь отстоялъ всенощ
ную; въ 1870 году посЬтилъ это село Великш Князь Алексш
Александровичъ и о пребыванш его гласитъ стоящая на берегу
небольшая часовенька съ подходящею надписью; съ согласуй
Великаго К нязя Владгопра Александровича прибавлена будетъ
вторая надпись, о его посЬщенш. такъ какъ на постройку дру
гой часовеньки онъ согламя своего не изъявилъ.
Самое опасное мЬсто Сухоны это Опоки, оно же очень кра
сиво. Длина этого порога, или перебора, немного мен^е версты,
но р^ка делаетъ тутъ крутой изгибъ, выписываетъ нечто въ
роде буквы Z и такъ быстра, что п а д е т е заметно на глазъ.
У церкви села Никольскаго, на левомъ берегу, съ высокою,
обитою блестящею жестью, колокольней, здешше судохозяева и
судорабоч1е крестятся и входятъ въ стремнину. Левый берегъ
достигаете вышины 200'; онъ совершенно отвесный, обнаженный
и представляете огромное количество рЬзкихъ наслоенш мерге
лей и розовато-сЬрыхъ глинистыхъ песковъ, тянущихся мате
матически правильными параллелями. Чрезвычайно удачно и
м’Ьтко было сдЬланное на пароходЬ ср ав н ете этой горы съ
громадною пастилой; такгя пастилы въ Милютиныхъ лавкахъ
называются »союзными«. Пароходъ нашъ прошелъ совершенно
благополучно; въ этомъ не могло быть сомнешя только тогда,
когда мы поравнялись со Святымъ ручьемъ, прорЬзающимъ лЬ-

вый берегъ, съ одноименною ручью деревней на верш ине горы;
тутъ конецъ пороговъ; на правомъ берегу виднЬлось село
Порогъ.
Ночь провели мы на якоре въ Герменино и съ разсв'Ьтомъ
двинулись дальше; передъ отъездомъ Его Высочество, сойдя на

берегъ, раздалъ крестьянамъ и крестьянкамъ м ноия безделушки:
радости и удивлетя было много; зд'Ьсь тоже строятъ суда,
и остовы ихъ стоятъ здесь такъ высоко надъ водою и многш накло
н ен н ы м и ,

ч т о у д и в л я е ш ь с я том у,

к а к ъ сп у ск а го тъ

и х ъ н а воду?

Около 11-ти часовъ утра подъезжали мы къ Устюгу Великому,
въ которомъ простимся наконецъ съ Сухоной. Видъ на древнш
городъ, съ широко раздавшеюся передъ нимъ Сухоной, съ двумя

УСТЮ Г Ь
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С Л ПК ill.

Домъ Грибанова.
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десятками высокихъ церквей. зам'Ьтныхъ съ парохода — всехъ
церквей въ городе 26 — съ высокою набережной, обделанною брев
нами, поставленными торчкомъ, и громадною толпой народа, прив'ктствовавлвгго ЛвгустФ.йшаго Путешественника, не обману, гь
о ж и д а н ш . Пристань была устроена подле гЬхъ трехъ главных'],
церквей: собора Проковал, Праведнаго и 1оанна Праведнаго, заключенныхъ въ одную общую ограду, где хранятся главныя свя
тыни города: чудотворныя иконы и мощи угодниковъ. Его Вы
сочество принялъ на пристани местный власти и хлЬбъ-соль и
направился въ соборъ п+.шкомъ для того, чтобы отслушать литурию, такъ какъ 9-е ш н я было воскресенье. Онъ былгь
встреченъ у входа архимандритомъ Архангельскаго монастыря
Ьаннийемъ и городскимъ духовенствомъ. После литургш Вели
кш Князь, обойдя всЬ три смежныя церкви, направился въ от
веденный ему домъ В. И. Грибанова, у входа въ ко торый стоялъ
почетный караулъ отъ местной команды. Обойдя ряды и пропустивъ мимо себя караулъ по отделешямъ, Его Высочество при
нялъ н'Ькоторыхъ изъ представлявшихся ему чиновъ и отпра
вился посетить учреждешя и достопримечательности города.
Устюгъ — родина Св. Стефана Пермскаго. Древшй »Гля
денье былъ достроенъ противъ самаго начала М а л о й Двины, но
постоянныя нападешя ч уди з а с т а в и л и ж и т е л е й съ 1212 года
переходить мало-по-малу на нынешнее ого место, къ такъ-называемой Черной Луке. Имя города произошло отъ Устье-Ю га и
въ настоящее время ему, собственно говоря, не подходитъ; древ
нее, прежнее место его на соединенш трехъ великихъ р'Ькъ: Двины.

Сухоны и Юга было величественно и остается

таковым ъ.

В ъ ХУ в'Ьк'Ь Великш Устюгъ с ч и т а л с я о д н и м ъ и и ъ б огатТ .й ш и х ъ городовъ всей Россш; почти все коренные сибиршйе купцы

по происхождешю устюжане; въ немъ и поныне совершаются
некоторые обороты беломорской торговли. Река Сухона во все
время существовала Устюга им!;л а на него нехорошее вл1яше и
то и дЬло подмывала и подмываетъ городъ; наводненш не переч со'1'и; с а м о е
г и б е л ь н о е и з ъ ЦМ2£Ъ ИМЪ*/10 ДГВСТО ВЪ 1Т01 г о д у ;
тогда были снесены водой дома, разрыты кладбища. Еще не
давно, летъ восемь назадъ, принуждены были снести церковь
Прасковш-Пятницы, стоявшую крайнею на берегу, по направленш къ соединенно Сухоны съ Югомъ. Некоторую пользу при-

— 208 —

носятъ шесть небольшихъ поперечныхъ дамбъ, поставленныхъ
вдоль набережной въ последше годы.
Устюгу следовало бы быть губернскимъ городомъ. Онъ въ
центр^ губернии. Это одинъ изъ красивЬйшихъ городовъ на
шихъ, если судить по виду, въ особенности подъезжая по реке
отъ Вологды; надъ нимъ замЬтенъ невысокой холмъ — Соколи
ная гора — съ женскимъ монастыремъ. Съ 1802 года Устюгъ уездный городъ.
Сл1яте Сухоны съ Югомъ образуетъ толь ко-что помянутую
такъ-называемую Малую Двину; при впаденш Вычегды начи
нается Большая Северная Двина, катящ ая свои желтыя воды
къ Белому морю. Здесь именно то место нашихъ северныхъ
водныхъ системъ, которому несомненно суждено въ самомъ скоромъ времени оживиться и оживить все наше северное богатое
поморье. Мы говоримъ о проектируемой Волго-Двинской желез
ной дороге. О богатстве севера будемъ мы говорить при посе
щен! и Его Высочествомъ поморья, будемъ говорить на основа
н ы самыхъ прочныхъ данныхъ; здесь надо сказать несколько
словъ о той путине, которая свяжетъ его съ центромъ Россш,
съ ея юго-востокомъ и Л;пей. Каспш-Волга, это 10.000 верстъ
воднаго пути, это такъ-скааать наше внутреннее море и такого
моря нЪтъ у другихъ| 800 пароходовъ, 1.000 морскихъ шкунъ,
2.000 сорокасаженныхъ судовъ, 5.000 разныхъ судовъ, со спо
собностью поднять 250 мил. пудовъ груза, плаваютъ по ней. 11
все это создалось и живетъ безъ крупной субсидш правитель
ства: следовательно это нужда, это насущная правда, это сила.
Что же будетъ, когда такъ или иначе присоединятся къ этимъ

путямъ бассейны Сибири? Что будетъ, если вложит], душу въ
оЪ иерпоо

пом орье

И ВООКрОСИТЬ Ж1ГДОХШ yiO Ш М Ъ

З&ШШЬ?

Четырнадцать железныхъ дорогъ уже упираются вч, Волгу,
и вся эта масса капиталовъ и грузовъ, тяготЬющихъ кгь П етер

бургу

СВОДИТСЯ, такъ-сказать, КЪ одному знаменателю - КЪ Ни
колаевской ягелезной дороге, съ некоторою помощью Маршнской
системы. Выражаясь словами одного изъ видныхъ промышленныхъ деятелей нашихъ, все государственное т1.ло наше въ хо-

зяйственно-экономическомъ отношенш »подвешено къ рельсамъ
Николаевской дороги« А оборвись они?... И развЪ не поэтому
везде сказываю тся у насъ но I >олгТ. завалы товаровъ? А что бу-
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детъ при включенш сибирскихъ путей? а что будетъ, если по
чему-либо закроется Балтшское море или сгоритъ хотя одинъ
изъ шлюзовъ Маршнской системы?
Эго вопросъ чрезвычайной важности. Безусловно необходимо
открыть доступъ къ нашему родному, собственному, небрежно
заброшенному Северному морю. Хороша мысль о соединены каналомъ Онежскаго озера съ Б'Ьлымъ моремъ, мысль, несомненно
долженствующая воплотиться, но несравненно важнее мысль о
Волго-Двинской дорог!.. Необходимо всего только соединить
Вятку съ Двиной отъ Великаго Устюга или, вЬрнЬе, отъ лежащаго противъ него Дымкова съ бассейномъ Волги у Котельнича
на протяженш 350 верстъ, или проложить путь на Казань, что
составить 550 верстъ; считая по 50.000 версту, расхода будетъ
около 28 миллюновъ рублей, но за то будетъ дано окончатель
ное устройство этому pendant Николаевской дороги. Вогъ неко
торый любопытныя, взятыя съ натурыя данпыя. Стоимость про
воза отъ Казани въ Петербурга, при скорости 25 дней, составляетъ 2 руб. 20 кои. съ десяти пудовой четверти; по Маршнской,
въ 55 дней пути, расходуется 2 руб.; чрезъ Нижнш и Москву,
въ 20 дней — 3 руб. 70 коп. Если проведется проектируемая
дорога, то отъ Волги до Архангельска, въ 20 дней, провоз!,
о б о й д е т с я только 1 руб. 8 0 к о п . Д е ш е в и зн а э т а б ь е т ъ въ глаза
и главное возражеше состояло бы въ томъ: способно-ли Белое
море къ продолжительной навигащи? Цифры говорятъ въ пользу
дела и тутъ: продолжительность навигацш петербургскаго порта
180 дней, архангельскаго — отъ 120 до 150, разница небольшая.
Фрахты отъ Архангельска будутъ, конечно, немного выше, чемъ
ОТЪ Петербурга; ОТЪ Архангельска въ Англш грузъ идетъ моремъ отъ 8 до ю дней и стоить оь пуда 12—18 коп.; изъ Пе
тербурга идетъ онъ б—8 дней и стоитъ съ пуда 7 — 10 коп. Но
если взять въ разсчетъ вышеуказанную дешевизну доставлен] я

грузовъ до Архангельска, то эта разница покроется съ избыткомъ, и мы оживимъ северъ съ его 5.000.000 населешемъ и
оудемъ иметь свое собственное море, и не будемъ рисковать ви
сеть, какъ на нитке, на одной Николаевской дороге.
Волго-Двинская железная дорога вошла, какъ известно, въ
Высочайше утвержденную сеть. Сначала была она проектиро
вана между селомъ Котлосомъ и городомъ Котельничимъ длиной
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къ 395 верстъ; затЪмъ вместо Котлоса взятъ исходнымъ пунктомъ Великш Устюгъ, то-есть Дымково. Вопросъ объ этой до
рог!;, являющшся вопросомъ насущнымъ, составляет!, туп, иредметъ обычныхъ разговоровъ. Вечеромъ, когда Великш Князь,
после различныхъ осмотровъ и пос^щ ент, отдыхалъ, противъ
его дома, на противоположном^ берегу Сухоны, въ ДымкоиЬ, ярко
пылали иллюминапдонные костры и выдвигали село это изъ окружавшаго его полумрака, какъ бы напоминая, ходатайствуя о его
будущихъ блестящихъ судъбахъ.
Церкви, посещенный нами за этотъ день, во многихъ отношешяхъ очень любопытны.
Городской соборъ, Успенскш, существовалъ уже въ 121)0 году,
но нынЬшшй построенъ въ 1658 году. Чудотворная икона Одигитрш пожертвована въ 1290 году Ростовскими князьями Дмитр1емъ и Константиномъ Борисовичами и стоигь на томъ именно
м’Ьст’Ь, которое определено ей Петромъ Великимъ. Иконостасъ
собора, разной, золоченый, съ кориноскими колонами, въ два
яруса, очень хорошъ; это одинъ изъ лучшихъ, видКшныхъ нами,
еслибы не впечатлите крашеныхъ скульптурныхъ неудачныхъ
фигуръ Спасителя на крест!; и многихъ ангеловъ; эти распятая
надъ иконостасомъ, эти крашеные, большею частью некрасивые.
мум1еобразные ангелы попадаются адгЬеь ч у т ь -л и н е иъ каж дой
церкви и только портятъ впечатлеше. Соседняя c j , соборомъ
церковь Прокофгя Праведнаго; она о пяти куполахъ съ богатымъ,
но вычурнымъ р1;знымъ иконостасомъ; мощи Преподобнаго по
коятся въ раке налево, подъ деревянною золоченою сеныо. З амечателенъ вышитый жемчугомъ образъ его, пожертвованный въ
1684

году московскимъ гостемъ, по прозвищу Скорая Запись.

Е щ е м ен ^е в е л и к а ц е р к о в ь Тоанна П р а в ед н а го , п о к о я щ а г о с я п а 

лево отъ входа въ нее, подъ деревянною, золоченою сеныо, на
восьми витыхъ столбахъ; и тутъ опять уже на самой сЬни сидятъ неудачныя изображешя ангеловъ. держащихъ зажженныя
свечи. Очень много сходства между шитою иконой Прокоф1я
Праведнаго и такою же 1оанна Праведнаго, хранящихся въ одноименныхъ имъ церквахъ: контуры обведены жемчугомъ, черты выцвевшаго отъ времени лица — чернымъ шелкомъ.
П о вы Ьзд'Ь и з ъ дом а

В еликт

К н язь

призревающую 27 мужчинъ и 25

посЬтилъ

женщинъ.

богад-Ьльню.

и ремесленный

-

211

ирш тъ на 30 воепитанниковъ, откуда направился ш> мужской
Архангельск^ монастырь, основанный въ X III столетш и имЬи »щш около 20-ти иноковъ. Главная церковь его о пяти куполахъ на длинныхъ шейкахъ, съ такимъ же. какъ вт» собор),,
скулыггурнымъ расшгпемъ надъ иконостасомъ. Все монастыр
ская здашя свидетельствуюсь о большой древности: вО двор!,
есть н^что въ роде кремлевскаго крытаi’o К.раснаго крыльца:
дверь изъ собора, ведущая къ настоятелю. имЬетъ вместо стеколъ слюду. Характерны одни изъ монастырскихъ воротъ, со
стояния изъ трехъ проходов'!, подъ арками, между которыми вы
сятся длинные шпили, напоминакище китайские мотивы. iKenСК1Й Предтеченскш монастырь, посещенный вследъ зат’Ьмъ. однолетокъ Архангельскому мужскому; онъ стоитъ на Соколиной горе
и кходъ въ церковь его идетъ по довольно высокой, крутой лест
нице: къ несчастно внутренше столбы церкви обелены и укра
шены местами плохою, совершенно новою живописью, которая
решительно не гармонируетъ ст. почтенными архитектурными
очерташями храма и древностью многихъ резко отделяющихся
отъ белыхъ стенъ темныхъ иконъ. Въ первомъ изъ этихъ мо
настырей Великш Князь былъ встречен'!, архимандритомъ 1оаннишемъ, во второмъ — игуменьей Флорентозй и заходилт. въ пом-Ьщешл обоихъ на ч а ш к у чая. Вт» ж ен ск ом ъ м о н а с т ы р ь ч и сло
сестеръ 180.
Вообще сказать, Устюгъ изобилуетъ церквами; если смотреть
отъ пристани, къ которой мы подъехали и отъ которой будемъ
уезжать, то можно видеть ихъ одну подле, другой, длиннымъ
рядомъ. Въ одну сторону отъ собора и храмовъ Прокофгя и

1оанна Праводныхъ идутъ цоркви Алексея Митрополита. Онаеана-Город'Ь, Р о ж д е с т в е н с к и , 1Г и к<>ла е в е к я я , 15.ч|.варинс ка.н, loam in

Предтечи, -Мироносицкая, Варлатупевская. П етра и Павли. Си
меона Столпника: въ другую — Ильинская, Леонтьевекая, вдали -

Янковскш монастырь; противъ города, на другой сто]»он1> ( V
хоны, 'Видна церковь Дымковской слободы во имя Серия Радонежскаго; значительно дальше, въ глубине обширнейшей пано
рамы. на берегу Юга, сливающагося съ Сухоной, беле.етъ Троицклй монастырь, церкви: Морозовская, Спасоубрусская и наконецъ*
сам ая д а л е к а я — И в а н а П р а в е д н а го .

in. П уховТ..

Щ'Щ цТ.лий е л о -

варь именъ Святыхъ, наиболее чтимыхъ народомъ, писанный отъ

-
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века каменными буквами. Это живое кольцо церквей, большею
частью совершенно древнихъ, придаетъ Устюгу некоторое сход
ство съ Ростовомъ Великимъ, однолЪткомъ его, только вместо
озера Неро является здесь Сухона, сильно утомившаяся въ
своемъ долгомъ теченш. разлегшаяся шире, какъ бы довольная
тЬмъ, что м^няетъ свое каменистое дно на более мягкое, песча
ное въ Малой Двине. Устюжане, какъ это замечено, кажется,
Костомаровым^ никогда не присягали Лжедмитрио, и когда не
далекая Тотьма и даже сама Вологда временно поклонились ему,
Устюгъ выжидалъ и остался непреклоннымъ, твердымъ своими
многочисленными храмами, окружающими его каменнымъ кольцомъ.
Много любопытнаго представляла устроенная къ прИ.зду Его
Высочества выставка м'Ьстныхъ произведены въ городскомъ саду,
въ павильон'!;, напоминающемъ устюжанамъ о посещены ихъ въ
1870 году Великимъ Княземъ Алекйемъ Александровичемъ. Очень
видное место занимали на ней, конечно, полотна, скатерти, сал
фетки изъ недалекой Грибановской мануфактуры, которую мы
посЪтимъ завтра; значительный отдЬлъ составляли шкатулки и
шкатулочки всехъ величинъ со всякими хитростными замками,
настолько хитростными, что забыть секретъ очень нетрудно, и
тогда судьба шкатулки быть взломанною сам имъ собственником!.;
шкатулокъ было главнымъ образомъ два вида: поверхность
однЪхъ блистала разноцветною фольгой съ вырезными на ней
узорами изъ бересты; поверхность другихъ была составлена изъ
полосокъ жести, покрытой »морозоМъ«, т. е. теми острыми, лу
чистыми оттенками жести, которыя такъ хорошо известны намъ
по дорожнымъ ящикамъ и погребцамъ Апраксина двора. На вы
ставке имелись очень недорог1е мЬха, — лосиная ш кура с т о и л а
5 руб.; имелась бумага съ фабрики Сумкина въ Ляльск!.. мыла
Полднева, щетина съ завода Кострова, идущая сюда сырцомъ

изъ Сибири и обработываемая въ количестве 4.000 пудовъ, на
200.000 руб., въ самомъ Устюге; изъ отбросковъ, получаемыхъ

при

обработке щетины, делаютъ коврики, башмаки,

туфли, по
следил ценой въ 20 коп. Тутъ же виднелись разные сорта зерновыхъ хлебовъ; Кошковъ представилъ серебряныя издел1я съ
чернью. В еликш К нязь, подробно выслуш ивая каждаго изъ :жспонентовъ. интересовался мнЪшями торговыхъ людей Двины и По
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волжья, давно уже связанныхъ общими интересами, разрешенье
которыхъ находится въ прямой зависимости отъ окончательная
р е ш е т я железнодорожнаго вопроса.
И зъ

числа

учреж денш ,

подлеж аш пихъ

служ ебном у

осм отру

Его

Высочества, прежде другихъ, въ 8 часовъ утра, посещено
было управлеше у^зднаго воинскаго начальника. Обойдя пом'Ьщ е т е и поздоровавшись съ ожидавшими его тамъ чинами, Ве
ликш Князь потребовалъ справку о числе находящихся на учет];
запасныхъ и поверилъ соответственность ихъ для удовлетворен1я повинности уезда, предъявляемой ему расписашями главнаго штаба. После того проследилъ мобилизационный планъ,
ознакомился съ д е й с т я м и управления въ отношенш обезпечетя
формирования ополчешя, поверилъ правильность составлен!я еже
месячной отчетности о запасныхъ и, наконецъ, сличилъ съ дан
ными управлешя вЬрность оггм1;токъ въ книге для записывай!я
убыли, интересуясь также порядкомъ довольствуя неченымъ хлебомъ призывныхъ въ случае мобилизацш. И зъ управлешя Его
Высочество направился къ команде на казарменномъ плацу,
где произвелъ ей взводное у ч ете и гимнастику на мапшнахъ и.
по ходатайству начальника бригады, произвелъ въ фельдфебеля
исправлявшаго эту должность унтеръ-офицера Ефремова. Посе 
т и т , казармы, столовую, кухню и испробовавъ пищу, Вел и id й
Князь отправился прямо на пристань, отъ которой предстояло
отвалить около И -ти часовъ утра. До ближайшей остановки на
шей, въ 26-ти верстахъ отъ Устюга, для осмотра мануфактуры
Грибанова, Его Высочество провожало городское общество на
пароходе »Двина« и имело при себе оркестръ музыки. День
былъ вполне роскошный, совсемъ не северный; мы простились
съ

У стгогом ъ, съ

его

м н огоч и слен н ы м и ,

вы строенны м и

нъ рядт.

церквами и многочисленною, расцвеченною красными и розовыми
сарафанами женщинъ, толпой, при кликахъ »ура« и густомъ

колокольномъ звоне.

Отъ

У стю га

д о

Сольвы чего дска.

Грибановская мануфактура. Праздникъ. Пляска. Малая Двина. Ел характе
ристика. Забытый Екатерининскш каналъ. Распространеше стерляди.

линный рядъ устюженскихъ церквей еще разъ взгля
н у в н а насъ, когда мы, едва покинувъ городъ,
вышли на Двину и круто повернул* налево къ
северу; изъ-за плоской песчаной косы глянули

онЪ все разомъ и уходили отъ насъ, будто засыпаемыя

ПОДВИЖНЫМИ ДВИНСКИМИ

песками. Су

х о н а с л и ч а е т с я съ Ю гомъ в ъ ш и р о ко й ралшинК.,

окаймленной на далокомъ разстоянш очень не
высокими лесистыми холмами, при чемъ Югъ значительно уже
С ухоны

и

коы чаетъ

свое

сам остоятельное

сущ ествование н ед а

леко отъ етараго Троицко-Введенскаго монастыря, очень хорошо
виднаго съ парохода. Тутъ же начинаются прибрежные пески,

подвижные острова, своенравные двинш е протоки или рукава,
засоряюшдеся иногда съ одной изъ сторонъ и получаннщо тогда
назваше »курье«. Съ этими главными мотивами пейзажа не рас
станемся мы болЪе до самаго Архангельска.
Льнопрядильная и полотняная фабрика В. И. Грибанова
расположена въ двухъ верстахъ отъ Двины, на л!;вомъ берегу

ея, по почтовому тракту отъ Устюга на Сольвычегодскъ. Мы
прибыли къ пристани около полудня и направились къ фабрик!’,
въ экипажахъ. Она расположена очень красиво на берегу не
большой речки Синеги; вдоль узкой долины, съ крутыми ска
тами, поросшими лесомъ, следуютъ одно за другимъ ея красивыя
кирпичныя здан 1я, начиная отъ прядильной до б'Ьлильной и скла

дочной; это слева отъ дороги; справа на горе поднимается домъ
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хозяина, съ балкона котораго видна вся фабрика какъ на ла
дони, вся хорошенькая долина Синеги и бесконечная двин
ская даль.
Фабрика основана въ 1851 году и выработываетъ пряжи,
полотенъ и издЬлш на 680.000 рублей. Льнопрядильная и ткац
кая дМствуютъ 50-сильною паровою машиной, для отбельной
«мнется машина въ 20 силъ: всгЬ аппретурныя машины дви„1 *ютса водянымъ колесомъ въ 25 силъ; рабочихъ на ней Ш И )
з ||й 0 3 $къ; день до 30.000 пуд. скупается въ полуобработанном!.
**де въ уЪздахъ Устюгскомъ и Сольвычегодскомъ, а главный
сбыть изд'ктй — обе столицы, ярмарки Нижегородская и Ирбитсвая. Въ томъ, что количество полотенъ, выработываемыхъ на
фабрик^, велико, убедились мы еще издали, съ парохода, такт,
какъ поверхность одного изъ холмовъ была устлана белившимся
полотномъ и напоминала солдатскш лагерь; это отбеливате по
лотна производится не одинъ. а несколько разъ. Пряжи работа ю тс я зд'Ьсь нумерами, съ 10 по 1-45, т. с. ф а б р и к а н е п р о и з-

водитъ самыхъ толстыхъ еортонъ, до нумера 10. и
вовсе батистовымъ производством!*. съ нумера 145
хорошо вычесаннаго льна производятся тонкая
оческовъ или пакли работаютъ более грубый
лотна —

равентухи

и

волом янии.

I »с1.

болЪ о

не занимается
и выше. Изъ
полотна, изъ
фламсия по

T O llliic ООр'Ш» 1И |»

скатерти и салфетки дЬлаются здесь ручною работой машинами,
т. о. ткацкш станокъ приводится въ движ ете ногой, а челнокъ
пропускается поперекъ пряжи посредством’!, привода, подерги-*
наемаго рукой. О чень лю б оп ы тн о поило щ о ш е различны х'!. р и с у н -

КОВЪ посредствомъ картонажей съ прорезными дырочками: чемъ
сложнее рисунокъ, темъ больше картонокъ. Все это производ
ство должно быть отнесено къ чистымъ, если исключить пакольн у ю п ы л ь в ъ ч е с а л ь н о й и з а и а х ъ х л о р а в ъ б'ЬлильноЙ. Изобразитедями чистоплотности являются 10 красных'Ь МОЛОТОВЪ, O'lOHI)
приличныхъ размеровъ, заменяющее прачекъ. <'амая большая
ширина пряжи, здесь выделываемой, три аршина; хорошая ра
ботница при задельной плате получаетъ 10— 12 руб. въ месяцгь;
за пудъ льна платятъ отъ 6 до 8 руб.
Его Высочество внимательно обходилъ все мастсрскгя, при
нявшая праздничный видъ, и осведомился о хозяйственной сторонгЬ д'Ьла и значенш ого для края. Bob женщины, сидевппя за
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станками, были въ пестрыхъ праздничныхъ платьяхъ и вс^ безъ
исключения имели на головахъ платки повязанные тремя, че
тырьмя характерными, особенными способами.
Въ томъ, что платокъ и гращ я его обвязки составляюсь здесь
существенную часть наряда, имели мы возможность убедиться въ
устроенномъ на площадке, внизу передъ домомъ хозяина, гуляньи
и пляске заводскихъ жителей. Благодаря хорошей погоде гу
лянье это удалось вполне. Смотреть съ высокаго балкона
вглубь долины было любо. Поперекъ площадки шла такъ-называемая »улица«, где выстроены были двумя длинными рядами муж
чины и женщины, и, двигаясь медленно какъ бы въ раздумьи, про
делывали тихимъ, мернымъ шагомъ разныя эволюцш. Влево пля
сала молодежь, состоявшая изъ семействе лицъ, заведующихъ
заводомъ, и тутъ особенно красивы были шитые нарочно для
этого праздника с и т е шелковые сарафаны съ серебромъ и изящные
кокошники. Вправо гораздо болыпимъ кругомъ т е л ъ з&боршяый
плясъ рабочихъ: посредине возседалъ артистъ гармоники и подле
него на земле валялись десятки шапокъ, брошенныхъ плясавшими
парнями; шелъ трепакъ, гудела песня, встряхивались кудри, у
гармоникъ позванивали особые музыкальные молоточки, чудесно
обозн ачавгте

тактъ,

ш ло

угощ енье

пряникам и,

ковриж кам и

и

фруктами.
Сойдя после обеда съ высокой горы, Его Высочество дол
гое время ходилъ между плясавшими и певшими; трудно было
сказать что блестело больше: очи плясавшихъ дЬвушекъ или
стекляруеъ ихъ широкихъ, обшитыхъ густою бахромой косынокъ, платковъ, монистъ и кушаковъ.
По пути къ пароходу Великш Князь посЬтилъ заводскую
ш колу

на

150

ч е л о в 'Ь к ъ , и в ъ 4 ' | 2 ч а с а д в и н у л и с ь м ы

по

Д винЬ

дальше.

Отъ ш я т я Сухоны съ Югомъ на протяженш бб верстъ
Северная Двина называется Малою Двиной; воды въ ней доста
точно, но Югъ приносить съ собою огромное количество песчаныхъ нанововъ, образующихъ много косъ и застругъ, что не
исключаете также присутсгв1я каменныхъ градъ- Въ Большой
Двине воды всегда много, но она имЬетъ дурную привычку
всЬхъ нашихъ в е л и к и х ъ р'Ькъ: ч р езв ы ч ай н о ш и р о к а и идетъ ч асто
рукавами; въ ней тоже попадаются заструги въ 4 четверти глу-
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бины, мели ея очень подвижны и кроме грядъ есть и одинки;
искусство лоцмановъ далеко не всегда предуиреждаетъ разбипе
пароходовъ. Д виж ете грузовъ по Двине такъ деятельно, ч то in,
полной M'fep'fe заслуживаете еодейсгая казны; существующихъ -15!)
вехъ и В бакановъ далеко не достаточно. Двину необходимо
расчистить, особенно 15 м'Ьстъ камней; нужно углубить строжень
ея или подвижными щитами на судахъ, какъ это делается нм
Рейне, или железными граблями Быкова, действующими на Волг!.;
новая обстановка баканами и вехами необходима, и въ этомъ
смысле и действуете наше министерство путей сообщения. Такь
действовало оно на Волге и достигло того, что лоцмана па ней
становятся иредметомъ роскоши и пожалуй уйдутъ въ было*1,
подобно ямщикамъ старыхъ шоссейныхъ трактовъ. На Двине
лоцманъ, пока что, совершенно необходимъ, а наука здепшяго
лоцмана—практика, и, какъ тутъ выражаются, тотъ не лоцманъ
кто не топилъ судовъ.
Двина, по верному замечанш г. Максимова, не осмыслилась
ни въ одной народной песне, нетъ ей х в а л е б н ы х ъ , л а с к а т е л ь ныхъ эпитетовъ, потому что ужь слишкомъ переменчива и плыть
по ней невольготно. Длина ея 614 верстъ, и намъ придется
ознакомиться съ нею на всемъ протяженш.
Подвижность мелей въ Двине обусловливаете и очень рЬзперемены въ очерташяхъ береговъ, въ постоянномъ нарождешй и исчезновении целыхъ острововъ. Это особенно заметно въ
самомъ устье; тамъ, где были острова и стояли деревни— теперь
идетъ глубина, и наоборотъ. Предашо говоритъ, что на Е егостровъ, лежащш противъ Архангельска, когца-то перебрасыва
лись изъ города церковные ключи; теперь между ними слишкомъ
две версты водной поверхности.
З я ач е те Двины въ нашемъ государственномъ хозяйстве о г р о м 

ное, но оно

Оудетъ несравнено больше съ провядетемъ Р>олго-

Двинской дороги. Сольвычегодекъ, къ которому мы направля
лись, стоитъ почти у самаго виадешя въ Двину Вычегды, при
носящей съ Урала огромное количество воды; кроме воды оттуда
могли бы приходить и суда съ грузомъ, еслибы не погибъ Е катерининскш каналъ. Будучи въ этихъ местахъ, нельзя не вспом
нить объ этомъ зачахнувшемъ каналЬ. Онъ соедини лъ обе Кельт мы
и посредетвомъ нихъ. по Вычегде, Волгу и Двину. Въ 1781 год\
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составлена была коммисмя

по вопросу о соединенш обЬихъ
Кельтмъ; она выработала въ 1785 году проекта Шверо-Екатерининскаго канала и предполагала затрату въ 400.000 р. Работы
начаты въ 1786, прекращены въ 1788 году, по случаю Швед
ской и Турецкой войны; возобновлены въ 1803 году. Въ 1810
году поднятъ былъ странный вопросъ о томъ: нуженъ ли вообще
этотъ начатый каналъ? Х отя во время производства работъ онъ
иотерпФлъ значительные повреждения, прорывы, но т1,мъ не ме
нее въ 1812 году выемка земли была кончена, какъ вдругь раз
разилась Отечественная война и прюстановила дальнейпня сооружешя. Никто однако не предвид^лъ тогда, что эта простановка
будетъ и концомъ: въ 1839 году решено, что такъ какъ шлюзы
сооружаема™ канала пришли въ ветхость, то и самъ каналъ
ненуженъ; онъ былъ переданъ въ гражданское ведомство и
погибъ.
Не мЬшаетъ однако, хотя бы изъ любопытства, сопоставить
длину этого безвременно погибшаго пути, шлюзы котораго характернымъ образомъ до о т к р ь т я канала сгнили, съ другими
воднымъ путемъ, существующимъ и сегодня: которымъ изя. двухъ
легче было добраться до моря, а въ этомъ, ими. известно, веет,
вопросъ. Вотъ эта параллель, считая отъ Перми до Вел а го и
Валтшскаго морей, говорящая сама за себя: Кама, Кеды ма, Е ка
терининою й каналъ, Келътма, Вычегда, Of.верна я Двина, Архан
ге л ь с к — 1.738 верстъ: Кама, Волга, Ш ексна, каналы, Свирь,
Нева, Петербургъ — 2.840 верстъ. Изъ этой параллели ясно, что.
еслибы сущесгвовалъ Екатерининскш каналъ, часть грузовъ, на
правилась бы безо всякаго сомн'Ьшя не въ Петербургъ, а на
Архангельскъ.
Но такъ какъ н'Ьтъ худа безъ добра, то разрушеше Екатерининскаго канала сослужило службу: стерлядь, вкусная стерлядь
прошла изъ Камы въ Двину и расплодилась въ ней замечательно.
Сначала, въ двадцатыхъ годахъ, ея на Двине не ели, считали
за змею, но какой-то солдата научилъ есть. Теперь за большую
двинскую стерлядь платятъ въ П етербурге свыше двухсотъ
рублей. КромЬ этой прибыльной ловли добываютъ на Двине въ
достаточномъ количестве и семгу, и нельму, и налима. Такъ у
Анисимова Взвоза, верстъ 50 выше Сш, приметнаго съ реки
своими алебастровыми берегами, идетъ порядочный ловъ семги;
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она для меташя икры заходитъ до этихъ мЪстъ изъ моря, обра
щается тогда въ »лоха«, »лошаетъ«, какъ говорятъ м'Ьетныо люди,
на нижней ея челюсти вырастает*, рогъ, вся они удлиняется и
принимаетъ свою обычную форму только впосл'Ьдствш, возвра-

тясь въ море.

Ръка

В ы чегда. С о львы чего дскъ.

Историческое. Строгановы. Соборъ и его неоц’Ъ шшыл древности. Пконостасъ, иконы, ризница. Подземелья. Введенскш монастырь. Вснолошнып
колоколъ. Выставка. ПоеЪщеше Котлоса.

асу въ 9-мъ вечера повернули мы, пройдя село
Котлосъ, К Ъ востоку И В О Ш Л И ВЪ рЬку Вы

чегду, чтобы сделать по ней 18 верстъ до Соль
вычегодска. Вычегда очень схожа съ Двиной,
только значительно быстрее; характер!, береговь,
подвижность песковъ, количество острововъ —
Т -Ь -ж е

с а и н е . М ы ш л и « п о к о й н и л 'ь х о д о м ъ п р о т и в ь

точешя5 завивавшаго pin;у быстрыми струйками, по которымъ
наплетут скользили столбики П'Ьны и крутились пузыри. Вычегда,
какъ и Двина, то и дгЬло »снимаетъ« свой острова, »ударить*
въ одинъ берегъ, рветъ его и накладываетъ на другой, такъ что
фарватеръ меняется иногда два, три раза въ навигащю. Разру
шительную работу ргЬки видели мы, проходя почти вплотную къ
одному изъ островковъ, поросшихъ густымъ, прочнымъ ивнякомъ;
острый носъ острова, обращенный къ течение, подтачивался и
сокрушался въ моментъ прохода нашего, и корни вырваннаго,
лишеннаго почвы ивняка тутъ же промывались дочиста, добела
и уносился такой, будто обмытый для похороыъ. кустъ стремни
ною. Вода въ Вычегде падаетъ въ l i u h I. быстро, по пяти вершковъ въ сутки.
Сольвычегодскъ, съ 1796 года уездный городъ, въ которомъ
никогда не бывало никого изъ лицъ Царствующаго Дома, уви
дели мы верстъ за двенадцать; верхушки церквей его тонули
въ глубокой дали и, выглядывая изъ-за низкихъ острововъ, то
пропадали, то обозначались снова. Я снее другихъ виднелись 61,-
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лый соборъ и темноватое очерташе высокаго Введенскаго мо
настыря.
Давнымъ давно въ трехъ верстахъ выше нын Ьшняго города на
ходилось вогда-то селеше Черниговъ, бойко торговавшее съ древ
нею Сибирью, когда Московское царство только еще начиналось.
Цутьвъ Сибирь былъ общественною тайной тогдашняго города; зна
менита была и характеризуете эту торговлю »соболиная« ярмарка.
Какъ Сухона въ УстюгЬ, такъ и зд'Ьсь Вычегда занима
лась и занимается подмыватемъ береговъ; жители прежняго
города, теснимые рЪкой, переселились со сгараго мЬста къ
солянымъ варницамъ, и такимъ образомъ возникъ нынЪшнш го
родъ, называемый народомъ просто »Солью*. Зыряне называютъ
его »Совъ-Доръ«, что значить соленый край. Семья Строгановыхъ
направила городъ къ богатству, заведя въ 1517 году свои соляныя варницы; позднее, какъ говорягъ, Аника Строгановъ открылъ
Гоанну IV тайну существовашя Сибири, тайну торговли съ ною,
а Ермакъ покорилъ ее. Съ поре'Ьздомъ Строгановыхъ въ Москву
городъ быстро захил'Ьлъ, варницы его покинуты, но воспоминаше о послЪднихъ сохраняется посредине города и сегодня, въ
весьма значительной зловонной луж'Ь, ко то р у ю н е п р е м е н н о слЪ довалобы засыпать. Къ несчастш эта антикварная лужа поль
зуется преимушеетвомъ передъ другими древностями, уничтожае
мыми у насъ безъ всякаго сожал’Ьнгя. Вычегда, оставаясь вер
ною своимъ нривычкамъ, подходить къ городу все ближе и ближе.
точно пресл'Ьдуетъ его и у г р о ж а е г ъ собору — п осл ед н ем у п а м я т

нику былаго богатства и рад'Ьшя городу Строгановыхъ.
Около 9-ти часовъ вечера подошли мы къ пристани, устроенной
подлЬ самаго собора, стоящаго на довольно возвышенномъ холму,
окруженнаго деревянною оградой и березами. Когда съ парохода
забросили на берегъ »легкость«, то-есть бечеву съ тяжестью на
конц'Ь, къ которой прикрЪпленъ причалъ, »ура« и колокольный
звонъ давно уже стояли въ воздухЬ надъ ярко пестревшею по
берегу и по скату холма толпой; сидЬли люди на деревьях],, забор"Ь, виднелись и съ колокольни. До собора близехонько, и
Великш Князь прошелъ въ него пЪшкомъ, отслун.алъ многолЬr ie, осмотр'Ьлъ внимательно зам'Ьчагельныя древности собора,
вклады Строгановыхъ, и отправился въ отведенный ему домъ
купца Хаминова, гдгЬ тотчасъ же и принялъ властей.
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Сольвычегодскъ очень малъ; онъ, такъ сказать, видЬнъ вест,
насквозь, такъ что приходится удивляться даже тому: где поме
щаются его 1.760 человекъ жителей. Это та блаженная страна,
где н-Ьтъ еще телеграфнаго провода, где дичь продается не по
родамъ ея, а просто 1 р. 20 к. съ пуда »пера«. ТЬмъ вели
чественнее вырисовывается въ немъ почтенное обличье его древ-:
няго Влаговещенскаго собора, основаннаго въ 1560 1’оду имени
тыми людьми Строгановыми и богато одареннаго ими. Внеш
ность собора очень проста: поверхъ кубическаго корпуса пять
неболынихъ куполовъ на длинныхъ шейкахъ и отдельно стоя
щая колокольня. По верхнему краю стенъ тянется иростеныйй,
сложенный изъ кирпича, довольно широкш фризъ; стены ярко
выбелены, крыши выкрашены зеленою краской, такъ что по
внешности соборъ ничего замечательнаго изъ себя не представляетъ, — онъ вполне зауряденъ. З а то поразительна внутренность
собора, имеющая полное право быть поставленною, — не по бо

гатству, конечно, но по художественности, по высокому археоло
гическому интересу, —• рядомъ съ лучшими образчиками Москоьскаго кремля, Шово-Почерской лавры. Ярославля. И эго где же.'
въ С ол ъ вы ч егод ск’Ъ! И к !,mi. это сд ел ан о ? одною родовитою семьей
верныхъ сыновъ церкви и государевыхъ слугъ, еще не импера-

торокой, но царской Россш — Строгановыми. Мало на Руси храмовъ, сохранившихся въ такой удивительной неприкосновенности:
входя въ него, вы входите въ настояний X V I векъ. Подъ пятью
куполами съ восьмигранными шейками, отъ самыхъ вершинъ ихъ
до низу стены развивается въ древнихъ, нетронутыхъ рукой поправителя, фрескахъ великая эпопея Библш и Евангел]’я. На
стене, противолежащей алтарю, во всю ширину, живописонаны
адъ и рай. И входите-то вы въ церковь не прямо съ земли, а
поднимаетесь по крутой, высокой лгЬстницЪ, минуете поверочную
галлерею и идете сквозь низкую дверь подъ грузною круглою
аркой, составленною изъ трехъ выпуклыхъ поясовъ. При входе
въ церковь предъ вами тянутся къ своду два вы соте, длинные,
исписанные ликами столба, отчасти закрываюшде величествен
ный, четырехъярусный иконостасъ; въ нижнемъ ярусе его, между
образами, поблескиваютъ золоченныя кориносюя колонки, шафты
которыхъ словно насечены поперечными углублетями и, если
хотите, напоминаютъ не (формой, но покровомъ своимъ столбики

О бщ ш

в и д ъ С ольвы чегодска.
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кукуруш; выше, въ третьемъ ярус!; иконостаса, на иыс гупан»щихъ красивыхъ кронштейнахъ поставлены витыя колонки сч.
коринескими капителями. П редъ образами иконостаса виеятч.
массивныя бронзовыя позолоченный паникадила, изь которых !,
каждое — археологическая зам^чательность; низч, ихгг. состоитч. изч.
вруглыхъ, шарообразныхт, вистуiiobi. удивительно гармоническихч.
очертанш. Люстра, очень небольшая, предъ царскими дверями
повышена на трехъ широкихъ металлических1!, тесьмахь и тг!ю гь
по низу очень широкш, характерный металлический ободъ. Иконы
собора Bet древшя, вс1; неподновленныя; большинство ихч.
од'Ьч’о ценными ризами и, такъ и кажется, что мало имъ было
м!;ста въ алтар!; и по иконостасу, и вотъ обогнули он); по низу
длинными поясами весь храмъ. обошли кругомъ вс/1; ег§ етТ.ны
и основа т я колоннъ; т!;. который покрупнТ.е разместил ись внизу,
которьтя помельче — заняли mIicto повыше, и виеятч» онГ, безечотныл, вплотную одна кт, другой, и кажутся какимъ-го блистаю
щими золотомт. ризъ, по черни ликовъ. удивительным'!. ОЖерСлюмъ. Сколько времени должно было пройти, чтобы собрать здТ.сь
столько иконъ, сколько молитвъ совершено надъ ними, сколько
печалей облегчено?!
Ц . м п р о м !. . « о п и р а ю щ и м - ! »

н оте

церкви, являются

пь

оебн

всо

ути

удиьитолы кн'
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царш я врата, совершенно единственны я.

исключителыш я въ своемъ род!;. Они малы, узки, невысоки и
состоять изъ арки о трехъ крутлыхъ, углубляющихся къ алтарю
частяхъ; по бокамъ дверей имеются два столбика., составленные
каждый изъ пяти шаровъ, связанныхъ невысокими ш&фтипаэти
о четырехъ граняхъ с ь утолшеш’ем'ь къ сродинФ.; шафтики обра
зованы каждый изъ двухъ усТленыхч. пирамидок!., сложенных'!,
широкими основашями. Н адъ аркой дверей три образка,, на самыхъ дверяхч» по три на каждомъ створ !;, но стольку же на каж дом'ь изъ столбиковъ, да ещо два съ наружной стороны ихъ. Весь
ятотъ оригинальный комплекст, самыхъ простыхч. геометрическихч.
фигуръ облицованъ довольно богатою п])орг1;зью, сдТ.ланною тъ
олова, положеннаго на покрытую слюдой фольгу краснаго, (И м аго,
сиияго и зеленаго цв'1;товч>. Пт, общемч. впечачутФнш царекчя
^вери исключительно характерны, красивы и совершенно под
ход а тт. кт. стилю всего х р а м а . В п р ав о отч. а л т н р я аямТ.чяччмьно

по цельности и сохранности apxiepeficKoe некто

подъ
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Очень хороша своею простотой деревянная сЬнь надъ алтаремъ.
Фрески въ алтаре и д1аконнике тоже древшя, необновленныя.
Любопытны изображешя въ рисунке стиха Херувимской: »нынгГ.
силы небесныя съ нами невидимо служат!.«| художникъ задался
мыслш изобразить невидимое щяужешо и поставилъ двухъ священнодействующихъ, головъ которыхъ не видно изъ-за пламени,
обвившаго ихъ; въ самомъ пламени, образующемъ языками своими
облики херувимовъ, огненное изображеше Спасителя, обвитаго
пламенною плащаницей.
Создавъ эту замечательную церковь, именитые люди Строга
новы богато одарили ее. Превосходны мнопо шитые образа,
между которыми имеется несколько экземпляром, съ изображетем ъ того, какъ Качадовъ зар'Ьзываетъ Царевича Д имитр in, душа
котораго — въ виде дитяти — вылетаетъ изъ него; оригинальны
т а т я же шитыя изображешя Благовещ еш я: Ангелъ благовествуетъ Богоматери, а въ утробе ея уже обозначенъ Св. Младенвцъ. Перечислить все редкости собора невозможно. Очень
любопытенъ складень, сделанный изъ доски съ гроба митропо
лита Петра, съ изображешемъ на немъ, между другихъ Святыхъ,
Василгя Блаженнаго, осеншощагоея д в у п е р е т н ы м ъ я й а м о т е м ъ .
Въ иодвальномъ помещеиш собора хранятся остатки отъ возка

и саней Строгановыхъ: на коже, почти ободранной, тисненный
изображешя козероговъ, львовъ и т. п. Подвалъ церкви со
стоите изъ отдельныхъ палатъ, разной величины, совершенно
темныхъ, соединенныхъ узкими проходами, съ кольцами и засовами.

служившихъ видимо и темницами, и казнохранилищемъ.
Сольвычегодскш соборъ, на берегу пустынной, далекой Вы
чегды, окруженный мало населенными лесными пространствами,
нетронутый радетелями мишурнаго блеска въ церковномъ благолЬши, составляетъ явлеше совсемъ исключительное. Его, высящагося въ темени и ветхости годовъ, следуетъ беречь как’ь
зеницу, ока, и темъ обиднее было проведать, что несколько вре
мени тому назадъ совершенно частному человеку проданы были
три изъ древнихъ иконъ собора. Такъ ли это — и кто далъ на
это право? Ведь это двойное святотатство!
Если въ соборе внутренность его безусловно подавляет'!,
собою его обновленный, побеленный втгЬин’ш о ч ер та тя , то ст.

мужскимъ Введенскимъ монастыремъ, основаннымъ въ 1568 году
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и имеющем, только четырехъ монаховъ, совершенно наоборотъ.
Внутри кажется онъ и пустъ, и белъ, и негармоничен'!,. и
иконы-то его почти вей безъ ринъ и оглавш, но за то наруж
ность одна изъ типичн'Ьйшихъ и лучшихъ, дошедшихъ до насъ
в ъ полной неприкосновенности. Это какъ-бы огромный не то
к у б ъ , ее то четырехугольная башня, въ четыре яруса оконъ. П ять
куполовъ высятся надъ нею, а маленькая, гораздо позднее при
строенная, колоколенка робко жмется внизу, не достигая ихъ
почтенной вышины. Эта кубическая, невидимому безформенная
масса, оживлена т1;мгг>, что имеетъ дробные карнизы и баллюстрады, что она опоясана сверху и снизу по обходу невысокими,
плоскими кокошниками, что по средине четырехъ фасовъ, на
верху, на выступахъ, поднимаются, будто висятъ на воздух!’.,
неболышя воротца-фронтончики. покояпцеся на витыхт. колонкахъ; что по нижнимъ частямъ строешя виднеются колонки
кориносшя и что, наконецъ, здаше не обелено и прочная кир
пичная кладка, потемневшая отъ времени, даетъ ему тотъ сп о 
койный, пргятный колоритъ, который приеущъ древности и котораго никакая краска не заменить. К ъ несчастно здаше это
не ремонтируется: порти кт. его весь въ трещинахъ и уже погнулъ не совсемъ прочныя железный связи, его поддерживают,]я.
ДО невозможности; пройти подъ нимъ, казалось, небезопасно:
ступеньки покосились, потрескались и въ расщелинахъ нлитъ
растетъ трава и обсеменяется мохъ.
Пос'Ьтивъ В веденскш монастырь, В еликш К нязь прошелт.

пешкомъ въ соседнюю съ нимъ церковь Бориса и Глеба; отъ
той церкви, въ которую въ 1570 году
два колокола, нетъ более и следа;
XYIII века. Въ недалекой отъ нея
ситъ »всполошный колоколъ«, тоже

Ц арь 1оаннъ пожертвовалъ
нынешняя церковь конца
Воскресенской церкви випожертвованный 1оанномъ.

Предаше гласитъ, будто это знаменитый вечевой колоколъ и
предъ ссылкой сюда былъ, по приказание Царя, высеченъ. Вт.
народе существуетъ вера въ целебную силу таинственнаго ко
локола: больнаго ребенка держать подъ нимъ и звонятъ два-трираза; колоколъ достаточно великъ, чтобы звукомъ своимъ про
извести въ положенномъ подъ него ребенке некоторую реакцпо.
Толкуютъ, что и веревка отъ языка этого колокола способна
удалить безшкще женщины.
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Всд'Ьдъ за церквами Великимъ Княземъ посещены были
мужское и женское училища, при чемъ Его Высочество выдалъ
двумъ лучшимъ ученицамъ присужденныя имт, награды. У пениковъ въ училище 48, ученицъ 58; посещена была богадельня,
призревающая 8 женщинъ и 1 мужчину.
Устроенная въ зданш тюремнаго замка выставка местныхъ
произведены, третья по пути Великаго Князя къ северному
поморыо, служила хорошимъ дополнешемъ къ тому, что мы уже
видели. Если въ Рыбинск'!; на бирже красовались всевозможные
сорта хлебовъ, то здесь образчиковъ ихъ было уже очень не
много. И зъ местныхъ произведенш обратили на себя внимаше
глиняные горшки цг1,ной въ 1 коп.; ведра стоятъ здесь 10 коп.;
много работается различныхъ нлетенш изъ сосновыхъ корней;
изъ бересты сплетаютъ здесь ширмы, стулья, диваны; для курюза
сплетенъ былъ даже самоваръ со всеми принадлежностями, ценой
1 р. с.; были выставлены образцы филиграновой работы; живая
россомаха сидела въ клетке, и этотъ тигръ здешнихъ лесовъ,
правда — очень еще молодой, оказался на столько кротокъ, что его
даже гладили; скипидаръ, смола, сало занимали подобаюшдя имъ
места

ВЪ р яд у М'Ьстныхъ

п р о и з в е д е н и й , к ъ ч и с л у и о т о р ы х -i. д о л ж н о

отнести и кремневыя ружья, до сегодня здесь производимый и
стояния 7 руб.; на последнихъ нумерахъ выставки стояли две
зам'Ьчательности: 150-ти-лЬтшя сосны въ 2 аршина вышины и
въ 11 дюйма въ основаши и 100-летняя — почти на половину
ниже. Количество слоевъ ихъ можно разглядеть и счесть только
въ лупу; обраачики подобныхъ сосенъ попадаются на зд’Ьшнихъ

вековечныхъ болотахъ нередко; это примеры
пригнетенной жизни.
Служебныя п о сещ етя Его

Высочества

неудавгаейся,

были

следую mi л.

О бмотр'Ьвъ с ъ р а н н я г о у т р а к а за р м у и испробонант. п и щ у, 13ели-

кш К н я з ь п р о и з в е л ъ у с т а в н о е учеи!е местной КОМандЬ* п о с т р о е н 
ной для этого на казарменномъ плацу въ полуротномъ составе.
Въ управленш уезднаго воинскаго начальника потребованы были
алфавиты о запасныхъ, уволенныхъ изъ войскъ и зачисленныхъ
прямо съ места въ призывъ. Вели id й Князь просдедилъ въ томъ
и другомъ разряд^ верность сдЬланныхъ отметокъ и на выдержку
сличилъ значившихся въ ней несколько именъ и фамилш какг1>
съ призывными и отчетными листами, такъ и съ соответствую-

К

О T JI О С Ъ .

Ею

Высочество во зв р ащ ается на париходъ.
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щими послужными списками и йршмйыми формулярами. После
того Его Высочество ознакомился съ д’Ьйстшнми управлешя въ
случай объявлен!.'! призыва и обратилъ внимаше на наличное
с о с т о и т е въ управленш законоположений, шнуровыхъ кн ип . и
тетрадей, запасъ послужныхъ, и арматурныхъ списковъ, бланковъ, маршрутовъ и т. п. документовъ необходимыхъ для успеха
призыва.
Изъ Сольвычегодска выехали мы во 2-мъ часу дня. Маленькш городокъ, храня щш въ себе одинъ изъ лучшихъ храмовъ
русски хъ, городокъ, имеющш всего только три каменные дома,
изъ которыхъ безспорно красивЬйшш, съ колоннами и фронтономъ — тюрьма, высыпалъ весь, съ массой нришлаго люда, къ
пристани. День былъ необычайно жарокъ; солнце палило. Спу
стившись по Вычегде, Вел игл й Князь посетилъ стояшдй при
впаденш ея въ Двину Котлосъ, который, по некоторымъ высказаннымъ мнешямъ, могъ бы быть конечнымъ пунктомъ проектируемаго Волго-Двинскаго пути. Его Высочество тутъ. какъ и
въ Дымкове, въ виду особаго ихъ интереса, осмотрЬлъ берегъ. По
сещены были обе церкви Котлоса, и вследъ затемъ, переехавъ
на противулежащш берегъ Двины, мы, присутствовали при рыбной
ЛОИЛ’Ь,

п р и ч ем ъ п о й м а н ы

ры бы ,

Кроме

еТбрЛЯДИ

бы ли

всяте

И налима.

представители

Т утъ

то ж е

былъ

мЪстииЙ

народъ и

импровизированы на сыпучихъ пескахъ пЬсни и хороводы, Здесь
же, по окончанш рыбной ловли, ОТБЛаНЙЛИОЬ Его Высочеству На
чальники В о л о г о д с к о й губернш и 18-й местной бригады и пред
ставились начальники: Архангельской губернш П П1ДОНК.О и 2-й
местной бригады генералъ-майоръ Граве.

Часа чрезъ два пути, въ 9 часовъ вечера, налетелъ

сильный
совершенно неожиданный шквалъ, и термометръ упалъ сразу
до 4°. Поверхность Двины подернулась пестрою порывистою
зыбью, запрыгали по иолнамъ зайчики и низко, низко приги

бались къ водгЬ прибрежные ивняки, похлестывая своими
рыми, длинными листьями по неспокойнымъ водамъ.

ост

ПО ДРЕВНЕМУ ЗАВОЛОЧЬЮ .
С еверная Двина отъ Сольвычегодска до Холмогоръ. Миеическое и истори
ческое. Долгая борьба. Сшсшй монастырь. Его исчезнувипя древности. Престунныя подмалевки. Воспоминашя о Филаретй Никитич^ Романов!;.

овольно однообразный путь по ДвинФ невольно
обращалъ мысль къ прошедшему, къ очень далекимъ временамъ, и некоторый истори честя
воспоминашя о Двинской страна будутъ не
лишними.
Ц ентральныя части Двины, по которой мы
ПЛЫЛИ И ГД'Ь — КаКЪ

это

НИ

странно — НО встре

ти л и ни о д н о го г о р о д а д о с а м ы х ъ Х о л м о г о р ъ , уж о

восемь в'Ьковъ тому назадъ были далеко не молчаливы. Тутъ, въ
этихъ безпред'Ьльныхъ равнинахъ такъ называемаго Заволочья,
съ X I в^ка воевали новгородцы, будучи и ратниками, и куп

цами, и друзьями и грабителями одновременно. Почему называ
лась эта страна Заволочьемъ? Н а з в а т е идетъ вероятно отъ
слова »волокъ«, т. е. такого м^ета между двухъ р-Ькъ или озеръ,
гд'Ь ладьи должны были переволакиваться; друие думаютъ, что
кличка дана всл,Ьдств1е того, что страна была точно »обволочена«
лесами и туманами. Первое в’Ьрн’Ье, второе поэтичнее.
ОовсЬмъ не ошибочно будетъ сказать, что с'Ьверъ напгь,
такъ странно дремлющш теперь, оживился гораздо ранЬе центра;
если онъ опоздалъ противъ нашего юга, чтобъ явиться на исто
рическое поприще, то внимаше на него было обращено давнымъ
давно и отовсюду. Кто не знакомъ съ именемъ древней, сгинув
шей Бхармш, съ описашемъ страны Гипербореевъ но Геродоту.
Тациту, Нестору? Это зд'Ьсь, подлгЬ 'гЬхъ м1зстъ? гд'Ь мы 'Ьдемъ.
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жили миеи'юскю Гипербореи, за бесконечными равнинами, за
лукоморъемъ. Тацитъ описываетъ эту страну какъ страну охоты
и говоритъ характерный слова: »безопасные отъ людей, безо
пасные отъ боговъ, люди этихъ странъ достигли самаго труднаго — отсутствгя желанш«. Легенда сообщаетъ, будто рай зем
ной находился за северными горами, и что новгородцы видали
его. Городъ Ункрадъ византшскихъ источниковъ скорее всего
Холмогоры. НЬчто близкое ко всему сказанному сообщаютъ сказ а т я скандинавская. Фанта;пя изображала эти страны достояuieM'i. ужасовъ и чародМствъ. Несомн'Ьнно, что еще въ IX в 1>кI.
приходили въ B iapM iro и Кщшишндш норманны; норманнъ Отеръ
объгЬздилъ БЬлое море и привезъ королю Альфреду моржевыхъ
клыковъ и кожи. Съ X I вгЬка начинаютъ, или нродолжаютъ,
воевать въ Заволочьи новгородцы; въ 1078 году погибаетъ зд'Ьсь
въ похода князь Новгородскш ГлЬбъ Святославичъ; въ 1187 г.
имеются св'Ьд'Ьшя о томъ, что зд'Ьсь, въ этой новгородской во
лости, было возсташе и новгородская рать перебита. Возставала
чудь, возставали финны. Теснимые отовсюду норманнами, сла
вянами, а потомъ и татарами, они углублялись все болЬе и боЛ'Ье въ дебри и трущобы нашего северо-востока. Имеется свкд 'Ь т е ,

ч х о -в ъ X I I I етсю гЬт1и н о р м а н н ы в и д -Ь л и н а б е р е г а х ъ Д в и н 1.1

богатую ярмарку и истуканъ 1омалы; подл'Ь Холмогоръ указываютъ подходящее м^сто; истуканъ стоялъ будто-бы на кладбищ!);
однажды, когда стражи спали, норманны забрали деньги, лежапш in предъ истуканомъ въ чаш'Ь, и хотели снять съ него оже
релья, но поднялся неожиданный звонъ, стража проснулась, и
норманны, люди воинственные, убрались въ целости. Несомненно,
что именно въ Холмогорахъ чудь имгЬла свой центръ, какъ весь
на БЬло-ОзерЬ, меря въ Ростов!',, мурома въ Муром!;. ВЬрно
также и то, что чудь прибалтшская участвовала въ призианш

варяговъ заодно со славянами и кривичами.
Въ X III вЪкЪ въ Заволочй образовались обширныя владЬш я богатыхъ бояръ новгородскихъ; чудь все бол'Ье и болЬе русЬла и местная жизнь принимала формы чрезвычайно оригинальныя. Центръ былъ въ Холмогорахъ, но и вся страна не
лишена была ни жизни, ни разнит in. Заволочье для Новгорода
было приблизительно тЬмъ, ч’Ьмъ является Ищця для англич аы ъ — и сго ч н и к о м ъ ы еп ом Ъ рн аго б о г а т с т в а .

13ояре н овгородские

-
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имели тутъ обширныя клад t Hi я. Больше всехъ принадлежало
Знаменитымъ Ворецкимъ; они имели возможность подарить Со
ловецкому монастырю всю Кемскую волость и Оумекш посадъ;
Мароой Борецкою богато одарены также монастыри Соловецкш
и Никольскш. Н а B a r t владели бояре Степановы; богаты были
Своеземцевы; на Мезени — Окладниковы; Строгановы владели
и въ Кол!., и на Новой Земле. У Никольскаго монастыря, находящагося въ 90 верстахъ отъ Архангельска, выброшены были
бурей гЬла двухъ утонувшихъ сыновей Мароы Борецкой: Фе
ликса и Антона, объ'Ьзжавшихъ свои владешя. Монастырь зтотт»
былъ разоренъ норвежцами въ 1419 году; Мароа возстановила
его и одарила.
Весьма и весьма характерно, что бокъ-о-бокъ съ боярами
новгородскими жили и владетели землями въ ЗаволочьЬ — бояре
местные, двинете. Откуда они? Бояре эти были такъ чужды
Новгороду, что новгородская вольница, не щадившая, правда, и
своихъ, жгла и грабила ихъ, не встречая отпора. Оъ X IY id: i:a
эти набеги ушкуйниковъ, благодаря которымъ, собственно го
воря, такъ непомерно расширилась новгородская земля, сде
лались очень частыми и гибельными. Бояре новгородеше, со
своей

стороны ,

т оаге

тЬоиили бояръ

ДНИНСКИХЪ, И ВОТЪ МаЛО-

по-малу н а ч и н ю тянуть этихъ послЬднихъ къ недавно ок р к нувшей Москве, и Москва очень хорошо поняла, чЬмъ и какъ
осилитъ она Новгородъ, и протянула этимъ мЬстнымъ боярамъ
РУКУБыло время, что Новгородъ не допускалъ того, чтобы великок н яж есте люди владели въ Заволочь^ землями; при Великомъ
К нязе Андрее Александровиче великокняжестя ватаги допуска
лись къ Белому морю только для ловли рыбы на самого князя.
Новгородцамъ было нелюбо возникновение князей Суздальскихъ;
но опасность для нихъ стала очевидною только тогда, когда

заговорила Москва.
Неудачно ходилъ на двинскую землю 1оаннъ Даниловичъ К а
лита въ 1337 году. Удачнее пошелъ на укшуйниковъ Дмитрш
1оанновитъ въ 1369 году: новгородцы заплатили ему дани 8.000
рублей, изъ нихъ на долю Заволочья пало 5.000 рублей, что на
глядно свидетельствуетъ о богатстве страны въ т е далек!е годы.
Попытка Васшпя Дмитр1евича присоединить Заволочье въ 1394
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году была тоже неудачна. Въ 1397 году посланъ былъ Андрей
Альбертовъ къ двинскимъ боярамъ, предлагая имъ »задаться за
Великаго Князя и крестное ц'Ьловате Новгороду сложить «, но
это кончилось нич'Ьмъ. Борьба продолжалась и при Василш Тежномъ. При 1оанн1’> Ш , 27-го ш н я 1475 года, произошелъ между
московскою ратью, въ 4.000 человекъ, подъ начальствомъ Образца
и Тютчева, и ратыо новгородскою, въ 12.000 человг1жъ, бой на
pfcicfc ШиленгЬ. Битва длилась отъ 8-хъ часовъ утра до захождешя солнца; двиняне, какъ и следовало ожидать, изменили новгородцамъ, московская рать победила и по этому поводу »заволочанъ пос'Ькоша и двинянъ изсйкошав. Въ 1478 году Царь объявилъ, что отнын'Ь всф, двиняне — московск1е и началъ съ уничтожешя барщины.
Дань съ Заволочья въ 5.000 рублей, о которой было упомя
нуто, представляла по тому времени ценность громадную; бед
ная страна дать ее не могла. Заволочье было действительно бо
гато зверями, птицей, рыбой, но главнымъ образомъ какъ тор
говый путь, связывавшш Европу съ Aaiefi. Во времена новгородсия главный торгъ шелъ въ Лампожнй, въ 18 верстахъ къ
северу отъ Мезени, а отнюдь не въ Холмогорахъ, которые вы
сту п и л и го р азд о п о зж е съ тЬмъ, чтобы своевременно уступить

м'Ьсто Архангельску. Хорошо торговали тутъ также закамекимъ
еереб ром ъ, соколам и и соболям и.

Берега Двины, по которой мы спускались, довольно одно
образны, местами холмисты, покрыты большею частью л^сонъ,
но есть много полей и села часты. Отсюда начиная, близясь къ
Белому морю, Двина шалитъ въ своихъ пескахъ, перестанавливаетъ берега, образуетъ временные озерки, промой, обвалы,
оплывы, поднимаетъ и сноситъ острова, а весною, при таянш снЬговъ, становится не уже Волги и несетъ громадныя, сокрушительныя массы воды. Села здЬсь какъ будто менЬе богаты, ч1;мъ

по Сухона. Церкви ихъ б!>дйе, приземистее т к ъ , что мы
встречали на Сухонй, и между ними много деревянныхъ, часто
старенькихъ, гипичныхъ, не лишенныхъ своеобразности. Глядя
на эти церковки, можно подумать о бедности края, но выставка,
вид'Ьнная нами, и св'Ьд'Ьтя о местной производительности гово
рятъ другое: она только и ждетъ рельсоваго пути. Было около
6-ти часовъ вечера, 12-го ш н я, когда пароходъ нашъ причалилъ
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къ берегу въ 5 верстахъ отъ селешя (Jin, на томъ самомъ ме
сте, гд'Ь въ 1858 году Императоръ Александръ II, сдф.лар.ъ дол
гую дорогу сухимъ путемъ, огЬдъ. направляясь въ Архангельск!..
на пароходъ; гранитная колонна сохраняет'!» память объ этомъ.
высясь на самомъ краю очень высокаго песчанаго берега. С1ип>
въ тарантасы, мы въехали въ расцвеченную флагами и полную
народомъ ГНю. и первымъ домомъ влево отъ дороги была югзарма местной Сшокой команды съ особымъ этапнымъ домомъ,
Обойдя выстроенную тутъ команду, Его Высочество nocliтилъ вс'Ь ея пом ещ етя, кухни, столовую, этапный- домъ, цейгхаусъ, канцелярно и квартиру начальника команды. Ознакомнсь
съ обстановкой, Великш Князь направился далее въ Ошскш мо
настырь, находяшдйся отъ 0 ш въ 9 верстахъ. Путь шелъ лгГ.сомъ, почтовою дорогою, направляющеюся къ П етербургу, сы
пучими песками, такъ что даже пять лошадей и т е съ трудомъ
тащили ничемъ ненагруженные тарантасы. Монастырь глянулъ
очень приветливо въ густой зелени лесовъ, надъ водною поверх
ностью озера; это озеро было не единственное, встреченное нами.
Местность ровная, но, благодаря воде и лесамъ, красивая.
Сшскш монастырь имеетъ немаловажное значеше въ истоpin нашего Царствующаго Дома; Ф иларегь Никитичъ, будущш

патр1архъ Московош, долгов время томился въ немъ. въ суровом ъ н озаелуж ен н ом ъ

заточен ш .

П ричина —

П о д у нонт,.

П<-.тор1

л

гласить, что первая жена 1оанна Грознаго, Анастасгя, была изъ
рода Романовыхъ; известно также, что Борисъ Годуновъ заду
малъ уничтожить этотъ опасный ему родъ и всехъ сыновей Н и
киты Романовича, брата Царицы Анастасш, разослалъ въ тяжк!я заключешя: одинъ былъ удавленъ въ ссылке, двое другихъ
посланы въ Пелымь, Василш скоро умеръ, а Михаила Никитича
держали въ земляной тюрьме въ Ныробской волости, въ окрестностяхъ Чердыни, гд'Ь и до сихъ поръ показываютъ его т я ж е -

лыя ц'Ьпи. »Бо.тЬе всЬхъ братьевъ, говоритъ Костомарову выка
зывался дарованиями и умомъ 0еодоръ Никитичъ. Онъ отличался
приветливымъ обращешемъ, былъ любознателенъ, научился даже
по-латыни. Никто лучше его не умелъ ездить верхомъ, не было
въ Москве красивее и щеголеватее мужчины; современникъ гол
ландец'!» говоритъ, что если портной, сделавъ кому-нибудь платье
и, примЪривъ, хотЬлъ похвалить, то говорилъ своему заказчику:
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»теперь ты совершенный веодоръ Никитичъ«. Этотъ-то именно
веодоръ Никигичъ былъ насильно постриженъ въ Сшскомъ мо
настыре подъ именемъ Филарета; онъ рыдалъ во время обряда
пострижешя; при немъ Годуновекимъ с о г л я д а т а е м ъ бы лъ приставъ Коей ко въ. Ж ена постриженника, Мароа, была тоже по
стрижена и заключена въ Егорьевскш погостъ Толвуйской во
лости, въ Заонежьи. Детей ихъ оставили у тетки. Съ воцарешемъ Лжедмитр1я инокъ Филаретъ возведенъ былъ въ санъ Ростовскаго митрополита и, по y6iemH самозванца до избран!я
Гермогена, ездилъ за мощами Царевича Димитрш въ Угличъ.
По ело вам т, Авраамгя Палицына, »Филаретъ былъ разуменъ, тг<1
склонялся ни направо, ни налево«. Исторгя посольства его къ
Сигизмунду Польскому известна. Его плЬнете — заслуга передъ
Русской землей. Въ 1019 году следовало его возвращеше въ
Pocciio, naTpiapuiecTBO и благотворное, но твердое вл1нн!е на сына
молодаго тогда Ц аря веодора.
Въ Сшскомъ монастыре имеется портретъ этого бывшаго
инока, будущаго na-rpiapxa Московскаго; онъ виситъ въ номещенш настоятеля, но на немъ значится 1769 годъ, следовательно
это к о т я . Благодаря трудамъ археографической коммиссяи, к н и г о 
хранилище монастыря приведено въ известность. Въ числе руко
писей находилось замечательное произведете Великаго Князя
1оанна 1оанновича, писанное въ 1579 году: эго «служба Препо
добному Чудотворцу А н т О Ш Ю « . Оригиналъ, тто с л о н а м ъ н а о т о н теля, утраченъ, а имеется очень хорошая, четкая к о т я ; про
и зведете это свидетельствует!., по словамъ лицъ, ознакомив

шихся съ этою службой, о глубокой начитанности и нрошппювеши благочесиемъ царственнаго автора. »Азъ, любовйо подиизаемъ«, пишетъ Царевичъ, »написахъ и двЪ пЪсни«.
Монастырь, не бедный и сегодня, имелъ когда-то 3.500 дупп.
крестьянъ; особенно много жертвовалъ на него 1оаннъ IV* на
иоминовете убитаго имъ сына. Въ монастыре почиваютъ подъ
спудомъ мощи Св. Антогпя. Показываютъ и чудовищную кость,
принадлежавшую будто-бы какой-то колоссальной т у к е , ходив
шей въ монастырскою, озере и пожиравшей людей: это нееомненно громадный, окаменелый позвонокъ какого-либо допотоинаго чудовища. Окрестности монастыря очень красивы; гово
рятъ, что Императоръ Александръ I проездом'!, in, 1819 году
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выйдя изъ коляски на ближней ro p i, долго любовался зам-Ьчательнымъ видомъ. Толкуютъ, будто въ округа не менЬе 90 озеръ.
Монастырское предаше, отчасти сомнительное, говоритъ также,
что въ Сшскомъ монастыр'Ь, на пути своемъ къ столицЬ. юный
бЬглецъ Ломоносовъ

былъ

в ъ т е ч е т е н' Ьк от ор аг о в р е м е н и н е т о

пономаремъ, не то псаломщикомъ.
Когда Великш Князь подъЬхалъ къ монастырю, то былъ
встрЬченъ всЬмъ монашествомъ съ хоругвями и архимаНдритомъ
0авват1емъ во глав^, блиставшими на солнцгЬ яркими, новень
кими ризами. Въ церкви былъ отслушанъ молебенъ. Его Высо
чество приложился къ мощамъ Преподобнаго Антошя и подробно
осматривалъ церковь и немнопя древшя вещи, въ ней храня
щаяся .
Если гдЬ-либо время и люди не пощадили древности, такъ
это именно въ Сшскомъ монастыре. X Y I вгЬкъ остался только
отчасти въ прочныхъ, нерушимыхъ ст-Ьнахъ — все остальное ново,
подкрашено, испорчено, погибло. Церковь о пяти куполахъ, изъ
которыхъ главный снаружи имеетъ очень оригинальный видъ
колокольчика, остальные четыре — луковичные; ц^льн'Ъе другаго
сохран и лась н евы сокая. очень

ш и р о к а я тмг» о с н о п а т п и к о л о к о л ь н я .

Мощи Преподобнаго Антош я почиваютъ близъ алтаря, съ пра
вой сто р о н ы , п од ъ та к о ю ж е новенькою, вы чурн ою о+лтью, какт.
и весь блистающш позолотой по ярко-зеленому фону иконостасъ.
Если с к а з а т ь , ч то видеть подобное уничтоЖеше древности обид
но — это будетъ мало: это положительно преступно! Особенно
ярко должно было сказаться это чувство въ насъ, только-что
пос'Ьтившихъ почтенную древность Сольвычегодскаго собора.
Едва-ли ошибемся, если скажемъ, что bcI i лики древнихъ и к о н ъ
монастырскихъ подмалеваны, и, право, не знаешь, что хуже: итал1ян и зован н ы е лосн яш деся н о в е н ь т е об р аза и к о н о с т а с а или э т и
за м а с к и р о в а н н ы я к р а с к о й и л ак о м ъ очертан хя н е у зн а в а е м ы х ъ

древнихъ иконъ? Въ алтарг1; виситъ сохранившаяся какимъ-то
чудомъ старая сЬнь стараго престола времени Алексея Михай
ловича; она виситъ потому, что лишена четырехъ опоръ, к о гд а то поддерживавшихъ ее, но какъ хороша она въ своемъ забытьи,
въ

полумрак!» с в о и х ъ н е в о зо б н о в л е н н ы х ъ досуж им ъ
красокъ и безо всякой режущей глаза позолоты!

маляромт.

Н е вернуть также и погибшей келшки, въ которой жилъ

— 236 —

когда-то Филаретъ Никитичъ, о которой мы разспрашивали. Будемъ верить тому, что она сгорала; фактъ тотъ, что на мЬстЬ ея
воздвигнуто какое-то жилое пом ещ ете. Изъ числа предметов!,.
им'Ьющихъ большую художественную ценность, следуетъ упомя
нуть о Евангелш, писанномъ въ 16Ш году инокомъ Нажяемъ
или только npiобр Ьтенном'Ь имъ и называемому Априкосъ. Оно
писано иолууставомъ и снабжено на каждой страниц!; замеча
тельно типичными рисунками и орнаментами. Имъ н§тъ числа и
само Евангел1е толщиною фута въ полтора, если не больше.
Древнье другихъ книгъ монастырскихъ другое Евашчше, пи
санное на пергаменте, 1389 года.
Въ монастыре въ настоящее время 15 монаховъ; всЪхъ живущихъ въ немъ около 50 человекъ. Жилище архимандрита выходитъ на самое озеро. Посетивъ архимандрита, Его Высочество
вернулся тою же лесною пыльною дорогою къ пароходу, и мы
двинулись въ дальнейшей путь вечеромъ, Чайавъ въ 10. Н акрапывалъ дождь и туманъ заволакивалъ берега. Ночевали мы на
пароходе, на якоре, въ виду Орлецовъ: тутъ былъ когда-то опас
ный водоворотъ, о которомъ сохранилась поговорка: »орлецкая
водовороть надъ всеми водоворотями водоворотъ«; въ настоящее
в р е м я п о г о в о р к а л ж е т ъ , но водна струится тутъ очень быстро.

какъ бы торопится пронестись къ морю отдохнуть.

ХОЛМОГОРЫ.
Вавчуга. Петръ I и Баженинъ. Историческое. Прежнее значеше Х о .ш о г о р ъ.
Соборъ. Успенскш монастырь. Судьбы правительницы Анны Леонольдпвны.
Выставка. Холмогорсюй скотъ. По’Ьздка въ Денисовку. Ломоносова Ломоносов
ское училище. Костяное д’Ьло.

сть-Пинега при дальнМшемъ
служила 18-го поня м Ьстом ъ

следованш

парохода

о с та н о в к и ; мы е щ е
р а з ъ п р и су тств о в ал и п ри л о в л е ры бы . Н о в д ал и отъ
н а с ъ то л ьк о что и р и о та л ъ к ъ том у ж е б ер егу п а р о -

ходъ, шедшш изъ Архангельска и тянувшш две
крытыя баржи съ народомъ, Такимъ способом-!., за
плату по 75 коп. до Великаго Устюга, возвраща
ются съ севера богомольцы и сплавщики леса; на двухъ
баржахъ, встреченных!, нами, было около 2.000 народу; намъ
говорили, что иной разъ перевозятся сразу до 5.000 человЪкъ, и трудно понять, какъ они тамъ размещаются, чемъ
кормятся, какъ дышатъ? Пароходъ съ баржами не замедлилъ от
валить снова, ссадивъ т^хъ, кому было

нужно, и принят, нов ы х ъ п а ссаж и р о н ъ ; съ в ы с о к и х ъ п ал у б ъ н есло сь » ура«. ^ д е с ь
рыбы т а к ъ много, что неьодъ, за б р о ш ен н ы й по тому ж е мЬоту
три раза, далъ намъ нисколько пудовъ рыбы самой разнообраз
ной: язи, сиги, щуки, окуни, нельма, лещь и даже морская кам
бала, заходящая сюда изъ Архангельска, все это блистало передъ
нами въ разноцветныхъ колерахъ своихъ чешуекъ; каждая изъ
рыбъ, согласно норову своему, п о д ч и н ял ась, такъ или и н аче, п е 
чальной судьбе своей: сердитая щука неистово прыгала по лежав-
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шимъ пластами камбаламъ; кроткая нельма даже и не двига
лась. Семги мы не выловили. Перюдически семга ловится здЬсь
массами, по 25 пудовъ на неводъ, и солятъ ее на мЬст!;.
Следующая остановка предполагалась въ исторически вален ой
Вавчуге, родине нашего севернаго кораблестроетя. Около 2-хъ
часовъ пополудни остановились мы предъ нею.
За 12 верстъ до Холмогоръ, на возвышенномъ правомъ бе
регу Двины раскинулось небольшое село Вавчуга, издавна при
надлежавшее посадскимъ людямъ Баженинымъ. Они первые на
чали отправлять Л'Ьсъ за границу съ построеннаго ими завода;
Петръ I, осмотрЪвъ ихъ заводъ, былъ очень этимъ доволенъ и
далъ Баженинымъ жалованную грамату. Въ 1700 году просили
они Ц аря разрешить имъ корабельное дело, что и было сде
лано, и имъ дана еще другая грамата, съ освобождешемъ всехъ
работающихъ на верфи отъ земскихъ слул^бъ. Въ 1702 году
были приготовлены ими два фрегата, и при третьемъ noct.meniii
Петромъ I Архангельска онъ, заехавъ въ Вавчугу, самъ спустилъ эти два фрегата, назвавъ ихъ »Св. Духъ« и »К.урьеръ .
и далъ Баженину зваше корабельнаго мастера; современемь Б а лгенины стали богатыми людьми; даже и сегодня, если у кого въ
а р х а н г е л ь о к о м ъ к р а -fe о с в - Ь щ е т е в ъ домЪ, ТО ПО ПОГОВОрК'Ь: у
него »словно Баженинъ въ гостяхъ«. Съ падешемъ кораблестроешя
И торговли въ Архангельске Вавчужская верфь, разделяя судьбу
ого, т о ж е у п а л а и с д е л а л а с ь ничтожною. Г. Максимовъ, ПОСТ>тивъ Вавчугу въ 1858 году, видЬлъ портретъ Петра I. подарен
ный имъ Баженину, вырезанный самимъ Царемъ на кизиле; на
голова Ц аря лавровый в1шокъ. Где этотъ портретъ въ настоя
щее время — неизвестно. Следуетъ сообщить также, что въ одно
изъ посещены Петромъ I Вавчуги чуть не произошло нечто

очень трагическое.

Ц а р ь , о б л а д а в ш ш , к а к ъ и зв е с т н о , иеликою
ф и зи ческою силой и в сп о м и н ая в е р о я т н о к а к ъ о с га н о в и л ъ онъ
в ъ А м стердам а к р ы л ь я в е т р я н о й м ел ьн и ц ы , пообещалъ сдЬлать

то же самое и съ водянымъ лесопильнымъ колесомъ. Общш
испугъ за Ц аря былъ великъ; П етръ, исполняя однако обещ аHie, подошелъ къ колесу, и оно действительно остановилось.
После узнали, какъ это произошло: Баженинъ слышалъ намереше Ц аря и далъ приказъ во-время остановить колесо. Петръ
расцеловалъ хозяина, давшаго ему возможность исполнить o o f-
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щанное и остаться все-таки невредимымъ. Н а колокольне мест
ной церкви, говоритъ предаше, П етръ I бывало звонилъ въ ко
локола для пот'Ьхи своей государевой милости.
Село Вавчуга очень невелико и стоитъ на довольно высоком-],
берегу. Его Высочество сошелъ съ парохода, поднялся на берегъ
и прошелъ небольшою котловиной къ озеру, отделенному отъ
Двины шлюзомъ лесопильнаго завода Телегина. Отъ прежняго
времени мало что осталось; на месте, где стоялъ домъ Баж ениныхъ, строятъ какой-то совершенно новый домъ; о верфяхъ
нЬтъ и помину, и только каменныя части церковки съ небольшимъ куполомъ на кубическомъ основанш, да маленькая коло
коленка съ деревянною галлерейкой, можетъ быть, видели Вели
каго Петра.
Противъ самой Вавчуги впадаетъ въ Двину речка Ёурополка,
на которой раскинулись Холмогоры; но она такъ мелка, что мы
спустились по Двине дальше и, давъ крюку верстъ тридцать вместо
восьми, у церкви Спаса, взявъ местнаго лоцмана, направились
совсемъ къ югу въ речку Холмогорку. Луговъ, на которыхъ
пасется холмогорскш скотъ здешнихъ крестьянъ, очень много,
потом у что

задинны х'ь

о стр о в о въ

видим о-невидим о.

Н а картЬ ,

лежащей на столе въ рубке парохода, Двина въ этомъ мТ.стЬ.
между Вавчугой и Холмогорами, будто раздулась, образовавъ
ц ^ л ы л гр о зд ь я

о с тр о в о в ъ , подгЬ ленны я м ногим и

р ук ав ам и ; воды

было такъ много, что речка Холмогорка и та казалась шириной
съ Малую Неву. Передъ темъ, чтобы свернуть въ Холмогорку,
проехали мы мимо одной изъ древнейшихъ деревянныхъ цер
квей, — это Илья Пророкъ въ селе Ильинскомъ, называемомъ
также Чукчерма. Н а кубическомъ основанш поднимается девять
луковицеобразныхъ куполовъ, изъ которыхъ среднш повы ш е; со
сторон ы п а п е р т и и алтарной ч асти по одному больш ом у л у ко 
вицеобразному плоскому кокошнику; маленькая колокольня, съ

галлерейкой наверху и шатровымъ верхомъ, стоитъ отдельно;
купола и крыша крыты, кажется, гонтомъ и вся древняя цер
ковка смотритъ серенькою, глубоко почтенною старушкой. Сход
ную съ нею по древности церковь Николы видЬли мы верстъ пять
ниже Орлецовъ, въ погосте Паниловскомъ; только при ней ста
рая деревянная колокольня уже »убрана«, какъ тутъ выражаются,
и на месте ея стоитъ новая, заурядная, каменная. Эти »уби-

Х олм огоры .

Обпий видъ.
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рашя« церквей, свидетелей древности, очень печальны, именно
потому, что даже рисунковъ отъ нихъ не остается и он-fc погибаютъ безслЬдно, будто никогда не существовали.
Холмогоры выясняются издали на совершенно плоскомъ, невысокомъ берегу. Ближе всЬхъ къ пароходу, подходящему еъ
севера, заметна деревянная кладбищенская церковь, отъ кото
рой до города добрыхъ версты двЬ; затймъ вдали видны темно
зеленые купола собора, церковь Троицкая, Успенскш монастырь;
всЬхъ церквей въ город’Ь пять. Кладбищенская церковь подни
мается надъ нын'Ьшнимъ высокимъ уровнемъ воды сажени на три;
колокольня ея тоже 3 сажени вышины, и вотъ съ этой-то шести
саженной вышины, съ галереи колокольни, весной 1884 года
въ наводнеше спасенъ былъ писаремъ мЬстной воинской команды
сторожъ. Можно представить себЬ стихшную силу весеннихъ
водъ, залившихъ эти мЬста и катившихся до высоты колокольни?
Сторожъ оставался безъ пищи около 3-хъ дней, и медаль »яа
cnaceHie погибавшихъ«, данная писарю, красуется на немъ не
напрасно: онъ на челнок^ подъЬхалъ къ сторожу и свезъ его
на берегъ. ПодлФ, самой церкви вбиты со стороны течешя pi. к и
бревна, глядяшдя на васъ какъ-то странно, не то заборомъ, не то
остатками не совсЬмъ прибраннаго стараго з д а т я , — это сваи,
назначенная защищать церковь отъ ледохода, своевременно грозящаго ей на трехъ-саженной высотгЬ отъ сегодняшняго высокаго
уровня воды.

Пристань была устроена подлЬ Троицкой церкви, приблизи
тельно въ средин^ Холмогоръ, растянувшихся въ одну улицу на
полутораверстное радазтояш© вдоль р1;ки. Это, собственно говоря,
не городъ, а не особенно большое село центральной Россш; HI,
немъ около 1.000 жителей; луга и болота проходятъ въ самый

городъ, и холмогорскому скоту совершенно вольготно лежать
даже на улйц'Ь. В п р а в о о т ъ п р и с т а н и тя н у л и с ь и о л у р а зр у ш о н выа в аяш вш д п яп я лачуги; намъ объяснили, что ЪШ «4*иш й

гоеявщ.. дворъ. Пристань была ушна Народами а щМ нея
стояли неболыше пароходики, пришедипе сюда изъ Архангельска.
Его Высочество, сойдя на берегъ, при крикахъ »ура« и махани;
шапокъ, с/Ьлъ въ небольнпя одноконныя дрожки и направился
прямо въ соборъ; вс^ сопутствовавнпе Его Высочеству разме
стились по очень своеобразнымъ, въ одну лошадь, долгушкамъ.

—
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Оригинальность Холмогоръ сказывается даже въ томъ. что
соборъ его, оконченный строеюемъ въ 1691 году, и лежащш
подле него Успенскш монастырь составляютъ два последшя
крайшя здашя вытянутаго въ одну улицу города. Одинъ изъ
историковъ города, Крестининъ, описывая гористыя будто-бы
окрестности, объясняетъ происхождеше имени Холмогоры такъ:
»Толь прекрасны виды естества, безъ сумнешя, подали причину
назвать такъ описуемое селеше речетем ъ, сложеннымъ изъ горъ
и холмовъ«. Надо иметь сильную фантазш , чтобы признать
местность Холмогоръ гористою. Надо иметь не менее силь
ную фантазш , чтобы признать за Холмогорами долгое, почтенное
историческое былое, чтобы поверить возможности того, что здесь
былъ когда-то культурный центръ всего Заволочья и еще въ
московскш перюдъ времени до самаго П етра сосредоточивалось
административное и торговое значащ е края. Вели гдЬ истори
ческое былое совсемъ незаметно, такъ это здесь, въ Холмогорахъ.
Когда-то на месте Холмогоръ, более тысячи летъ назадъ.
стоялъ другой совсемъ позабытый городъ, столица древней
BiapMi’n. Эго было старое чудское место. Упоминаемый шведекими хрониками истукан'* 1омаЛЫ ВЫОИЛОЯ, вЪрОЯТНО, На ОСТрОВКе,
называемомъ сегодня Ельники. Въ десяти верстахъ отсюда ест ь
островъ, имя котораго любопытно въ филологическомъ отношенш,
о н ъ зо в е т с я : Ч у б а л а , -— »Чудь-была«. В о времена новгородски!.
Холмогоры были уже центромъ Заволочья, въ то время, когда
на томъ месте, где теперь находится А рхангельску стоялъ только

одинъ-одинехонекъ уединенный монастырь. Изл'Ьдователь судьбы
З а в о л о ч ья, С о к о л о в ъ , д а е т ъ нын-Ьш нимъ Х о л м о го р ам ъ та к у ю ха

рактеристику: окрестности хороши, но самъ городъ невзраченъ;
„почернелая, ветхая наружность и д е т ъ к ъ городу, к а к ъ к ъ с т а 
рой летописи ея п ятн а и лоскутки ".

А летопись эта

действи

тельно очень древняя.

Посады
какъ и посады въ самомъ Новгород!.,
были почти за все время сущ ествоваш я Холмогоръ независимы
одинъ отъ другаго. Въ X IY веке переселились сюда новгородcKie посадники, живппе до того, какъ каж ется, въ пяти верстахъ
отсюда, въ М атигорахъ. По присоединенш Заволочья къ М оскве
въ 1478 году царемъ Тоанномъ III, Холмогоры избраны были

Л о Л М О Г О рЫ .

Соборъ и У спенойн монастырь.
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окончательно административнымъ центромъ, и скоро о самостоятельныхъ боярахъ двинскихъ, а тгЬмъ более новгородскихъ, не
было ни слуху, ни духу. Въ 1557 году, по ходатайству местныхъ
людей, нам'Ьстниковъ заменили выборные головы, но, послЬ на
чала торговыхъ сношенш съ А н т е й въ 1587 году, выборные
головы оказались непригодны, и на Двину посылаются царскю
воеводы, все более люди именитые, и жили они въ самыхъ Хол

могорахъ.
Нельзя не упомянуть о томъ, что въ 1806 году надъ цар
скими чиновниками произведена была здЬсь народная расправа.
Граждане, въ помощь томившейся тогда въ безначалш Москве,
снарядили для посылки въ нее ратниковъ. Дьякъ воеводы Гуся,
Елчанинъ, попользовался собранными деньгами, какъ кажется, но
безъ участая воеводы. 10-го января дьяка, после короткаго суда,
утопили въ реке, а воеводу три дня держали подъ стражей,
загбмъ освободили, и онъ правилъ снова какъ ни въ чемъ но
бывало. Въ 1613 году поляки, въ числе 7.000 человекъ,
подходили къ Холмогорамъ, но безуспешно и должны были раз
бежаться и въ большинстве погибли въ пустыряхъ и дебряхъ.
Наместники и йуны ц ар с т е получали жалованье большое; такъ
отъ посадскихъ людей возникшаго Архангельска въ 1623 году
ш ло въ казну то л ьк о 39 р у б л ей , а нам-Ьстнику холм огорском у — 3 5 .
Правительство прибегало иногда къ незам'кцешю, чтобы поль
зоваться тЬми и другими деньгами одновременно, и города
управлялись сами собою безъ управителей.
Въ 1686 году посады холмогорсше существовали все еще
каждый для себя; они имели тогда 5 верстъ въ окружности,

тогда какъ теперешняя

Холмогоры имеютъ только I 12 в е р с т
длины. Немного позже, въ 1692 году, вдоль крЬпостной ограды

Холмогоръ высилось 12 башень, было четверо воротъ и глубоК1Й р о в ъ ,

с л 'Ь д ы

котораго

отчасти

о щ е ]ш д н ы

5 стрЬдьцы

ябилиоь

сюда въ 1621 году; въ 1646 году ихъ было 1.000 человекъ.

Возникновеше

Архангельска было причиной того, что мало-

по-малу торговый людъ, въ особенности иностранный, сталъ по
кидать Холмогоры и переселяться къ морю; воеводы оставались
тутъ до 1702 года. Петръ I по пути въ Архангельскъ былъ въ
Холмогорахъ три раза; по его поведение, въ 1692 году присланы
были сюда голландсте производители рогатаго скота, образо-

_
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вавпйе знаменитую холмогорскую породу, коровы которой даютъ
2— 3 ведра молока въ день. Въ 1819 году пос'Ьтилъ городъ
Императоръ Александръ I, по повелений котораго начали раз
водить англшскш скотъ, но этотъ но акклиматизировался. Холмо
горы пос'Ьтилъ въ 1870 году Великш Князь Алексш Алексан
дрович!..
Нельзя не упомянуть что въ 1744 году, въ каменный apxieрейскш домъ, нынЬшнш Успенскш монастырь, неожиданно привезенъ былъ »секретный« арестантъ. Тайна продолжалась 36 л Ьтъ,
и только по истеченш этого времени узнали люди, что Холмо
горы служили м'Ьстомъ заклю четя бывшей правительницы Айны
Леопольдовны, супруга ея принца Антона-Ульриха и двухъ дЬтей ихъ. Позже родились тутъ еще два принца; въ 174(> году
скончалась въ родахъ принцесса Анна Леопольдовна, а въ 177В
году — мужъ ея Антонъ-Ульрихъ. Императрица Екатерина II повелЬла отправить сиротъ въ Данпо, что и было исполнено въ
1781 году, также тайно, ночью, какъ это было сделано съ прибьгпемъ покойныхъ родителей ихъ. ТЬло принцессы — матери
отправлено въ Петербурга, »послЬ учннешя надъ умершимъ тТ>ломъ анатомш и положа въ спиртъ«; она покоится въ АлександроНевской лаврЬ, причемъ на отпЬванш величалась »благовгЬрною
принцессой«; тЬло супруга ея, скончавшагося 30 лЬтъ позже,
опущено въ землю въ Холмогорахъ на кладбище, внутри ограды
арестантскаго дома, но гд'Ь именно — неизвестно.
В ъ соборЬ Его Высочество отслушалъ многолейе. Размеры
собора грандшзны; четыре центральные столба, все своды и пять
куполовъ тщательно выбелены и темнымъ пятномъ кажется вы-

пятиярусный иконостасъ и очень немно-

С0К1Й На синемъ фонй

г!я икон ы , р азс Ь я н н ы я по ц ер кв и . И к о н ы и ко н о стаса, отл и чаю -

щагося простотой обрамлетя, конца XYII в.;
кировка

хозяй н и чали

и

зд'Ьст»

иь

достачю чпой

подчистка и ла
степопи.

У

л -Ь и о й

стЬны отъ входа покоятся въ рядъ архангельетие apxiepen, ко
торые и по сегодня предаются землЬ здесь; надъ могилами ихъ
стоятъ деревянные гробы, надъ' каждымъ портретъ, между кото
рыми бросается въ глаза безбородое изображеше Аоанашя, бо
рода котораго - по словамъ сказаш я — была вырвана Никитой
Пустосвятомъ. Успенскш монастырь, тоже посещенный Великимъ Княземъ, находится подле собора; въ немъ 120 монахинь;

Ж е н щ и н ы съ К у р о с т р о в а .

-

243 -

состоящихъ въ в'Ьд'Ьнш игуменш Серафимы. Въ помещенш, кото
рое занимала некогда несчастная семья принца Антона-Ульриха,
живетъ сестра-казначея; это неболышя, но свбтлыя комнаты, съ
унылымъ, однообразнымъ, безжизненнымъ видомъ на реку.
К ъ пр!езду Его Высочества устроена была на городской пло
щадке выставка мгЬстнаго скота, и надо отдать справедливость,
все 15 коровъ и быкъ были красивы, вполне соответствуя знаме
нитости породы. Ц ен а хорошей коровы 150— 200 руб.; удой— 20
крынокъ, по три стакана въ каждой. Ц ена бутылки молока въ
продаже 2 коп., фунтъ мяса 6 — 8 коп. Тутъ же, подле коровъ, на
столахъ красовались местные масло и сыры. Виднелись на отдельномъ столике костяныя издел!я. Вследъ за выставкой посе
щена была местная больница и богадельня. Къ вечеру Его Высо
чество переправился на карбасе на другой берегъ Холмогорки, съ
тЬмъ чтобы проехать оттуда на лошадяхъ, версты три разстояшя,
до Денисовки. Денисовка одна изъ многих!» (кажется — 40), дере
вень болыпаго острова Курострова, покрытаго лугами и полями.
Ломоносовыхъ въ Денисовке больше нетъ, а въ Архангельске
есть потомки его по сестриной линщ, купцы Ершовы.
Н а подвижныхъ островахъ двинскихъ поднялась и выросла
подвижная колоссальная фигура Ломоносова; онъ родился въ 1712
умеръ въ 1765 году, следовательно человекомъ далеко не старымъ. Мы только вчера проехали Giro, проедемъ Архангельску
СОЛОВКИ, посетимъ Колу, м-Ьста в ъ к о т о р ы х ъ н о р а з ъ б ы в а л ъ
Ломоносову когда онъ помогалъ отцу своему помору въ промыслахъ и ходилъ на шнякахъ.
Бурливы какъ волны Севернаго моря были судьбы Ломоно

сова;

П О образцу прибрежныхъ скалъ, окаймляющихъ Мурманъ.
сложились его мощныя, упрямыя воззрешя; мальчишка-поморъ,
еще подросткомъ, побывалъ онъ ивъ раскол^, широко раскинув
шемся ПО то гд а ш н ем у с е в е р у , т а к ъ к а к ъ о т е д ъ о г о , В а о и л г й
Дорооеевъ, былъ раскольникомъ; въ Москве собирались постричь

его во священство

для проповеди въ языческой Карелш; Мар-

бургъ, Фрейбергъ, женитьба на немке, бегство отъ долговъ, П1уваловъ, дружба съ нимъ, академ!я, преувеличеше буйства и его
непр1ятныя последств]’я, дело мести всякихъ ничтожностей въ роде
профессоровъ Винцгейма и Трускотта и рядомъ съ этимъ серьо;;нейппя научныя работы, изследовашя, ученыя записки, оды.
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множество самыхъ посл'Ьдовательныхъ усилш и трудовъ по всемъ
отраслямъ зн ат и и, наконецъ, начало русской литературы... не
правда ли, какъ это мало для крепы ш а — помора въ недолгую,
едва только полвека длившуюся жизнь?! Ломоносовъ несомненно
самый северный, самый полярный изо всЬхъ гешальныхъ крепы 
шей, изо всехъ талантовъ мзра, и онъ нашъ, онъ руссшй, ро
дился въ соседстве Холмогоръ. 8-го октября 1868 года въ
деревне ДенисовкЬ последовало торлшственное открьгпе Ломопосовскаго училища, на добрую память, пользу и пази д а т е потомкамъ, Въ Архангельске поставленъ Ломоносову памятникъ. Му
жички толкуютъ, будто «человекъ этотъ рукою тучи отводилъ, противъ Божья велешя шелъ; Богъ-отъ камнемъ ему носъ перешибъ,
потому, значитъ, Ломоносовымъ прозывается«. Такъ говоритъ о
слыгланномъ на м есте г. Михайловъ. Говоритъ онъ также, что
приходятъ къ памятнику и таше люди, что молятся па него и
зажигаютъ вдоль ограды свечи, сбиваясь съ толку изображен! емъ
крылатаго гет я , ангела.
Великш Князь, посетилъ въ Денисовке училище «Ломоно
совское®, открытое въ 1868 году; здаше его невелико, одноэтаж
ное, въ десять оконъ и стоитъ въ садике. Въ немъ приходящихъ 45 мальчиковъ и 20 девочекъ. О самомъ Ломоносове на
месте его родины ничто решительно не напоминаетъ, если не
считать небольшаго прудика, въ который, какъ говорятъ, отецъ
его сажалъ пойманную рыбу; прудишко маленькш, зеленеющш.
В ъ связи съ именемъ Ломоносова или правильнее съ именемъ
зятя его Головина находится, говорятъ, ныне захилевшш промыселъ холмогорскихъ костяныхъ поделокъ. Не столько въ Хол

могорахъ, сколько въ волостяхъ, съ легкой руки Головина, пошло
это дело. Это известные шкатулочки, безделушки, футлярчики

и пр., приготовляемые изъ костей, остающихся за употребление»
говядин ы , р авн о к ак ъ и зъ м ор ж ев ы хъ клыковъ; он и е о с т о и т ъ изъ

более или менее дробныхъ костяныхъ арабесокъ, сквозь которыя блеститъ разноцветная фольга. Делаютъ также костяные
ножи, вилки, ложки, шахматы, игольники; кто не знаетъ въ про
даже оленей, запряженныхъ въ еамоедскш санки? У некоторыхъ
изъ местныхъ техниковъ есть такъ называемые секреты, то-ееть
особые способы приготовлетя, напримеръ, цепочекъ, состоящихъ изъ колечекъ, продетыхъ одно въ другое. Г. Максимовъ

t

Х олм огоры .
Денисовка. Ломоносовское училище.
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правильно заметилъ, что давно бы надо было помочь костяникамъ, ознакомивъ ихъ съ порядочными рисунками. Н а маленькой
выставка, устроенной для Великаго Князя, видЬли мы очень
незначительное количество костяныхъ подклокъ.
Предаше гласитъ, что будто-бы въ первый пргЬздъ Петра I
жители Холмогоръ прятались отъ него, и онъ назвалъ ихъ »заугольниками«; прятались они потому, что боялись Царя, такъ какъ
были потомками бЬглыхъ новгородцевъ. Въ пр1ездъ Великаго
Князя, напротивъ, все они высыпали на улицу и направлялись
туда, куда направлялся и онъ. М естная воинская команда Хол
могоръ ожидала прибьгпя своего главнокомандующаго въ развернутомъ строю впереди казармъ. Сделавъ команде въ полуротномъ составе уставное ученье, Великш Князь смотрелъ затЬмъ
гимнастику. Всеми людьми до последняго, изъ числа которыхъ
были 21 новобранецъ, ловко и правильно проделаны нелепая
упражнешя. После смотра Его Высочество обошелъ казармы,
цейхгаузъ, столовыя, кухни и посетилъ командную канцелярпо,
где интересовался изменешями, вызванными въ делопроизводстве
подчинешемъ команды архангельскому уездному воинскому на
чальнику, ведающему отчетность по призыву отпускныхъ, сроч
ными донесешями и, наконецъ, состояшемъ команднаго архива.
Ночевали мы у Велой Горы и 14 поня, часу въ 10-мъ утра,
увидели купола и колокольни столицы севера — Архангельска;
д л я к р е с т ь я н ъ н а ш е г о с !> в е р а А р х а н г е л ь с к ъ

попросту

» г о р о д ъ <•;

поморы зовутъ его не иначе какъ »Архангельскимъ городомъ«.

А РХА НГЕЛЬСКА
Общш видъ города. ДревнМ пня судьбы его. Перюдичесшя обновлешя. Хо
рошее будущее. Истор1я судостроетя. Отношеше къ Архангельску Петра I.
Соборъ. Соломбала. Льняной и смоляной буяны. Браковщики. Цифровыя дапныя о торговле. Выставка. Отъ'Ьздъ на iiixyHrb »Нордешпильдъ«. Е я былое.

въ около 10, пасмурнымъ утромъ, придвигался
нашъ пароходъ къ средоточш нашего севера,
къ Архангельску. Изъ храмовъ ближе прочихъ
виднелся Архангельскш монастырь съ его пятью
темными, почти черными вздутыми куполами;
далгЬе по берегу выдвигался соборъ съ пятыо зо
леными главами, покрытыми золотыми звездами.
Зам'Ьтн'Ье другихъ складовъ были льняной и смоляной буяны.
Двина д'Ьлаетъ тутъ изгибъ вправо и поэтому всей замечатель
ной длины города, тянущагося, какъ и Холмогоры, только
en grand, вдоль берега, сразу не оглядишь: Троицкая, главная улица
его, идетъ на семь верстъ. Вдоль вытянутыхъ подлФ. берега
судовъ и поморскихъ классическихъ шхунъ, впервые встрЪчен-

н ы х ъ нам и подл'Ь б а р о к ъ , п а у зк о в ъ и п а р о х о д о в ъ , д а л и мы л1.во
руля и стали приближаться къ пристани. Г-уд^ло »ура!« съ бе

р е г а , гуд'Ьло съ р е й и в а н то в ъ . Б л ’Ь во о т ъ н а с ъ гл я н у л ъ в есь
поросшш зеленью исторический Моисеевъ островъ, Заостровье.
Кегостровъ, съ ихъ церквами; глянула вдали не мстгГ.е истори
ческая Ооломбала со своимъ соборомъ; мы прошли подл'1; двухъ

стоявшихъ на якоргЬ казенныхъ паровыхъ шхунъ »Баканъ« и
»Полярная З в е зд а «, имена которыхъ знакомы всему побережью
Ледовитаго океана, и, наконецъ, остановились. П ристань была

устроена у самой таможни, одного изъ громаднМшихъ казен
ныхъ зданш, тгЬгощаго два вы соте, полукруглые купола, здашя,

А р х ан гельскъ .

п р и б ь т е къ пристани.
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свидетельствующего величиной своею о томъ, что оно было рас
считано на гораздо более широкую, на грандюзную деятельность
порта. Н а пристани виднелись представители местных® админи
стр ати в н ы е властей, города, купечества, дамы; гудели колокола
всехъ церквей, начиная съ ближайшей и древнейшей — Михаила
Архангела. Его Высочество, сойдя на берегъ и севъ въ коляску,
съ трудомъ проехалъ къ собору. Н а паперти встреченъ онъ
былъ преосвященнымъ Наоанаиломъ и длиннымъ рядомъ город
скаго духовенства, и подъ звуки духовнаго пешя прослЬдовалъ
въ соборъ.
Соборъ освященъ въ 1805 году. Это одинъ изъ самыхъ светлыхъ соборовъ: онъ въ три света; окнами снабжены его стены
и все пять куполовъ, и въ этомъ-то обилш лучей высится одинъ
изъ красивейшихъ по отделке и выдержке характера резной,
золоченый иконостасъ. Онъ въ строжайшемъ стиле Возроледешя.
Четыре совершенно открытые центральные столба собора и все
стены исписаны очень светлыми фресками работы »двухъ художниковъ академш художествъ чиномъ X I Y класса*. Очень
характерны въ соборе стоянця съ обЬихъ сторонъ его по две
полукруглый, на колоннахъ, подъ сенями, божницы; въ одной изъ
нихъ, ближайшей къ алтарю, съ правой стороны, высится тотъ
крестъ, который былъ собственноручно сделанъ Петромъ Великимъ въ благодарность за избавлеше его отъ бури близъ Унскихъ
Р о г о в ъ . П о л у к р у гл ы й , д р а п и р о в а н н ы й темномалиновымъ бархатомъ выступъ имеется и надъ царскими вратами. Нижняя цер
ковь собора, тоже посещенная Его Высочествомъ, очень низка;
иконостасъ ея богатъ, но украшешя немного грузны. Изъ со

б о р а ВеЛИКШ КНЯЗЬ п р о с л е д о в а л а ВЪ домъ начальника губернш,
гд е принималъ представлявш ихся.

Архангельскъ несомненно городъ

будущаго; къ нему тянутъ

водные Пути Россш , К Ъ н е м у п о й д е т ъ ж е л е з н а я д о р о г а п о о ч е н ь
простой причине: северное море — наше море, которое намъ за
переть не могутъ, а мы безъ открытаго, незапираемаго моря су

ществовать не

можемъ и не должны. К ъ нему должны тянуть
не только северныя окраины, къ нему должна тянуться Р о с т .
Архангельскъ несетъ свое имя отъ стоявшаго на его месте,
до основатя города, монастыря Чуда Архангела Михаила, чуда,
изображеннаго фрескомъ на его соборе: злые люди хотели за
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топить Божш Домъ и направили на него рЪку, но, призванный
молитвой праведника, Архангелъ Михаилъ огклонилъ р^ку. Имя
острова Соломбала, на которомъ воочпо совершались Bet судьбы
города, производится отъ финскаго »соломба«, означающего бо
лотистое мФето. Кругом!, Архангельска, непосредственно подл!,
города, далее въ его проулочки забЪгаютъ и понынЬ и разстилаются тундроватыя, безотрадный болота. Если въ СоломбалФ,
и по двинскимъ берегамъ местность немного поднята, то это
немецкою землей, привозившеюся сюда въ вид^ балласта и слолгенною за долгое время громадными массами.
Исторгя Архангельска какъ города начинается съ X Y I вг1;ка:
онъ основанъ Оеодоромъ Гоанновичемъ въ 1584 году и праздновалъ въ предпрошломъ году свою ЗОО-л^тнюю годовщину; истор1я
Архангельска какъ порта начинается съ конца X Y II irfcica, и
тутъ именно становится она очень любопытною.
Мало городовъ въ Россш, и такихъ, собственно говоря,
н'Ьтъ, которые, подобно Архангельску, имгЬли бы там е за
конченные, завершивпиеся перюды существовашя. Онъ бы
стро возникъ, быстро расцветалъ, еще быстрее падалъ, опять
расдв'Ьталъ,
о п я т ь п а д а л ъ и о п я т ь расцв'Ьтетъ.
М естности,
неспособныя на развит1е, къ подобной пульсащи жизни не
способны.
300 Л'Ьтъ тому назадъ мЬсто, на которомъ стоить Архангельскъ, (см. Лудмеръ »СЬверный Ю билей«) было пустыннымъ,
мало возвышеннымъ глинистымъ берегомъ надъ очень глубокою и
довольно узкою Двиной; Моисеевъ островъ былъ втрое больше теперешняго; на его мысу стоялъ одинокш монастырь Чуда Архангела

Михаила. Въ 1419 году вей иноки этого монастыря были умерщвлены
норвежцами, а монастырь сожЖенъ и отстроился вновь съ тру домъ.
Въ 1553 году познакомились мы съ англичанами. Отыскивая путь въ
К и тай чрезъ

Л едовиты й

океан ъ , они отправили н а поиски три ко

рабля, изъ которыхъ два погибли у мурманскаго берега, а третш

занесло къ устью Двины, къ монастырю, одиноко на немъ стояв
шему. Корабль этотъ привезъ намъ ставшаго всл'Ьдс'те этого
знаменитымъ Ченслера, скоро вслЬдъ загкмъ отправленнаго in,
Москву, гд^ его снарядили въ путь обратно съ милостями Д аря
1оанна IV Васильевича и въ сопровождены нашего посла, Во
логжанина 1осифа НепЬя. Льготы англичанамъ предоставлены

Архангельскъ.

Видъ набереж ной близь собора.
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были болышя, и торговля началась. Архангельска все еще не
существовало.
Зам'Ьтимъ впрочемъ, что это несуществоваше Архангельска
подлежитъ некоторому сомненпо, потому что 32 года спустя после
предполагаемаго его возникноветя Тобольске воеводы свидетель
ствовали: »а отъ Архангельскаго города ходъ къ МангазеЬ (ле
жащей на р ек е Енисей) близко поспеваютъ въ полпяты недели«.
Справедливо замечаютъ, что такого торнаго пути вглубь Си
бири, въ такой короткш перюдъ времени, какъ 32 года, не
могло бы существовать, еслибы Архангельскъ велъ свое начало
только со времени п р и б ь т я англичанъ.
Если не делать никакого заключения изъ словъ тобольскихъ
воеводъ, то надобно верить тому, что въ 1584 году совершенно
неожиданно къ одинокому монастырю приплыли царсше воеводы
и заложили деревянную крепостцу — Новые Холмогоры. Торго
вые люди селились подле крепостцы только во время навигащи, пр1езжая сюда изъ богатыхъ Холмогоръ, составлявшихъ
административный и торговый центръ края. Въ 1637 году слу
чился пожаръ, монастырь перенесенъ выше по реке, въ Нячеры,
и очистилъ такимъ образомъ место для быстро возникавшаго
города; говорятъ, будто планъ г о с т и н а г о ДВОра бЫЛЪ СДГ1ШШЪ
самимъ Царемъ Алешпемъ Михайловичемъ.
Судьбы Архангельска — судьбы нашего севернаго судостроет я и торговли; весь онъ жилъ и будетъ жить ими.
Судостроеше на Беломъ море безконечно старее Архангель
ска, говоритъ историкъ Архангельскаго порта, Огородниковъ; оно
идетъ отъ начала плавашя по Белому морю соловецкихъ мона-

ховъ, около 1440 года; въ 1548 году монахи уже имели свои
верфи. Впрочемъ для промысловъ на взморье приходили сюда
новгородцы еще въ IX веке, до Рюрика, но самостоятельное
значение

получи ло

наш е

п

о

л

м орсм ь

ТОЛЬКО СО ВрбМСНИ

возникноветя Архангельска. Онъ будто подготовился и окрепъ

какъ-разъ ко времени появлешя Петра I. Въ 1693 году въ го
родке было уже 29 торговыхъ домовъ иностраннаго купечества
и приходило до 40 кораблей. Было съ чего начать. Когда
П етръ I посетилъ его впервые, 29-го ш л я 1693 года, у одной
изъ городокихъ пристаней стояла яхта »Св. П етръ«, построен
ная Д Л Я поездки Ц аря въ Соловки, вероятно братьями Б а ж е 82
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ниными, имевшими свою верфь въ Вавчугё, посещенной нами
вчера. Въ 1696 году Ц арь далъ Баженинымъ раур-Ьшеше строить
корабли. Кроме ихъ верфи, въ то время существовали еще и
друпя: Бармина, Амосова и Пругавина. Купеческое судостроенie
следовательно древнее военнаго, начавшегося, какъ известно,
въ Воронеже въ 1696 году.
Три раза посетилъ Петръ I А рхангельска въ 1693, въ 1694
и въ 1702 годахъ. Ц арь, увидЬвъ впервые море, къ которому
такъ упорно, такъ страстно стремился и значеше котораго провиделъ, немедленно принялся за дело, со всею энерией, ему свой
ственною, принялся, такъ-сказать, своими руками. Н а Соломбальской верфи закипела работа. Въ платье простаго шкипера еже
дневно посещалъ онъ верфи, биржу и ярмарку; негощантъ Форколье объяснилъ ему — въ чемъ Петръ, конечно, не нуждался —
что »будь у русскихъ свои корабли да езди они сами, барыгаъ
доставался бы имъ«. Приказано было изготовить немедленно два
купеческихъ судна, и одно изъ нихъ, нагруженное русскимъ грузомъ, Царь отправилъ за-границу при себе.
Во второй разъ, нетерпеливый въ однажды начатомъ деле,
прибьтлъ Ц арь въ А рхангельск1!, на с л ’Ьдую щ ш же годт,. 20-го
О
•о
Д вину первыйО выстроенный
у насъ царскш
корабль, названный »Св. Павелъ«; Ц арь самъ подрубилъ его
подпоры. 12-го ш л я прибылъ, построенный въ Голландш, фрегатъ, названный »Св. Пророчество«, и Царь самъ провелъ его
двинскимъ фарватеромъ къ городу- Отправившись въ Соловки на
поклонеше святыне, П етръ I вынесъ страшную бурю подле Унскихъ Роговъ; онъ и все плывите съ нимъ уже причастились,

ожидая смерти, но лоцманъ Антипъ Тимооеевъ съумйлъ

провести
судно въ Унсше Рога. К рестъ съ надписью, поставленный по
этому случаю Петромъ на берегу, видели мы въ Архангелъскомъ
каведральном ъ

с о б о р -Ь .

Въ августе, по возвращение изъ Соловокъ, Ц арь велелъ на

грузить русскимъ товаромъ »Св. Иавелъ« и отправилъ его

за
границу подъ русскимъ флагомъ, впервые родившимся тогда на
светъ и составленнымъ изъ трехъ голландскихъ цветовъ, только
въ обратномъ порядк'Ь. К ъ 1701 году на Архангельской верфи
было построено шесть кораблей. Кто не виделъ, хотя бы на
картинкахъ, эти неуклнш е, некрасивые первообразы корабле-
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строешя того времени? В се они были сосновые, имели три па
лубы, называвппяся »житьями«; люки назывались »творилами«,
а флаги были чудовищно громадны; такъ наприм1;ръ, кормовой
им%лъ 13 аршинъ длины и 9 полотнищъ ширины. Личная тор
говля Ц аря съ заграницей, такъ-называемые »ц а р ш е торги«,
продолжалась съ 1694 по 1718 годъ. Ц арсм е корабли давались
также иностранцамъ на откупъ, но подъ услов!емъ, чтобъ экипажъ на всехъ былъ русскш.
Въ третш разъ пос'Ьтилъ Петръ I Архангельскъ въ 1702 году
и прибылъ съ Царевичемъ Адекс'Ьемъ. У Ц аря былъ тогда уже
целый флотъ. Н а 13-ти корабляхъ съ 4.000 преображенцевъ
вышелъ онъ въ море въ разсчете встретить шведовъ. Онъ ихъ
не встр'Ьтилъ, за то совершилъ свой сказочный Нюхацкш походъ
отъ Б ’Ьлаго моря на Пов-Кшедъ. Согласно одному изъ предан]й,
въ одинъ изъ пр^здовъ П етра въ Архангельскъ зародилось будтобы и имя сел е т я — Соломбала. Царь увид'Ьлъ жнедовъ въ поле
и захот'Ьлъ дать имъ балъ; снопы служили столами и скамей
ками, и это былъ настоящш «соломенный балъ«. Это поэтичнее,
чемъ финское »болотистое место«, но исторически безусловно
неверно.
Вотъ н'Ькоторыя любопытный данный, за Петровское время,
к а с а к н щ я с я А р х а н г е л ь с к а . В ъ 1 в 9 4 год у прибыло 50 КОрабЛОЙ,
въ 1700— 64, 1 7 0 2 -1 4 9 , 1708— 208, 1716— 233. Въ 1711 году
ценность привоза и вывоза дошла до полутора миллюна рублей.
Зам’Ьтимъ, что между иностранными кораблями были такте, что
носили очень странныя назвашя: »Молодая любовь«, »Золоченая
Мельница«, »Серый Заяцъ«, »Белый Теленокъ«.

О троете собственно военныхъ судовъ на Соломбальской верфи
началось только въ 1708 году; въ 1710 вышли въ море три
фрегата, но неудачно. Военные корабли были пожалуй еще
некрасивее купеческихъ; тяжелые, седловатые, съ пузато-закр^пленными п а р у с а м и ,

они

и м гЬ л и

чрезвы чай н о

вы сокую

к о р м у ; ни

корме этой шли снаружи галлереи съ аляповатыми изображе-

шями и надъ ними высились три чудовищно-огромные фонаря;
въ доверш ете всего на шекахъ виднелись статуи.
Насколько любилъ П етръ и холилъ Архангельскъ вначале,
настолько же бЬзжалостенъ сталъ онъ къ нему, когда возникло
другое его детище, при другомъ, более ласковомъ море — П е-
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тербургъ. Указомъ 1722 года запрещено привозить къ Архан
гельску товаровъ больше чгЬмъ потребно собственно для губер
нш; после 'этого указа къ городу пришло только 26 иностранныхъ кораблей. Всл'Ьдъ за немилостью Ц аря сказалась не
милостью и природа: въ 1723 году занесло пескомъ устье
Двины, и суда, подходи вmi я прежде къ самому Архангель
ску, начали останавливаться у Соломбалы. Съ 1715 года
строеше военныхъ судовъ прекратилось совершенно, но съ
1733 года возобновлено; начали готовить экспедицш »Обскую«;
23-го ш н я 1835 года спущенъ корабль »Городъ А рхан гельск а,
а за нимъ друйе.
Особенной удачи кораблямъ, дгЬтищамъ втораго расцвета
Архангельска, не было. Эскадры 1742 и 1743 годовъ доказали
наглядно, что судоетроете наше страдало органическими недо
статками. Корабли построены были слабо, чрезмерно нагружены
артиллер1ей, при спуске выгибались, давали течь, не имели
остойчивости и даже опрокидывались, да и самое дерево ставили
нередко гнилое: въ мачтахъ попадалось по 15 дюймовъ гнили
въ д1аметре. Характерно, что когда состоялся судъ за гибель
»Варахаила«, то оберъ-аудиторомъ назначенъ былъ некто Клингстенъ, желавший уклониться отъ этого назначешя, »за пеана т о м ъ
русского языка и морской службы«, какъ онъ рапортовала.
Контора надъ портомъ этихъ пустыхъ резоновъ не уважила.
Оригинальности тогдашнихъ порядковъ соответствовалъ костюмъ
офицеровъ: на нихъ были б’Ьлые кафтаны и св'Ьтлозеленыо кам
золы и штаны. Матросы, встречая начальство, кричали въ те
дни не »ура!«, а »гузе! гузе!«- Въ морскомъ уставе второй поло

вины прошлаго в1жа определено съ точностью, кому и сколько
разъ кричать »гузе«!.
Уравнеше правъ Архангельска съ Петербургомъ, въ отмену
Петровскаго указа 1722 года последовавшее въ 1762 году, снова
подняло духъ

и предприим чивость

а р х а н г е л о г о р о д ц е в 1!.:

завел о сь

снова 40 торговыхъ домовъ и вывозъ достигъ 10 миллюновъ; но

золотымъ временемъ для города, «американскими годами« его,
были 1809— 1814, когда континентальная система закрыла англичанамъ все порты, и они подъ американскимъ флагомъ стали
ходить въ Архангельскъ. Беломорскш купеческш флотъ, способ
ный на дальнее плаваше, имелъ тогда до 300 судовъ.

А рхангельскъ.
П ам ятник ъ Л ом оносов у.
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въ ней три мели или такъ называемые бара: два ниже Архан
гельска, одинъ почти въ самомъ город!;. Они им'Ьютъ до Ш глу
бины, не болЬе, что, при постоянномъ возрастали осадки морскихъ судовъ и увеличен!и ихъ емкости, служить большою по
мехой, такъ какъ вызываетъ двойную перегрузку, увеличивающую
ценность товаровъ. Фрахтъ до Англ in отъ Онеги и Сорокъ, гд1,
перегрузки нЬтъ, на 5 —7 ншллипговъ дешевле, чгЬмъ отъ Архан
гельска, и въ общей сложности купечество наше теряетъ въ
названныхъ перегрузкахъ до 220 тыс. рублей въ годъ. Мини
стерство путей сообщешя предполагаете углубить баръ у Мудъюгскаго острова землечерпашемъ, а мель у Моисеева острова
уничтожить водостЬснительными сооружешями. Съ 1860 года
существуетъ С'Ьверо-Двинская ком патя пароходства, имеющая
до пятнадцати пароходовъ и поддерживающая сообщеше съ
центромъ Россш.
Если, какъ мы заметили, размеры таможни свид’Ь тельствуютъ
о томъ, ч'Ьмъ былъ Архангельскш портъ, то посйщеше Соломбалы,
морской казармы и тЪхъ м1;стъ, на которыхъ стояли верфи и
элинги, подтверждаете это еще яснЬе. На Ооломбал'Ь Великш
Князь посЬтилъ прежде всего соборъ, оконченный постройкой
въ 1776 году; онъ тоже въ три св'Ьта, но им'Ъетъ безусловно
б'Ьлыя сгЬны и иконы сосредоточиваются исключительно на ико
ностас!; и его зеленомъ фон!;. Въ Соломбальскомъ собор!), какъ
въ Архангельскомъ и во многихъ церквахъ двинскаго побережья,
н а д ъ вход н ою во х р а м ъ д в е р ы о , в н у т р и ц ер к ви , п р о ти в ъ а л т а р я

имеется галлерея. Морсшя казармы — это мастодонтъ между
вс'Ьми казармами. Въ нихъ въ двухъ корпусахъ помещаются:
одно изъ самыхъ обширныхъ арестантскихъ отдФ.ленш — около

700 человкъ, архангельская флотская рота, морской госпиталь,
офицерскш морской клубъ и многое другое, и, но смотря на это,
значительная часть здашй пуста. Въ офицерскомъ клуб!; хра
нятся модели нашихъ старыхъ судовъ: »Ингерманланда«, ] 1ептунуса«, »Твери«, »Славы Госсш« и др. И з ъ о к о н ъ кйй»рм ь
видны пустыя м'Ьста находившихся подлЪ верфей и элинговъ, заваленныя мусоромъ и поростаюнця травой. При посЬщенш Солом
балы Великш Князь осмотрълъ также казарму пограничной
стражи и ’Ьздилъ на етоявппе противъ нея клиперъ »3аб1яка«
и паровыя шхуны «Полярная ЗвЪзда« и »Ваканъ«. Громъ салю-

.

С ам осск ая кочевка въ тундр-Ь.
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тсш-ъ съ военныхъ

судовъ раскатился далеко по низменнымъ

берегамъ И островамъ Двины

ВСЛ'Ьдъ за пос'Ьщешемъ Великаго

Князя.
Эа время своего пребыванш въ Архангельске Его Высоче
ство посетилъ целый рядъ благотворительныхъ и образовательныхъ учрежденш: Константиновскш д/Ьтсклй ирнотъ, городской
д'Ьтекш ирнотъ, прш тъ Св. Петра, Алексеевскую богадельню,
женское епарх]’альное училище, лечебницу Императора Але
ксандра II и архангельскую мужскую гимназш. Въ епарх1альномъ училищ'Ь коротеныля приветственныя речи Великому Князю
были сказаны на зырянскомъ и корельскомъ языкахъ двумя де
вочками и тутъ же заявлено ходатайство объ учрежденш стипендш
Вел икокняжескаго имени, едва ли не первой подобной. Въ прш те
Св. П етра представились Его Высочеству мног!я дамы, благотворяшдя не только на словахъ, но и на деле; количество образовательныхъ учрежденш увеличится церковно-приходскимъ училищемъ, основываемымъ головой ремесленнаго общества Кочневымъ,
въ память п о с ещ ет я Его Высочества; училище будетъ носить
имя Владим1рскаго.
Вн-ь города, вверхъ по течен!ю Двины, лежатъ обширные
льняной и смоляной буяны, хранящее перюди чески огромные
запасы этихъ важныхъ отпускныхъ грузовъ. Любопытно было
посмотреть на уцелевшее учреждеше Петровскаго времени, на
браковщиковъ, вызванныхъ къ жизни указомъ 2-го пои и 1700 г.,
и увидЬть ихъ въ дЪйствли при отправленш обязанностей, при
раид1;леши товаровъ по сортамъ: »добрые къ доброй, сред hi о къ
средней и меньнйе къ меньшей статье«. Основатемъ браковке
товаровъ при Архангельскомъ порте послужили подлоги, ;тгЬ~
Ч8,ВШ10СЯ ВЪ руеекихъ ТОварахъ, отправлявшихся за-границу;
браковщики появились только въ 1713 году, по доносу англичанъ и по просьбе русскихъ купцовъ. Браковщики нанимали
нужное имъ количество помощниковъ, для льна — вязалыциковъ,
делившихся на десятки, имЪвпле десятскихъ, изъ людей »добрыхъ
и знающихъ свое дело«. Въ общихъ чертахъ все это сохрани
лось и до настоящаго времени.
Браковка льна на буяне производится въ длинномъ деревянномъ строеши 4-мя браковщиками, 60-ю десятниками и 288 ра
бочихъ. Начинается она съ осмотра »пробоекъ«: это нечто въ
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род'Ь льняныхъ сноповъ, при чемъ браковщики, захватывая между
колунами связку льна, пробираютъ ее руками, будто расчесывая
всю решительно; такъ же поступаютъ и съ худшими сортами,
съ куделью или очесомъ, и разобранныя по соргамъ пробойки
переносятся на »машины«, стягиваются, связываются въ »бунты«
около 17 пудовъ весомъ. и къ нимъ прикладывается пломба.
Пломбе этой вполне довЬряютъ за-границей. Леиъ приходить
сюда главнымъ образомъ изъ Вологодской и Вятской губернш,
сбывается въ Англно, Франщю, Америку, отчасти въ Германии
Б ельгш и Голландию. Вывезено было льна:
Въ 1875 году
» 1884 >

594.000 пуд.
267.000 »

на 2.GOO.OOO руб.
» 1.200.000 »

Упадокъ этотъ объясняется несовершенствомъ внутреннихъ
сообщ етй, направляющихся къ Архангельску; еще недавно было
тутъ девять крупныхъ торговыхъ домовъ льномъ, теперь ихъ
только два: Грибановъ-Фонтейнесъ и Линдееъ, Д у р р е вл 1яше,
оказываемое этимъ упадкомъ на крестьянское хозяйство смежныхъ губершй, понятно само собою.
Его Высочество подробно оематривалъ буянъ и производство
ОрМКОБКИ

И

вним ательно

вслуш ивался

вт» о б ъ я с н о т я ,

зн ак ом я сь

съ положен!емъ этой важной для Архангельска отрасли торговли.
То же самое было и въ недалекомъ смоляномъ буяне. Бочки со
смолой и пекомъ лежали на землЪ, открыто, длинными правиль
ными рядами, и надо было по истине удивляться искусству бра
ковщика, следовавшаго отъ бочки къ бочке и моментально опроделявшаго, всунувъ въ смолу небольшую деревянную ложку »щупъ«
и повернувъ ее, одинъ изъ пяти сортовъ; на бочке »водянке«, т. е.
съ примесью воды, выцарапывался крестъ. Пеку только два
сорта, и (зраковщикъ, ломая плиточку, ОпрвД'ЬлябТЪ 6Г0 ДОСТОИН
СТВО по взлому и по вкусу; на буяне два браковщика, русскш
и иностранный, и 60 рабочихъ. Товаръ приходитъ въ Архан
гельскъ изъ уездовъ Холмогорскаго, Пинежскаго и Шенкурскаго
и изъ Вологодской губершй. уЬздовъ Солъвычегодскаго и lie.ii.-

скаго, Очень много пеку направляется въ И талш и И спанш для
переделки въ канифоль для смычковъ. Количество смолы, вывози
мой изъ Архангельскаго порта за последнее десятилетие, почти не
изменно; въ 1884 г. отправлено 114.000 пуд., на сумму 600.000
рублей.
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Вотъ любопытная табличка о поступлешяхъ въ Архангель
ской таможн^:
1875 года.

Пошлинъ съ привозныхъ т о в а р о в ъ ..
127.000
р.
Вывезено изъ Архангельскаго порта на . . . . 8.600.000 »
Привезено въ Архангельск»! п о р т ъ ..
803.000
»
Въ приход’Ь иностранныхъ пароходовъ и кораблей.
484 »
Судовъ русскихъ по заграничному и каботажному
п л а в а ш ю ............................................
957
»

1884 года.
55.000 р.
7.200.000 »
859.000 »
305 »
5<80 »

По средней десятилетней сложности привозъ товаровъ изъ-за
границы простирается до 772.000 руб., вывозъ на 8.949.000 р.
Главнейrnie товары привоза: чай, кофе, оливковое масло, вино,
поваренная соль, петролей, свинецъ, железо, машины, рыба со
леная, сушеная и вяленая; главнейппе товары вывоза: лент.,
пакля, лесной матер!алъ, смола, овесъ, мука, крупа, мясо, щетина
и рогожи. Привозъ къ намъ соли и рыбы — я в л е т е совершенно
ненормальное, требующее лечетя. Совершенно характерное тор
говое значеше Архангельска выражается и въ присутствш многихъ иностранныхъ консуловъ; пестрые, часто богатые, не русcKie мундиры ихъ придаютъ собрашю представителей местныхъ
властей, администращи и сословш совершенно самостоятельный
видъ, не имеющш места въ другихъ гу б е р н е к и х ъ го р о д а х ъ . О со
бое, важное значеше Архангельска для нашего севера сказы
вается по осени, въ сентябре, на Маргаритинской ярмарке. Тутъ
идетъ тогда снабж ете припасами и матер1алами на всю нашу
долгую зиму; т у т ъ у ста н а в л и в а ю тс я го д о в ы я п/Ьны д обы чи всК.хь
поморскихъ промысловъ; тутъ видится тогда вся пестрядь на
шего севернаго населешя: корелъ, самоедъ, лопарь, поморъ,
каждый со своими особенностями. За поагЬдше ГОДЫ, и объ ЭТОМЪ
следуетъ упомянуть, сделаны были нашими поморами Хохлинымъ,
Митрофановымъ и др., попытки вывозить грузы изъ Архангельска
прямо въ Англио на собственныхъ судахъ; попытки увенчались
успехомъ и нельзя не пожелать имъ дальнейшаго, более широкаго развитая.

Съ большимъ интересомъ осматривалъ Его Высочество вы
ставку, устроенную къ его щйезду въ биржевой зале, помещаю
щейся въ зданш таможни и служившую очень хорошимъ дополнетемъ несколькихъ выставокъ, уже виденныхъ нами. Очень хорошъ и полонъ былъ орнигологическш отдЬлъ промысловой и
33
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вообще местной птицы, морскаго звероловства, рыбной и лесной
охоты, съ образчиками и моделями силковъ, западней и т. п.;
любопытны были изд'кия изъ дерева, котелокъ съ цельною, вы
резанною изъ дерева изъ одного куска цепью, изд1шя изъ бе
ресты, мЪстныя ткани, пряжи, зырянсюе деревянные замки, замши
и кожи изъ оленьихъ шкуръ, образчики тресковаго жира и смолы;
въ совершенномъ загоне, на полу, помещались образчики зерна,
красовавппеся такъ царственно, такъ самостоятельно на выставке
Рыбинской биржи; характеренъ былъ можжевельниковый стволъ
въ 4 — 5 дюймовъ въ д!аметре и несколько образчиковъ женскихъ
головныхъ уборовъ, почелковъ и повойниковъ. З а ткацкимъ станкомъ, въ богатомъ местномъ одеяши, сидела за работой жен
щина и противъ нея девочка ткала на »ставине« золотую тесьму.
Выли тутъ и вещи историческаго интереса: два стекляные кубка
и пивная кружка, принадлежавппе принцу Антону-Ульриху и
старое деревянное кресло Филарета Никитича Романова — изъ
Ошскаго монастыря. Продуктомъ не местнымъ, но очень характернымъ, были два рога, длиной около сажени, одного изъ страшилищъ океанской пучины подле Шпицбергена, рыбы-од порога,
прямые, но завитые винтомъ; рога были срезаны на Новой Земле
съ прибитыхъ волнами мертвыхъ экземпляровъ. Въ заключен'ю
следуетъ сказать, что на выставке, въ садике, имВлся самоЬдскш чумъ, со всЬмъ его обширными н а с ш ш ш ъ цйлыхъ четы
р е х ъ покол'Ьш й,

огъ

гр у д н а го м лад ен ц а н а ч и н а я , вк лю ч и тельн о

до деда и бабушки; посредине чума горелъ костеръ, наполняя
его своимъ едкимъ дымомъ; одетые съ ногъ до головы въ оленьи
шкуры, съ примесью другихъ меховъ, самоеды эти говорили

очень порядочно по-русски;

вс$ они замечательно низки ростомъ;

волосы въ бородкахъ и усахъ мужчинъ могутъ быть сосчитаны.
Богатство края сказалось въ этой выставке весьма наглядно и
служило какъ бы объяснешемъ того внимашя, съ которымъ отнесся
Великш Князь къ Дымкову и Котлосу, какъ къ исходнымъ
пункгамъ Волго-Двинской дороги.

Служебные осмотры заняли у Его Высочества достаточно
времени. Въ управленш уезднаго воинскаго начальника Великш
Князь поверилъ в ед ете отчетности о запасныхъ. Отчетность
эта здесь сложнее, такъ какъ она сосредоточиваегъ сведешя
о запасныхъ, проживающихъ не только въ Архангельскомъ,

Архангель

СКЪ.

Выставка. Семья самоЪдовъ.
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но и во вс'Ьхъ прочихъ у'Ьздахъ губершй. Взявъ на вы
держку два уЬзда, Его Высочество просл'Ьдилъ правильность
восполнешя алфавита по даннымъ, содержащимся въ книгахъ
объ ожидаемыхъ, о прибыли и убыли, ознакомился съ порядкомъ
хранешя отчетныхъ и призывныхъ листовъ, послужныхъ списковъ
и щнемныхъ формуляровъ и съ щлемами составлешя месячной
отчетности о запасныхъ, а также съ дМеттаями управлетя по
созыву ополчешя и въ отношенш уволенныхъ во временный отпускъ по болЪзнямъ. Въ заключеше Великш Князь поинтере
совался проектомъ приказа по управлешю объ открытии дЬйствш
сборнаго пункта и состояшемъ военно-статистическихъ св1>д1>шй.
Рано утромъ, 15-го ноня, былъ осмотр^нъ местный лазаретъ,
пом'Ьщаюпцйся въ деревянныхъ казармахъ инженернаго ведомства,
и обойдены всЬ палаты. Зат'Ьмъ состоялся смотръ местному баталюпу, заключавшейся въ баталюнномъ и ротномъ учеши, при
чемъ баталюнъ былъ пропущенъ церемошальнымъ маршемъ, шагомъ и б'Ьгомъ. Баталю нъ выжидалъ Великаго Князя въ развернутомъ строе на поле, близъ казармъ. Благодаря современ
ному составу, баталюнъ представлялъ весьма почтенную боевую
силу. Въ довершеше смотра произведено было баталюнное так
тическое ученье, вполне подтвердившее истину, что если роты
хороши, то хорош ъ и баталюнъ: не смотря на то, что роты были

сведены къ смотру только въ третш разъ, баталюнъ учился
осмысленно, безъ суеты, при сохраненш тишины, внимашя и
порядка; недоставало лишь некоторой уверенности, прюбр’Ьтаемой более тесною спайкой ротъ. Поблагодаривъ баталюнъ, Вели
кш Князь осмотр'клъ казармы, гд'Ь обошелъ офицерское собрате,

п о м е щ е т е р о т ъ , к у х н и , стол ов ы я и

склады.

Въ 6-мъ часу вечера Его Высочество долженъ былъ поки
нуть Архангельскъ на пароходе »Норденшильдъ«, им'Ьющемъ
весьма любопытное прошедшее, и направиться за баръ, гд Ь ожидалъ насъ »3аб1яка«, разведя пары, для немедленнаго сл-Ьдоват я въ Соловецкш монастырь. Отъ пристани, уСЫПаННОЙ НарО"

ДОМЪ, При пожелавияхъ добраго пути, выражавшихся единодуш
ными кликами, при звоне колоколовъ, Великш Князь оставилъ
Архангельскъ на паровой ш хуне Оибирякова »Норденшильдъ«.
»3аб1яка«, посещенный нами утромъ и сидящш значительно глуб
же, долженъ былъ воспользоваться приливомъ, чтобы заблаговре
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менно выйти въ море. Великаго Князя провожало городское
общество на пароход! »Купецъ«, на которомъ проехали мы всю
Сухону и Двину. Мы шли по Маймаксй, одному изъ рукавовъ
Двины. »Норденшильдъ«, какъ судно, построенное спещально для
полярныхъ плаванш, само по себе представляло значительный
интересъ: оно невелико, но им'Ьетъ много не только поперечныхъ, но и продольныхъ связей, способныхъ противусгоять на
пору льдовъ; носъ его стальной, чтобы служить тараномъ; мно
жество бочекъ, размещенныхъ повсюду, свидетельствовали о запасахъ пресной воды, которые берутся на судно въ полярное
плаваше. Въ 1879 году этотъ маленький »Норденшильдъ« совершилъ долгш путь Суэзскимъ каналомъ и Индшскимъ океаномъ,
на встречу »ВегЬ , на которой Норденшильдъ чрезъ Ледовитый
океанъ прошелъ въ Веринговъ проливъ. Встречи этой не состоя
лось, потому что въ Япоти »Норденшильдъ« с'Ьлъ на мель, на
которой и простоялъ ц'Ьлые шесть м'Ьсяцевъ; волны разбили всгЬ
его каюты, и снятый, съ мели англичанами, онъ долженъ былъ
отстроиться заново. Въ 1883 году »Норденшильдъ« около Вайгача нашелъ экипажъ »Варны« и »Луизу«. Онъ былъ совершенно
готовъ и теперь къ выходу въ полярное море, но боится идти,
потому что всл’Ь д с т е поздней весны и с'Ьверныхъ вЬтровъ Новая
Земля должна быть окружена льдами. Мы пересЬли на »3аб1яку«

въ виду Мудьюгскаго маяка, очень близко къ плавучему; на
встречу Его Высочеству выехала лодка съ Мудьюгской спа
сательной станцш . Этихъ станцш на !Шзломъ мор^ три: Мудьюгская, Л'Ьтнегорская и Анжерская на Соловецкихъ островахъ;
кромгЬ того на зимнее время устраиваются зимшя станцш: подле
Архангельска, въ Соломбал’Ь, на Кегостров'Ь, и въ Холмогорахъ— Коскогорская, приносящш несомненную пользу при вскрытш и закрытш рЬкъ, сопровождающихся зд’Ьсь опасными неистов
ствами водной стихш, поднимающейся выше уровня на три и
болЪе сажени.

От да в л е н ! е.
1884 годъ.
.
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