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Прилбженге %ъ Ж2 2 цир-
куляровъ по Рижскому учеб
ному округу за 1902 годъ. 

Образовательный экскурсш. 
а) учеников!) Юрьевскаго реальнаго училища. 

27-30 августа 1901 г. учениками 6-го и дополни-
тельпаго классо1гь была выполнена образовательная 
ио'Ьздка во ]Гсковъ и его окрестности. Учениковъ 
сопровождали директоръ и одинъ изъ учителей учи
лища- Д'1^лыо экскурс1и было, во первых'ь, обозр1>н1е 
геологическихъ особенностей отложен]й девонской 
формац1И, которыми такъ богаты н-Ькоторыл части 
Псковской губерн1и, во вторыхт^, обозр-Ьихе м^Ьстных7> 
музеевъ—археологическаго, естественно-нсторическаго 
и частнаго, принадлежащаго Ф. М. Плюшкину, и, въ 
третьихъ, знакомство съ достоприм';1Ьчательностями 
Пскова и его окрестностей. Экскурс]я эта была безу
словно удачная. Несмотря на довольно неприв'Ьтливую 
погоду молодежь путешествовала съ удовольств1емъ. 
По пути ко Пскову экскурсанты остановились на 
станц1и Изборскъ, отк^^да просл'Ьдовали въ деревню 
Дубняки для ознакомлен1я съ разработкою богатыхъ 
залежей гипса, а оттуда направились для обозр'Ьн1я 
пригорода Пзборска. какъ одного изтэ историческихт^ 
памятниковъ древней Руси. На обратномъ пути къ 
станши Изборскъ вниман1е воспитанниковъ было 
обращено на прекрасный обнажен1я девонской формацти, 
встр'Ьчающ1яся около самаго Изборска, по берегамъ 
едва зам'Ьтной, почти изсякшей р'Ьчки Смолки. Въ 
самомь Псков'Ь были осмотр']Ьны прежде всего архео-
логичесшй музей, гд-Ь секретарь его Ф. А. Ушаковъ 
проче:п> пос^угителяхмъ прекрасную лектцю по археоло-

^-6,4 



пи Псковской губерп!!!. Въ музеЛэ естественно-
историческомъ, находящемся при обществ-Ь сельскаго 
хозяйства и изв'Ьстномъ во Псков'!) бол^Ье подъ имепемъ 
„сельско-хозяйственнаго", зав1^дываю1Щ*й музеемъ г. 
тетинсгай любезно познакомилъ пос1^тителей съ пред
ставителями флоры и фауны Псковской губернии, а 
также и со вс1>мп прочими богатствами этого учрежде-
тп'я, и, наконецъ, \УЪ частномъ музе^Ь Ф. М. Плюипчина 
экскурсанты нрослутали объяснен1я по нумизматик^Ь, 
при чемтэ любезиы\гь хозяиномъ демоистрировалнст, 
изъ его р1^дкой по богатству нумизматической кол-
лекщи монеты различиыхт> эпохъ. Кром15 музеевъ 
реалисты осмотр'Ьли древн'^1^йш1я здан1я Пскова—Поган-
кины палаты, Спасо-Мирожсшй монастырь, гд^Ь особое 
вниман1е было обращено на реставрированныядревнМ-
ппя фрески, и Троидк*1й соборъ. Изъ окрестностей уда
лось на этотъ разт^ осмотр-Ьть лить Снятную го])у, 
какъ м^^стность наибол'^Ье типичную въ геологическомъ 
отношен1и. Предупредительная любезность директора 
учительской семииар1и г. Константнновскаго, нредо-
ставивпшго экскурсантамъ пом'Ьщен1е для ночлега, 
а также за ничтожную плату завтракъ и обЪдъ изъ 
им1эЮп;агося при семинар1и интерната, Ф. А. ^'п1акова, 
показавшаго археологическ1й музей, вннман1е нгумена 
Мирожскаго монастыря, лично сопровождавпюго 
воснитанниковъ при разсмотр^инн фресок'ь, Ф. М. Плюпг-
кина, нзТ) любезности кь гостялгь отложивишго даже 
свою но'Ьздку въ Петербургъ, а также и любезность 
у'Ьзднаго земства и г. П1,етинскаго, радушно откры-
втихъ двери своего музея, послужили прекраснымъ 
дополнен1емТ) въ массЬ т1зХ1) впечатл'Ьн1й, как1я бы-
,:т восприняты юными нутешественинками и нхъ 
руководителями во время этой первоГ! для Юрьевска-
го реальнаго училит,а опытной научной экскурс1н. 

б) учештовп Рижскаго реальнаго цчылии/а И л 7г ера-
т о р а  П е т р а  I .  

27 апр-Ьдя П0Д7) руководствомъ преподавателя есте-
ствов^Ьд'Ьн!я 40 ученпка^пI IV класса была совершена 
экскурс1я въ окрестности Риги-Ильгеиемъ. ВъЮчасовъ 
утра экскурсанты отправились тъ города на пароход1^ 
внизъ по Двин^!^, обозр1)Вая дорогою многочнсленпыя 
иностранныя суда, изъ которыхъ одни производили 
])азгрузку товара, главпымъ образомъ англ1Гюкаго 
каменнаго угля, друг1я, на обороть, нагружались 
русскими товарами, преимущественно л-^Ьсом'ь. По 
истечен1и получаса 1^зды ученики высадились у при
стани Пльгедема и отправились по улицамъ этого 
предм^^стья, минуя рядъ громадныхъ фабрикъ распо-
ложе1иияхъ въ Пльгецем'Ь. Выйдя изъ предм'Ьстья, 
ученики вошли въ хвойньп'1 л^Ьсъ, гд'Ь занялись 
разсмотр^^н^ем'ь строен1я тычнночныхъ и пестичиыхъ 
СОЦВ1УПЙ сосенъ и нзучен1емъ расположен]я хвои у 
сосенъ и елей. Въ кон1гЬ хвойнаго л'Ьса начинался 
рядъ тополей, осины и березы. Такъ какъ вс± тополи 
были въ нв'Ьту, то туть же разсмотр^^но было строен1е 
Ив^]^товъ этого двудомнаго растен]я. У осины было 
обращено вниман1е на усиленное колебание ея листьевъ 
сравнительно съ другими лиственными деревьями, и 
были объяснены причины этого явлен1я. Проходя 
мимо березъ, преподаватель предложилъ ученикам'ь, 
иаблюдавшимъ раннею весною усиленное движен1е 
растите.льнаго сока у этихъ деревьевъ, или явлен1е 
такъ наз. „плача березы", подвалиться своими 
наблюден]ями съ дру1Л1ми товарищами, не впдавипьми 
подобнаго ЯВЛСИ1Я. Такъ какъ наблюдавшихъ упомя
нутое явлен1е оказалось сравнительно много (в ь класс^-, 
не мало учениковъ из'ь сельскаго сослов]'я), то во 
время пути ,л1лач11 березы" и добываше и употреблен1е 
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к'рестьяиами „березовой" воды служили темою для 
бес/кцы. По выход1> пзъ л'Ьса иредъ экскурсантами 
открылся обширный болотистый лугъ, черезъ который 
протекалъ небольшой ручеек!,, заполненный споровг^тми 
и высшими водными растеи1ями. Около берега ручья 
при помош,и дихотомическихъ таблица, было опред-^^лено 
и1эск0льк0 цв'!^тковыхъ растен1й, а также разсмотр'Ьньт 
и'Ькоторые виды мховъ, при чемъ шла также р1^чь о 
роли мховъ ВЪ образован!!! бОЛОТЪ !! торфяников1>. 
ЗД11СЬ же уче!!икамъ б!э1ли указан!>1 способы собнран1я 
I! засушиван1я растешй. По 0!х0нча1!1!! !!ауч!!ых7э 
бесФэДЪ учеН!1К!! раЗбреЛ1!СЬ !^])уППаМИ по лугу, !! 
между прочимъ од!!а группа остановилась около 
пруда. Ко!^да къ это11 групп1> подо1!!елъ преподаватель 
!! обратилъ вниман1е учениковъ на обил1е въ пруд1^^ 
разнообразной фаушя въ вид1^: головаст!1Ковъ, три-
ТОНОВЪ, раЗН00браЗ!1!ЯХЪ улитокъ, жучковъ, П1ЯВ0!хЬ, 
паучковъи проч. ЖИВОТН!ЯХЪ, Д^ЬТ!! НаСТОЛ1ЛчО увлел^тись 
желан1емъ ближе увид^Ьть знакомыхтэ имъ ли!!1ь по 
1чласснымъ урокамъ естествов1зД'Ь1!1Я /Кивотн!>!ХЪ, что 
!10Л0В!!на ученн1^овъ забрела въ прудъ для ловл!! 
т'Ьхъ или иныхъ об!1тателе!1 его. По !1стече1!11! 
двух7:> часовь взят1>1я !1а экскурсио два 1^едра бы:п! 
11а1!0лнеиы разнообразными Ж!!вот1!!з1М1! !1 растеи1ЯМ!1 
изъ пруда. Вся эта коллешця пред1!азиачалась для 
1{ласснагоаквар1ума, !!0М!!0г1еизтэученик0въ!!ап0Л!1!1Л11 
такими же ЖИВ0ТН1)1МИ 0СВ060ДИВ1!11ЯСЯ ОТЪ ВЗЯТО!^ 
съ собою молока бутылки, пред!!Олагая устро!1Т1> у 
себя дома тоже н1эЧТ0 въ род1> аквар1ума. Кчз 5 часа.\Г!> 
веч. начало сказываться улш и'Ькоторое утомле!11е, !!0 
у»!ени1а! 1!е хот1эЛи еш,е разставаться съ прудо\г!>, въ 
!С0Т0р0МЪ 0!П! ЧувСТВОВаЛ!! СебЯ П0Л1!Ь!МИ хозяевами, 
отлично з!1ая каждаго обитателя пруда. Пак(Л1ен,ъ 
посл'Ь 5 часовъ экс!{урса!!Т1>! 1!аправилис!. ток.» же 

дорогою домо!'!. По прЛэЗД'Ь въ 1юродъ, несмотря на 
голодъ, котор15!й давалъ ужез1!ать о се/гЬ, знач!1телтл1ая 
часть уче!1!!ков7э просила преподавателя позволить 
!1МЪ 0ТПраВ!1ТЬСЯ сь 1!!!МЪ ВЪ уЧ1!ЛП1Це, ЧТ0б!>1 В1!Д'!5ТЬ, 
какь будетъ производ!!ться населе1!1е !!ова!^о 1ч'ласс!!а!Ю 
аквар1ума. Настрое!11е у вс^Ьх'ь б!>!ЛО вь в!>!С11!е11 
степени бодрое. Изъ учили1да ученик!! разошлх^сь 
около 7 часовъ вечера. 

В0СП0МИНАН1Я ГИМНАЗИСТА 
017Ь ЭКСКУ!'С!И 

ПО историческими пгктам'ь^Собгорода 
л-Ьтомъ 1901 года *). 

12-!Ю мая 1901 года, въ 2 часа дня, иа х^азенномъ 
пароход1> ведомства Ми1!истерства Путей Сооб!цеи1я 
собралась 1^рупна экскурсантовъ съ профессоромъ 
Н. В. ХГокровскимъ во глазЪ. 

Ка!Пэ только вс^Ь разм1^стились на пароход1э, 1!0-
СЛ'ЬД!!!!'! ОСТаВ!!ЛЪ ПрИСТаНЬ и 0ТПраВ1!ЛСЯ вверх'ь по 
тече1!!!0. День бтллъ ЯСН!э!Й, но довольно холодный. 
Волховъ !1аходился ехде въ разл!!в1> и, про'^Ьзжая !10 
1!емъ, можно б1>1Л0 ВИД'ЬТЬ ЗаТ0НуВ1Ц1Я !13бЬ!. Путеи!е-
СТВе!1НИК0ВЬ П0ра3!!ла ПУСТ1>П1Н0СТЬ р'Ьк!! !! полная 
безлюдность ея береговъ. Е1!!;е въ начал^Ь путешеств1я 
в!!дишь об1пирныя постройк!! завода Кузне1!,ова, славя-
!!;агося своими керам11ческ1!м1! р!зд'Ьл1ям1!; зат1(змъ 
указа:!!! на полгЬстье ,,3ва1!ку", куда въ преклонныхъ 
л 1угахъ удалился пЪве!1,ъ Фелнц^ы, а дальше—вплоть до 
ХуТ!ЛИСКаГО монастыря, лишь !!Зр'ЬдКа !10!!адаЛ1!СЬ ПОМ'Ь-
ш;1!чьи дома !!ли деревни. ДвЪ—три гоик!! меланхолич-

''') Прав. В-Ьстн. за 1902 г. ЛШ 30 и 31. 
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по совершали путь и только под'Ыьз/кая къ Новгороду, 
.\п.1 встр1этпли пассажирски"! па])0Х0дъ. 

А въ былыя времена —времена Ганзепскаго 
союза, какъ завидна была участь этой р1>ки! О ея слав-
помъпрошломъ можемъ судить по былиггЬ—„Садко 
--богатый гость иовгородскхй". 

Отъ монастыря св. Антон1я открывается красивыГг 
видъ на городъ, расположенный по об^Ьимъ сторона.хгь 
р^Кки Волхова. Масса церквей указываетъ, что колы
бель русскаго государства является ВМ^ЬСТ^Ё СЪ Т1^МЪ 

хранительницею устоевъ православно!! в1зры. Глаза 
невольно останавливаются на р-Ьзко выд^кчяюще.мся 
надъ вс^Ьми постройками 1иле.\!01!0Д0би0мъ 1супол1^ св. 
Соф1и, прародитель!11!цы новгородскихъ храмовъ, въ 
СТ'ЬнахЪ которой возносились МОЛИТВ!Л руССКПХТз князеС!, 
начиная съ Ярослава Владимировича"). 

Обзоръ намятниковъ 13-го мая быль начать съ 
памятника т!лсячел'Ьт1я Государства Росс1йскаго, ко-
тор!>1й занимаетъ такое центральное м-Ьсто въ 1^ород1э. 
пом'Ьщаясь среди кремля, что постоянно пр!1ков1лваеть 
къ сеОЪ взоры посетителей древняго города. Площадь, 
на которой воздв1пл1утъ памят1!икъ, обширна и красива; 
она окаймлеиа съ двухъ иротивоиолож1!ыхъ сторонъ 
здан1ями окрулхнаго суда и храмомт^ св. Соф1и СТ) 
арх1ерейскими покоями и замыкается каменною сткюю 
д1>тиица съ аркамп для про^Ьздовь. 

Идея на памятн1!1гЪ вопло1цеиа въ вид'Ь жен1Ц1И1ы, 
держащей пцгп^ съ изоб])ажен|'ем'ь двуглаваго орла. 
Царственная жена находится въ кол^1э!1(Я1])еклоиениомъ 
положе!!!!! !1еред'ь апгеломъ съ крестомъ. Эта группа 
вся рисуется въ воздух1э. Она разм'Ь1цеиа па тарЪ, 
им1>ю1цем7^ видь державы. Движеп!емъ правой руки 

Соборъ св. Соф1и представляетъ собою одинъ нзъ древн-Ьйпшхь 
палгятнмковъ новгородскаго зодчества. Первоначально онъ былъ но-
строень изъ де|)ева въ 995 году, а зат-пмъ, 1Ю1:л15 иокара, построили 
уже храмъ каменный въ 1045—1053 г. 

аигелъ указы!)аетъ Россиг на ея св1>тлу10 будущ!1ост1, 
и славное 1!ро111Лое подтз покровительство.мъ св. Сог)(пи. 
Л иже—у поднож1я тпара, рядъ представителей России, 
олицетворяю1цихъ въ П1ести гру!1пахъ главныя эпохи 
})усс1^ой истор1и, !1ачи!1ая съ Рюрика, па щит'Ь кото-
раго иачерта!!0 862 —годъ осиован"1я Росс1и. Вправо 
отъ него находится изображе!!1е Бладим1ра Свято-
славов!1ча, дал'Ье но ноясу идутъ Дмитр1й Донской, 
1оан!1ъ Васильевичъ, Михаи.ль Феодоров1!чъ и за-
ка!1чиг>астся группа фигурою Петра, надъ которымъ 
изображе1!Ъ ге1!1й, осК^ияюхщй Царя !ф!ЛЛ0М'ь и указы
вающей ему путь, ведупцй Россию къ благоденств1ю. 
!3ъ сл'][^дую1цемъ пояс1э ном1з!денъ горельефъ, который 
составляеть наз!1дателы1у!о л'Ьтопись за тысячел'Ьтн!й 
пер10дъ сугдествован1я государства. Зд'Ьсь находятся 
и литовск1е хшязья Гедиминъ, Ольгердъ, Витовтъ 
и сиодвижники Царя 1оаниа ТЛ^", и друг!е государ
ственные д1ьятели иосл^эдующихъ эпохъ, зат'Ьмъ идутт» 
представители Православно!! !1,еркви, дал'Ье пом^^щеиы 
1!зображен1я вс^^хъ з11аме!П1тыхъ полководцевъ русской 
земли отъ Святослава до Нахимова. Не забыта Марфа 
Боретцчая, оплакивающая гибель иовгородсххо!! воль-
!!ости. Закапчивается горельефъ изображен1емъ д^Ья-
теле!! науки, литерат^^ры и искусствъ. Средг! И1!хъ 
видишь з!!аком!ля ф1!гуры Ломоносова, Державина, 
фонъ-Визина, Лгуковскаго, Кр1з1лова, Пу!икииа, Гоголя 
и другихъ. Зд^сь же 1!а площади у кремлевской 
ст^ны 11р1ютилось трехъ-этажпое зданхе историческаго 
музея. Въ его !!ебольгаихъ залахъ находятся старин-
!!Г>!Я церковпыя ВеЩ!!, собрапныя !13Ъ М'1^СТНЫХЪ цер-
квеГ!, стар1!нные образа, фресковая живоп1!Сь изъ 
кремлевской Серп'евской церкви, колокола и „било"— 
ударн!!!!"! с!!арядъ, !!, 1!аконецъ, коллекц1и медалей, 
1СреСТ0ВЪ, МО!!еТ75 !1 1!редметовъ, добытыхъ шъ 

кургановъ. 



Цокончпвъ съ обзоромъ музея, гимназисты пе
решли къ осмотру драгоц^Ьииаго памятника иовго-
родской старины—къ храму св. Соф1и. Архитектурныя 
формы храма изв-Ьстны всякому русскому челов^Ьку. 
Входныя западный двери Соф1йскаго собора носятъ 
иазваше „Корсунскихъ вратъ". По разъяснен1ю иро-
(|)ессора, эти врата ничего общаго съ Корсуныо, кролгЬ 
имени, не им-^Ьтотъ. Назван1е же ихъ объясняется 
т^кмъ, что въ старину было обыкновеи1е всяк1й хорош1й 
иредметь называть корсунскимь, такъ какъ товары, 
привозимые изъ гор. Корсуни, отличались высокимъ 
достоинствомъ. Врата состоятъ изъ двухъ ноловинокъ. 
На пихъ находятся 48 бронзовыхъ досокъ (набитыхъ 
на деревянную раму дверей) ел» выпукльпи! изобра-
жен1ями (горельефы) аллегорическаго и историческаго 
содерлшйя съ латинскими и славянскими надписями. 
Время изготовлеи1я этихъ вратъ точно опред'Ьляется 
входящр1мъ въ составъ горелье()()овъ изображен1емъ 
магдебургскаго епископа Внхмана, жившаго в'ь 
XII в'^Ьк'Ь. Внутренность собора нроизводитъ чарующее 
впечатл^Ьнхе. Масса св-Ьта проппкаетъ черезъ окна 
во внутрь храма, ярко осв'Ьщаетъ живопись, покры
вающую ст'бны, арки, трибуны и куполъ. Храмь заново 
расписанъ подъ руководствомъ акаде^п^ковь М. П. 
Боткина и В. В. Суслова. Реставрап1я коснулась и 
историческаго сокровища храма — величествеипаго 
поясного изображешя въ купол1ь Спасителя съ Его 
легендарною сжатою рукою. Строгая, благородиыя 
черты лика Спасителя также ясно глядятъ на пре-
бывающихъ въ храм1э, какъ и девять в1жовъ тому 
пазадъ Широшя хоры окаймляють храмъ съ трехь 

Время наиисан1я образа относится къ половинЬ XI в., когда 
быль построенъ соборъ. Иконописцы трижды перерисовывали благосло
вляющую десницу Спасителя, но каждый разъ находили персты Его 
сжатыми; наконецъ епископъ Лл'ка услыхалъ въ храм1; голось, кото
рый возв-Ьстил'ь ему, что въ сжатой рукЬ Спасителя находится судьба 
Новгорода. 

сторопъ. На южпой стороп^Ь ихъ находятся три обшир-
пыя ко^иIаты для хранеп1я арх1ерейскоГ1 риз1ппи>1 и 
древиихъ веп1,ей, а съ с^Ьверпой—пом^Ьщеите для 
библ10теки. Въ ризнид']^ много предметовъ по церков
ной археолопи. Зд'Ьсъ находятся посохи, епископск1я 
облачеи1я святителей—Никиты (умершаго въ 1108 г.), 
1оаина (ум. 1186 г), Моисея (ум. въ 13()2 г.), равно 
какъ богатыя од'^11^>ян1я патр1арха Никоиа, бывтаго 
арх1еппскопа повгородскаго, дал'Ье—напрестольные 
кресты въ богатой оправ^Ь, изъ которыхь особенно 
иптересенъ золотой крестъ съ .чптымъ распят1емъ, 
отд'Ьланньн"! жемчуго>гь п драгоц'Ьпиыми камнями. 
На нелгь находится сл-^Ьдующая надпись: 

Л'Ьта 7108 сд^^лапъ бысть с1й златый крестъ въ 
дом1ь Пречистыя Бо]юродицы и при дерЯгав-Ь Государя 
Царя и Великаго Князя Бориса Феодоровича и всея 
Гуси самодержца, во 2-о л'Ьто его царства и при его 
благоверной ЦарпцЪ и ВелпкоГ! Княгини Мар1н и при его 
Царевичи и Князи <1)еодори Борисовичи всея Руссчи 
и при свят'Ьйше^гь 1ови, патр1архи московском'ь и 
всея Руси, повел'Ьигемъ преосвященнаго Варлаама, 
митрополита Великаго Новгорода и В. Лукь. 

Вообще, в'ь ризпиц'Ь собора находится обильное 
количество древней металлической и шитой церковной 
утва})п. Профессоръ обратилъ внпмап1е экскурсантовъ 
паб'Ьлый клобукъ Васил1я, арх1епископа повгородскаго, 
хранящийся В7э кинарнсномъ Я1цпк1>. По виду своему 
клобукъ походитъ на скуфью или схимническ!!! куколь. 
Он1} украшенъ жемчугомъ и бурмитекими зернами. 
Па передне!! части клобука — крестъ изъ круппаго 
жемчуга съ яхоптолгь въ средин!^. Клобукъ этоть 
им^етъ особое значен1е. Он']^ былъ прпсланъ новго
родскому арх1епископу Василхю въ 1339 году отъ 
цареградскаго патр1арха Филофея. Б'Ьлые клобуки 



„съ украшетйемъ" оъ этого времени стали составлять 
какъ Спл прпвилепю иовгородскихъ арх1еиископовъ. 

По осмотр^Ь ризницы, н^>которые изъ экскурсан-
товъ поднялись вверхъ собора и вышли на его крышу. 
Чудный видъ открылся взорамъ: множество церквей, 
какъ небесная стража, окружаетъ св. Соф1Ю, а вдали 
видн'Ьется обиифиая водная плош;адь — Ильменское 
озеро. Внизу распростерся д1^тинецъ, окаймленный 
толстыми ст'^Ьнами со старинными башнями, а тамъ, 
черезъ ]^олховъ, среди гостиннаго двора, глаза оты-
скивают^^ дворъ князя Ярослава. 

11сторическ1Я событ1я невольно возникаютъ въ 
улгЬ и мысленно переживаешь всю судьбу многостра-
дальнаго города. Слышится звонтз в'Ьчевого колокола: 
чуднтся, какъ со ве^Ьхь концовъ сб'Ьгаются на Яро
славль дворъ городсше обыватели, чтобы сразиться 
съ Васильемъ Буславичемъ, Привольное Нгитье ца
рило тогда въ Великомъ Новгород'^Ь; позавидовали 
новгородскому богатству московсюе князья и стали 
часто иав'Ьдываться къ нему со своею ратыо. Поли
лась кровь новгородцевъ; воспринялъ въ свои те.мныя 
воды много Т1УГЬ новгородцевъ велик1й Волховъ. 
Пересталъ звонить 1гЬчевой колоколъ; увезли его въ 
Москву и вм^зст']^ с'ь нимъ увеЗсЛИ все богатство и 
велич1е города. Захир1^л'Ь оиъ съ т-Ьхъ поръ и, мало 
по малу, обратился въ обширный археологическ!!! 
музей. 

Въ посл^Ьдн1й разъ полюбовавшись на внутрени1й 
видъ собора и осмот])1^>въ усыпальницы св. угодинковт^, 
святителей и иовгородскихъ князей, экскурсантгл 
перешли черезъ арх1ерейск1й дворъ въ покои святи
теля 1оанпа. СгЬпы покоевъ расписаны „аГй-ейсо", 
но •жнвопис]. новая. Вд'^Ьсь же указываготъ на нишу 
в'ь ст^Ьн'1), иъ которой пом1ш1,ается рукомойникъ свя
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тителя. Въ ниш^о находится небольшое отверст1е 
наружу. Съ этой нишею связывается симпатичная, 
милая по своет'г фабул'^Ь, легенда о св. Тоапн'^!^. Чрезъ 
наружное отверст1е въ ст'1иг1э забрался въ рукомойникъ 
чертенокъ и- взбаламучивалъ воду, предназначенную 
для мытья святителю. 110сл11дн1й накрылъ чертенка 
на -\г15СТ'Ь преступлен!я и заставилъ его въ иаказан1е 
отнести на себ']^ святителя въ Iерусали^гь и обратно 
пъ течен1е одного дня. Тутъ же на ст^Ьн1э эта 
легенда изображена въ лицахТ). 

Среди арх1ерейскаго двора находится Р]вфнм1ев-
ская багпня, откуда съ высоты 17 сажепъ открглвается 
видъ на весь Новгородъ и его окрестности. Башня 
эта выстроена въ первой половнн^Ь Х\' вЪка по при
казу архиепископа Евфим1я и на ней б1.1ли установлены 
;,часы звоняице". Последите существуютъ до снхтз 
пор'ь, но механнзмъ нхъ нспорчеп'ь. Евф1ьм1евская 
бапн1я изв'Ьстпа также под7з нменемтэ Серггевской, 
такъ какъ кт^ ней пристроена церковь во имя Пре-
подобнаго Серия Радонежскаго. 

14 .мая, къ 10 часалгь утра, экскурсанты 
вновь собрались на гостеприимную палубу парохода 
„Ильмень". Р'Ьшено было подняться по Волхову, 
чтобы осмотр'Ьть дорогую жемчужину русскаго древ
ня го храмоздап1я — церковь Спаса 11реображен1*я на 
НередицЪ. Церковь находится вь трехъ верстахъ 
К']1 югу отъ Новгорода па правомъ берегу 1^олховца, 
на красиво.мъ и ЕК)Звыше1П10мъ м'Ьсг!^, въ полуверст1ь 
отъ села Городищъ. Зд'^Ьсь когда то былъ монастырь; 
п1>нгЬ он'ь упразднентэ. Основан1е церкви относится 
к']> 1198 году, въ кияжен1е велнкаго князя Ярослава 
Итаднмировнча, внука Мстислава. Церковь подвер
галась разнымъ б'Ьдств1я.\гь во время разорен!й н 
иожа])ов'ь. 1383 году она в^^1^ст1> сь монастыре>гь 



пострадала отъ самихъ гювгородцевъ, сжегшихъ мона
стыри пррг нагкествш па городъ Дмитрия Донского. 

У;ке наружный видъ указываетъ, что храмъ 
„встъхый дньм'ь и". Глубок1я трещины, какъ стар-
ческ1я морщины избороздили его, въ особенности въ 
западной алтарной части и грозяттэ храму разруше-
Н1емъ. Церког>ь построена пзъ кирпича и кампя, 
имЪетъ видъ четыреугольника съ выдаIощи^пIся въ 
алтариохг части тремя полукрулаями. Кровля на 
церкви деревянная на четыре ската. Входъ въ нее 
одинъ съ западной стороны черезъ притворт^. Полъ 
выстланъ болглпими плитами и въ н'Ьк'оторыхъ м'Ь-
стахъ кирпичелгь. Снодъ поддерживается четырьмя 
столбами. Къ западны^^ъ столбамъ приделаны 
деревянныя хоры. На хоры входъ проложенъ съ 
право!! стороны внутри западной ст-Ьны. Ступени 
отстоятъ одна отъ другой на разстояп1и иолуар-
пн1на и бол'Ье; самый ироходъ на хоры очень узк1й. 
Въ сводахъ храма и по ст^ишмъ его вд':Ьланы 
1ЮЛ0С1И1КН Къ числу зам'Ьчательиыхъ древностеГг 
въ Снасо-Нередицкой церкви относится фресковая 
иконопись, совре>генная устройству самого храма. 
13с'1^ ст'Ьны внутри храма сверху донизу покрыты 
фресковоГ! живописью на сюжеты священнаго писан1я. 
На южной ст'1^н1> под^ь хорами изображенъ въ 
челов^Ьческп'! рость князь >1рославъ со свиткомъ въ 
рук'1з предь сидящимъ на трон'Ь Сиасителелгь. Въ 
купол1з громадныхъ разм'Ьровъ лпкъ Хрпста произ-
водитъ неизгладимое внечатл^Ьн1е. Въ передней алтар
ной арк-Ь, въ центр-Ь ея, наппсано изображен1е 1исуса 

*) Голосники—не что иное, какъ глиняные кувшины, отверст1емъ 
своимъ (Обращенные къ наружи; прежде смотр'Ьли на иихъ, какъ на 
акустическ)!! приоорь, тогда какъ въ д-Ьиствительности этимъ кувши
нами предназначено служить легкикъ строптельнымь матергаломъ и 
зам^шить В7, верхпихъ частяхъ здан1н тяжелый кирпичь. 

Христа ВЪ вид1> старца съ с^!^дою бородою. Но сто-
ронамтэ изображен]'я надпись: „1с. Хр. ветьхый дньмъ" 
]^г, ц'Ьломъ нередицгая фрески, говорить профессоръ 
1^ъ своихъ ^^Очеркахъ памятников!) хрисшганской иконо-
графш и искусства^^, представляютъ р'^Ьдкое явлен1е въ 
ряду другихъ памятниковъ фресковоГт живоппси. По 
обил]Ю иконографическихъ сюжетовъ и типовь, отсут
ствие нов^^йшихъ исправлешй, он^1> превосходятъ 
почти вс'Ь изв^^стпые досел1) памятники вь Визаит1и 
и Росс1п до ХЛ'" в^зка. Покидая xра^^ь, вс^Ь искренно 
пожелали ему долгихь л'Ьтъ существовагия, какъ 
назидательному памятнику старнннаго русскаго зод
чества. 

10])1.евъ монастырь находится на л^Ьвомъ берегу 
Волхова, въ 3 верстахт> отъ города. ()снован1е мона
стыря относится къ 1030 году *). Каменный собор'ь 
въ честь св. Георгия построень въ промежутокъ вре
мени 1119—1180 года. Перковь претерп'Ьла много 
бЪдств]'й от'ь пожаровь и разоре]11й; т1>мъ не меп^зе 
остовъ ея, благодаря прочноГ! камениоГт кладк!^, остался 
]гь ц^кюстн. Какъ церковь, такь и вс1^ постройки 
иоражают'ь роскошью отд1>лки. Графиня Орлова-
Чесменская, глубокая почитательница архимандрита 
(1>от1я, предоставила монастырю больпия средства на 
возобновлен1е храма и другихъ построекъ. ^^о время 
пос1>1цеи1я хра]\гь ремонтировался и все его впу-
трениее пространство было занято л'Ьсами. Въ 
примыкающеГ! къ собору башн1э устроенъ ходтз на 
хоры и въ кунолъ ея, гдЪ находится хранилгпце 
моиасты1)скихъ драгоц'Ьнностей. Церковная утварь, 
равно какъ принадлежности к'ь арх1ерейскому обла-

Вел11к1й князь Ярославъ I Владпм1ровпчъ, нареченный въ 
крещении Георг1емъ, положилъ основап1е монастырю. 
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чен1Ю блестя'1'ъ золотомъ, жемчуголгь, брил.'лантами 
II другилт драгоггЬннымп камнями. Зд^^сь же по
казали иамъ жалованную великим'ь княземъ Мстисла-
вомъ Владимировичомъ грамоту XII в1>ка. В'ь бн-
бл10тек1з монастыря .хпюго ])укописиыхъ свитковъ 
1сонца Х\"11 в1^к'а, но главное содержа1пе книгохра
нилища составляет'ь бнблтотека архимандрита Фоп'я, 
гд1>, между нрочимъ, находится многотомное собра1ие 
его поучен!!!, собственноручно напнсанных'1> тщател!^-
Н!)1мъ, краенв1>!МТз почеркомъ н укра1пенн!>1хъ многими 
,^заставками'- о])пг!1иалъиаго рисунка. 

15-го мая утро было посвящено разсмотр1эН11о 
древ!шх'!. церквей, находящихся на торговой сторон1> 
1\~>рода, Прежде всего оемотр'Ьли Знаменск!!! соборъ^ 
!Х0Т0Р!Л11 по вн1м1!нему И внутреннему устройству 
принадлежитъ къ числу великол^Ьпн^Ьйтихъ церквей 
!Г!, Новгород'^. Первоначально онъ былъ построенъ 
пъ Х1\' в'1^к"1>, а когда отъ в])еменп и отъ п0жа])0въ 
обветшалъ, то на м'1>сто разобраннаго нрежняго храма, 
въ 1шн!гЬ Х\'11 вЪка, построенъ нынЪ существу10щ1й 
Знаменск!!! соборъ. Ст'Ьнная живопись собора от
личается искуснымъ письмомъ. Иконопись находится 
1фомФ) внутреннихъ чаете!! храма еще на фризахъ, 
С!) внЪ1лиеГ! стороны, что прндаеть ему изящньй! 
видъ. Чудньп"! иконостастэ гармоиируетъ съ осталь-
нымъ убранствомъ храма. Также внутреннимъ вели-
1СолЪп1емъ блистаетъ соборъ св. Николая на „Яро
славлем!) дворшцго''. ЗдЪсь когда-то находился княжесюй 
дворъ Ярослава Бладим1ровича; тутъ же па площади 
вис^Ьлъ в'1У1евой колоколъ *). 

*) Рядомъ съ колокольней собора находится не высокая башня, 
лзвЬстная нод'ь именемъ Ярославлевой или В'Ьчевой. Хранящ1нся въ 
московскомъ арсенал'Ь повгородск!!! вЪчевой колоколъ перелитъ изъ 
нрежняго въ 1714 году, какъ свндЬтельствуетъ о томь сдФэланная на 
немъ надпись. 

Церковь въ честь святителя Николая была по
строена Ярославомъ I и считалась придворного. Она 
МН01Ю разъ перестраивалась и возобновлялас1>. 

Кь числу многихъ церквей, построенныхъ на 
Ярославском'!, двор'Ь, принадлежитъ церковь св. женъ 
Мпроносин,'!^. Богослужен1е въ ней совершается всего 
только |)азъ 1^ъ году. Остал1>ное время она стоить 
запертою. Внутренность церкви б^^дна. Иолъ въ 
церкви и въ алтар^Ё устроенъ изъ кирпичей съ ост-
Р1ЛМИ углами. Кирпичи лежатъ поверхъ слоя горшеч-
ковъ въ песчано!! настплк'Ь. 11рисутств1е этихъ 
горшечковъ связано съ легендою о пожертвован1и 
ихъ въ церковь (но об'Ьту) однимь 1хупн,омъ, едва 
не пошбшимъ на озер']^ во время бури на своемъ 
утломъ судн1^ съ горшечнымъ товаромъ. 

Г1ес!чу въ горшечкахъ приписываютъ ц^^лебиое 
СВ011СТВ0. Гор1ДКИ ЛЕЖАТЬ, 1101П1ДИМ0Му, В'Ь ИЗВ'ЬсТ!1!>!ХЪ 

лтЬстахъ пола. Подъ приподнятыми кирпичами у 
колонны съ с^Ьверно!! сторошэ!, равно какъ в'ь алтар1> 
у СТ1М1Ы нрп вход^Ь въ д1акони!1кь ближе къ ико
ностасу, горткн не были найдены. 

Время отъ полудня до вечера посвящено было 
осмотру церкви Успе!ня, находящейся па правомъ 
берету р1^к11 Болховца, въ трехъ верстах'ь оть города, 
иа такъ наз1>1ваемомь Волотовомъ пол^Ь. Иострое1Йе 
церкви относится къ XIV' в'Ьку. По археологической 
Ц1>Н110СТИ она не уступаетъ церкви Спаса на Нередн-
ц'Ь. Въ алтариомъ полукруж1и находится крайне зам'Ь-
чательиая археологическая находка: подъ новой]()()ре-
сковой живописьБ), по отбит!!! штукатуркп, открыта 
живопись хоротаго письма. Волотово ноль им1эет7> 
историческое прошлое. Зд1^сь когда-то стоялъ 11Д0Л'1> 

„Волос'ь" или .,]^елес'ь". Зд^ьсь же новгородцы погреба-



ли своих7^ богатырей. Отсюда пдетъ напменован1е 
этого м'Ьста Волотовымъ или -Богатырскимъ полемт^. 
На немъ возвышается курганъ надъ могилою Госто-
мысла, предшественника Рюрику. Говорятъ, что этотт, 
курганъ образовался из1> земли,,принесенной въ при-
горшияхъ новгородцами. 

Къ вечеру того л\е дня въ посл'Ьдн1й раз^^ всЬ 
собрались на налубу парохода „Ильмень", съ т'Ьмт^, 
чтобы отправиться-.вь обратный путь. Пребывагие въ 
Новгород1> оставило неизгладимое вп'Ьчатл'Ьнхе. Были 
посйпхены лгЬста, гд#> совершались важный историческ1я 
событ1я; гимназисты собственными глаза.\т вид^Ьли 
предметы, принадлежащ1е славнымъ д'Ьятелям'ь исто
рической Росс1и, и лшогое, что было пвъ „гадан1и", 
познали ;;Лицомъ къ лицу". При прощан1п съ Нов
городом!) невольно припомнились стихи автора книги 
;;Бывальщины": ^ • I 

Весь очарованъ стариною, ^ ' ; 

Я жилъ въ лучахъ ея за1)и; А-ЛЖ 
1^олхвы, гусляры и цари, , 
ОЪдыхъ в'Ьковъ богатыри 4 Со 5 . 
Перекликалися со мною. * 

За ними—шелтэ баянъ-народъ 
Ко ЛП11^ ИЗТ> ТЬМЫ далекой дали 
И несь то радость, то печали,, 
И струны сердца повторяли 
Все, что онъ любитъ, ч1^мт. животъ. 

V V 

Печатапо по распоряженгю попечителя Рижск. учебп, округа. 

ТИП. Л. Вланкенгатейна, Рига. Ткацкая ул. № 13. 


