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Очеркъ путешествш. 

'редггринятое въ 1886 году путешествье длилось съ 8 шня по 4 шля. 

лричемъ сделано всего около 3.000 верстъ. ПосЬщенныя въ этомъ 

путешествш местности были чрезвычайно разнообразны какъ въ исто-

рическомъ, такъ и въ бытовомъ отношенш. 

Какъ Художественную .противоположность ирибалтШскпму краю, пос'Ъщен-

ному почти на всемъ его протяженш, будто для сравнешя, путешественники 

вид'Ьли небольшой уголокъ скалистой Финляндии,—Выборгъ, который, по взятш 

крЬпости въ пон'Ь 1710 года, императоръ Петръ, въ письмЬ къ императриц^, 
назвалъ «крепкою подушкой С.-Петербургу, устроенною чрезъ помощь Божш». 

Они посетили ТранзундскШ рейдъ, бывппй свид гЬтелемъ знаменитой победы 

адмирала Чичагова надъ шведскимъ флотомъ,—победы, обусловившей заклю-
чеше мира и давшей Чичагову: Георпя первой степени, похвальную грамоту, 

шпагу съ алмазами и 2.417 крестьянъ въ Б'Ьлоруссш. Посещены были: Виль-

манстрандъ, могучШ водопадъ Иматра и известный паркъ Монрепо. Финляндия 

очень характерная страна, въ огношеши распредЪлешя поземельной собствен

ности, въ особенности по сравненпо съ прибалтшскимъ краемъ. Въ прибалтШ-

скомъ краЪ немецкое дворянство окончательно облагодетельствовано майскимъ 

указомъ 1783 года, даннымъ императрицею Екатериною II, повелевшей: 

«отъ нынЬ на всегда въ губершяхъ рижской и ревельской почитать одинъ 

родъ недвижимыхъ им'Ьнш подъ именемъ вотчинь». Въ Фпнляндш, нанротивъ 

того, землевлад'Ьше распределяется, приблизительно, слЬдующимъ образомъ: 

Дворянъ 46 
Не-дворянъ 305 
Крестьянъ 25.000 
Разночинцевъ 117 

Другою противоположностью прибалтийскому краю были: Двинскъ и 

Псковъ. Въ глубокой древности, въ IX в1же, теплилось здЬсь имя св. великой 

княгини Ольги; это коренная русская земля, лежавшая бокъ-о-бокъ съ землями 
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меченосцевъ прибалтШскаго края; зд'Ьсь тоже имЬлся свой мечъ,—мечъ князя 

псковскаго Довмонта; тутъ совершилась победа св. Александра Невскаго, тутъ 

шум'Ьло вЬче и сидели посадники и, какъ память былаго величья и богатства, 

сохранилось красноречивое нзвЬст1е о томъ, что и Псковъ былъ членомъ гор-

даго Ганзейскаго союза. Но на Псковъ, въ свое время, опустилась мощная 

рука объединявшей Русь Москвы. Тихо и безлюдно Псковское озеро теперь, 
а въ средине XIII века, въ одномъ изъ походовъ свопхъ на Псковъ, рыцари 

направлялись по озеру флотн.пею, имевшею до 9.000 человЬкъ однпхъ только 

матросовъ; сколько же было у нихъ воиновъ? Одна изъ эстонскихъ легендъ 

гласить, что озеро это находилось когда-то въ прибалтшскомъ крае, но, не

довольное людьми, перенеслось сюда по небу облакомъ и, вполне удовлетво

ренное переменой, покоится на новомъ мЬстЬ который уже векъ. 

Историческая жизнь прибалтшскихъ губернш, какъ сложилась дробною, 

самостоятельною по местностямъ, но предашяаг^, такою осталась она и до сихъ 

поръ, и только мероир1ят1я самаго посл'Бдняго времени вносягъ въ эту жизнь 

правительственное объединеше. Каждая изъ губернш, каждый изъ городовъ 

имеетъ тутъ свои историчесшя особенности, и студентамъ юридическаго фа
культета въ ЮрьевЬ должно быть чрезвычайно трудно изучеше всякнхъ гот-

скихъ, гамбургскихъ, любекскихъ и мЬстныхъ правъ, имеющихъ и ныне свое 

примкнете *). Если не ошибаемся, тутъ действуютъ въ настоящее время де

сять частныхъ правъ, три рыцарсшя, три городсшя, четыре крестьянсшя и, 

какъ помощь имъ, римское право; различных'!» формъ присяги имеется не 

менее десяти. Насколько пестры были услов1я местной жизни еще не очень 

давно, видно изъ того, что на ландтагЬ 1780 года подвергалось серьезному 

обсужденш и принято рыцарствомъ ностановлеше «о илатьяхъ» (К1ек1егогс1-
пипо-) въ силу котораго: возбранялось носить иностранныя кружева и блонды 

девушкамъ-дворянкамъ, ранЬе двенадцатилетняго возраста не позволялось но

сить шелковыя платья, а мальчикамъ, того же сослов1Я, раньше пятнадцати 

летъ — шелковыя панталоны. Задумано было это постановлеше въ Эстлян-

Д1И, а затемъ заимствовано и соседнею съ нею Лифлянд1ею. Оно является 

какъ бы нродолжешемъ того длнннаго ряда споровъ объ одеждЬ, который вы-

звалъ требовашя орденскаго великаго магистра Кнйпроде, въ XII веке, чтобы 

бороды были обязательны для всехъ, а золотыя кольца на пальцахъ — для 

купцовъ. Кнйпроде югЬлъ въ то время дело съ такими неуклюжими рыца

рями, которые едва могли двигаться, вслкдств1е разныхъ связывавшихъ пхъ 

движете и то и дело лопавшихся ремешковъ. Эти рыцари красились, носили 

фальшивые волосы и щедро обматывались ватой, для придашя тЬлу красивыхъ 

формъ. О точномъ определены формы одежды ордена и духовенства местные 

*) Въ течеше десяти лЪтъ, истекшихъ со времени этого путешеств1я, правительствомъ 
сдЪлано не мало на пользу объединешя прибалтШскаго края; въ особенности много достиг
нуто было по народному образованно; но для последовательности, а главное, чтобы не на
рушить нить разсказа, наглядно рисующаго историческое прошлое прибалтШскаго края, всЪ 
упомянутый нововведешя п преобразовашя будутъ приведены въ концЪ очерка этого путе-
шеств1я. 



н'Ьмцы обращались даже къ папе и въ 1431 году, и несколько раньше, и 

позже, причемъ много и жарко спорили. Постановлеше 1780 года явилось, 

следовательно, только блЪднымъ откликомъ на ту же тему, но на новый ладъ. 

Особенности городовъ, предстоявшихъ посЬщенпо, представлялись действи

тельно очень типичными. При описанш пос гЬщенШ пхъ, необходимо было дать 

м^сто какъ историческимъ воспоминашямъ, такъ и современнымъ даннымъ. 

Раньше другихъ посЪщенъ Ревель, главный городъ древней Эстляндш и 

губернски! городъ нынешней Эстляндской губернш. Здесь починъ исторической 

жизни принадлежишь датчанамъ, сокрушившимъ эстонскш замокъ Линданиссе. 

Датскш орденъ Данеброга основанъ въ память одной изъ датскихъ победъ, 

одержанныхъ подъ Ревелемъ. Ослаблеше датской королевской власти обусловило 

то, что эстляндское рыцарство, откупившись деньгами отъ короля раньше дру

гихъ въ прибалтШскомъ край, стало самостоятельнымъ. Хотя изъ пяти епи-

скопствъ края ревельское считалось слабЬишимъ, но это не мЬшало епископамъ, 

при обозр гЬн1н церквей, принимать широшя угощешя, длинныя меню которыхъ, 

какъ мясныя, такъ и рыбныя, еще имеются налицо въ древнихъ церковныхъ 

книгахъ. О богатствЬ Ревеля, какъ одного нзъ видныхъ членовъ Ганзейскаго 

союза, свидетельствуютъ его глубоко древшя, характерныя церкви; въ одной 

изъ нпхъ имеется даже «Пляска Смерти»; первый суперъ-пнтендентъ этой же 

церкви поступилъ въ нее проповедникомъ по непосредственной рекомендащи 

Лютера и Меланхтона, письма которыхъ, равно какъ и мнопя хартш королей, 

бережно хранятся въ магистратскомъ архиве и музеЬ. Тутъ, въ Ревеле, суще-

ствовалъ и красуется замечательный своими развалинами и другими особенно

стями монастырь св. Бригитты, о которомъ еще придется сказать несколько 
словъ. Кто не слыхалъ разсказа о томъ, что въ Ревеле долгое время показы

вался жителямъ несхороненный за долги Дюкъ-де-Кроа; кто не знаетъ, нако-

нецъ, ревельскихъ килекъ? И у килекъ существуетъ некоторымъ образомъ истор1я 

и даже очень любопытная; теперь кильки остались почти единственнымъ про-

дуктомъ рыбной ловли, составляющимъ предметъ отпускной торговли, тогда 
какъ до 1313—1315 годовъ по всему балтшскому побережью обильно лови

лась сельдь, съ той поры Богъ весть куда и почему исчезнувшая. 

За Ревелемъ следовали: Гапсаль, известный своими морскими купаньями, 

дважды подвергавшшся въ XVI и XVII столет1Яхъ продаже п однажды за

логу, что составляло довольно обычное въ те дни явлеше въ этомъ свое-

образномъ крае, и Перновъ, тоже не менЬе насиженное, старое место. Изъ 

сосЬднихъ песковъ последняго выдвигается въ тумане обликъ другого, несу

ществующая уже города, стараго Пернова, который, чтобы не былу новому 

Пернову ргае^шИсю, по его настояшямъ, благодаря шведскимъ и польскимъ 

королямъ, погибъ, затравленный новымъ Перновымъ, оставивъ за собою чуть ли 

не единственнымъ следомъ существовашя старую и новую городсшя печати, 

изъ которыхъ юнейшей 450 летъ. Отъ самаго города нетъ и следа. 
Не далеко отъ Пернова на острове Эзеле лежитъ Аренсбургъ, известный 

своими грязями. Аренсбургсшя цЬлебныя грязи представляютъ илъ, содержащш 

сернистое железо. Лечен1е этимъ иломъ производится въ видЬ ваннъ, причемъ 
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йлъ разбавляютъ морскою водою. Аренсбургсшя грязи считаются особенно полез

ными при внутреннихъ и наружныхъ бо.тЬзняхъ, про исходя щи хъ отъ худосочья 

золотушнаго, чесогочнаго, ревматическаго и сифилитическая; онЬ целебны при лЬ-

ченш лишаевъ; съ нЬкоторымъ усн'Ьхомъ можно пользоваться ими и отъ страш

ной болезни—проказы. Островъ этотъ, какъ и сос'Ьдше съ нимъ острова, во 

времена доисторичесшя, былъ центромъ таинственныхъ личностей, называе-

мыхъ обыкновенно морскими разбойниками; едва ли это верно, это было скорЬе 

самостоятельно развивавшееся морское государство, не менЬе грабительское, 

ч-Ьмъ всЬ ему современный; едва ли можно считать простыми разбойниками 
людей, которые въ XIII столЬтш, въ течете двадцати четырехъ л'Ьтъ, про

извели семнадцать воинственныхъ нападенш и выдержали цЬлыхъ три; только 

въ 1343 году, орденсюя силы, воспользовавшись льдомъ, сковавшимъ въ хо

лодную зиму Балтшское море, окончательно овладели островомъ и обязали 

эзельцевъ, въ наказанье и искуплеше, построить замки Аренсбурга и Зюне-
бурга. Съ того времени островъ раздЪляетъ общую судьбу края. Существуешь 

преданье, что рыцари-владетели побережш острововъ Эзеля и Даго содержали 
въ древности фальшивые маяки и грабили терп гЬв1ше чрезъ это крушете ку-

ьтеческье корабли. Въ настоящее время помЬщики этихъ прибрежш пользуются 

до сихъ поръ «береговымъ правомъ», т. е. получаютъ известную часть съ 

товара, который будетъ спасенъ при ихъ помощи съ разбитыхъ судовъ. 

ДальнЬйш1Й путь шелъ на Виндаву и Либаву, на тЬ два города, въ 

отношенш которыхъ, въ связи съ другими стратегическими пунктами побе

режья, назрЪвалъ въ описываемое время еще вопросъ государственной важ

ности: сделать тотъ или иной пунктъ портомъ коммерческпмъ и военнымъ 

одновременно, или же, предоставивъ одинъ изъ нихъ торговле, устроить въ 

другомъ военную стоянку. Судьба, какъ известно, решила этотъ вопросъ въ 

пользу второго города. Виндава и Либава места не менЬе древнья, не менЬе 

насиженныя, тоже семисотлетия существованья. Следовала Митава съ биро-

новскимъ замкомъ, построеннымъ Растрелли. Здесь центръ курляндскаго ры

царства, средоточье той малой частицы орденскихъ земель, которая, одно время, 

жила почти самостоятельною ясизныо при своихъ собственныхъ герцогахъ. Въ 
герцогскомъ склепе занято ихъ телами тридцать местъ. Въ этой небольшой 

губернш насчитывается до семидесяти семи майоратовъ; въ Мнтаве дважды 

жилъ графъ Прованскш, впоследствш король Людовикъ ХУШ; тутъ же ра
зыгралась исторья двухъ претендентовъ на герцогскую корону: знаменитаго 

тюильрШскаго героя, красавца, графа Морица Саксонскаго, и старика, любимца 

Петрова, Меншикова; въ ьюле 1727 года произошла ночная уличная схватка 

между солдатами обоихъ претендентовъ; въ августе месяце Морицъ бежалъ, 
а въ декабре Меншнковъ находился на пути въ Березовъ. Еще недавно суще-

ствовалъ въ Митаве мостъ, называвшШся КгшеЬгиске, отъ имени представи

теля языческаго богослуженья, верховнаго жреца Криве; не далее какъ въ на

чале нынешняго столетья по Курляндьи, стране особенной стойкости древнихъ 

обычаевъ, высились «священньтя деревья», следы до-христьанскаго культа, и даже-

до настоящаго времени, какъ ув еряютъ, въ окрестностяхъ города женихъ вы 



ходить въ поле и трубить въ тауре», испрашивая у добрыхъ духовъ благо-

словешя на бракъ. Митава столица латышей, какъ Ревель столица эстовъ. 

Первыхъ въ прибалтшскихъ губершяхъ немного более, чЬмъ вторыхъ. 

По последней переписи (1881) населеше всего края состояло: 

Латышей 970.000 
Эстов! " 840.000 
Ливовъ 2.500 
Русскихъ 62.000 
НЪмцевъ 200.000 *) 
Евреевъ. 55.000 
Литовцевъ 15.000 
Поляковъ 10.000 
Шведовъ 5.600 
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Первымъ по времени (въ XIII вЪкЪ) хроникеромъ края и, надо сказать, 
самымъ добросовЬстнымъ, былъ, какъ известно, Генрихъ Латышъ, и не далЬе 

какъ въ 1880 году умеръ некто Пличъ, латышъ, учитель, оставившш нако

пленный имъ за трудовую жизнь несколько тысячъ рублей на учреждеше въ 
ВенденЬ чрезъ 150 лЬтъ «крестьянская университета», когда каниталъ до-

стигнетъ внушительной суммы трехъ миллюновъ рублей. 

Если Митава городъ дворянъ, безъ торговли и безъ капиталовъ, то въ 

этомъ отношенш она прямая противоположность, посещенной вслЪдъ за т-Ьмъ, 
РигЬ. Рига самый богатый городъ Россш, имевшш къ тому времени 3.374.618 

рублей капитала (Петербургъ 2.543.593, Иркутскъ 2.006.133, Москва 

1.616.726, Варшава 1.048.516 и Одесса 951.390 рублей), въ которомъ жи-

ветъ ровно одна треть всехъ немцевъ прибалтшскихъ губерний, изъ таможни 
которая за одно трехле™ вывезено товаровъ на 166.763.838 рублей, при

везено на 90.632.832 рубля и поступило одной пошлины золотомъ съ привоза 

8.465.999 рублей съ копейками, тогда какъ весь ввозъ по западно - европей

ской границе нашей, напримЬръ, въ 1880 году, не превышалъ 297.793.806 руб

лей; кроме того, Рига богатейипй собственникъ въ Лифляндш; она, отдельно 

отъ Лифляндш, покорилась Петру I; ея земли имЬютъ свою консисторпо и 

своего городская суперъ-интендента; въ Ревеле есть также особый городской 

суперъ-интендентъ; на коронацю въ Москву Рига посылала отъ себя бюргер-

мейстера, отъ прибалтшской страны ездило другое лицо. 

Первая искра немецкой образованности, въ самомъ конце XII века, была 

заронена именно въ Ригу. Здесь СЁЛЪ первый епископъ, тутъ укрепился орденъ 

меченосцевъ, здесь впервые, какъ противовесъ рыцарству, окрепло бюргер

ство. Здесь, на Двине, вдоль реки, до моря, издревле столкнулись два куль

турный вл1яшя: немецкое съ запада и русское съ востока. Большая часть 

этихъ земель, до прихода немцевъ, были русскими, платили по.тоцкимъ князьямъ 

дань, и старЬишая хроника Генриха Латыша подтверждаешь это. 

*) Сюда попало, вероятно, много туземцевъ, потому что они показали себя говоря

щими по-н-Ьмецки. 
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8е1Ьеп, Ыуеп, ЬеМеп 1ап1 
УУагеп т йег Кй8еп Ьап1. 

Генрпхъ Латышъ писалъ по-латыни прозою; приведенное место взято 

изъ н-Ьмецкой риемованной летописи неизвестная автора, жившаго несколько 

позднее Генрпха Латыша. Имелась еще и другая, более поздняя, риомованная 

летопись, но въ ней описываются преимущественно исторш возстанш эстовъ 
противъ немцевъ, и самая летопись, нигде до сихъ поръ не отысканная, со

хранилась только въ ссылкахъ, приводимыхъ некоторыми историками края. 
Что наши поселешя, до прихода немцевъ, придвигались къ самому морю, 

документально свидетельствуетъ, на-ряду съ другими, Бе.шсвъ въ «Исторш 

Полотска», и только значительная безхарактерность личностей полоцкихъ кня

зей, съ одной стороны, и великая энерпя первыхъ немецкихъ епископовъ, съ 
другой, прпвели къ подчиненно Западу всего побережья, на которое впослед-

ств1и цари московские смотрели совершенно правильно, какъ на «свою» землю. 

Въ Риге полнее, чемъ где-либо, обрисовались въ свопхъ очерташяхъ 

орденъ, епископство и бюргерство. Длинною мартиролопей тянутся хроники о 

вражде этихъ трехъ элементовъ. Одинъ изъ процессовъ ордена съ арх1еписко-

помъ, разбправшшся въ Риме, хранится въ архиве Кенигсберга и имеетъ 

пятьдесятъ одну рижскую эллю, т. е. около тридцати четырехъ аршинъ длины, не

смотря на то, что начало и конецъ этого чудовнщнаго документа объедены 

крысами. Когда, въ одно изъ возстанш города противъ ордена, въ 1319 году, 

последшй осплилъ, то, помимо более непосредственной расправы, за убшство 

восемнадцати человЬкъ, городъ былъ вынужденъ: отслужить во всехъ монасты-

ряхъ между Двиной и Нарвой и въ девяти ганзейскпхъ городахъ по 1.000 

литурпй и 1.000 панпхпдъ, основать въ трехъ церквахъ по три алтаря съ 

ежедневною при нихъ службой, а въ Ивановъ день, во всехъ церквахъ Риги, 

ставить по восемнадцати гробовъ, со всеми принадлежностями, какъ бы въ нихъ 

действительно лежали покойники, съ покровами, молитвослов1емъ и звономъ 

колоколовъ. Этихъ гробовъ теперь, конечно, не ставятъ и такихъ панихидъ не 

служатъ. Надо заметить, что съ XIV* века въ Риге существовало три отдель-

ныхъ по характеру похоронныхъ пЬсни—для ратсгеровъ, бюргеровъ и купцовъ. 

Только въ 1492^году Рига, въ лице своихъ бюргерства и епископства, 
окончательно подчинилась ордену, и этимъ заканчивается тройственная жизнь 

Лифляндш того времени; съ той норы царитъ одинъ только орденъ; все позе

мельное владЬше шло отъ него и дробилось между вассалами его, изъ кото

рыхъ и возникли новЬшшя мЬстныя сослов1я и, главнымъ образомъ, могуще

ственное сослов1е дворянства-рыцарства. Орденск1я и епископстя земли, значи
тельно, впрочемъ, сокращенный, отошли въ казну и состоять теперь въ вЬденш 

министерства земледел1я и государственныхъ пмуществъ. Историкъ-юрнстъ при-

балтшскаго края Бунге особенно настойчиво выделяетъ фактъ происхождешя 

нынешняго дворянства ИхМенно отъ позднейшихъ вассаловъ ордена въ XIV вЬке, 

а не отъ рыцарей прежняго времени. Желаше Бунге и справедливо, и понятно, 

потому что ̂ никому не охота родниться со страшными деятелями орденскаго 

житья-бытья, начиная отъ времени знаменитой папской буллы 1258 года, отпу-
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екавшей все грехи и преступлешя рыцарямъ Западной Европы, одЬвавшимъ 

орденское платье съ краснымъ крестомъ и мечомъ на бЬломъ плаще,—буллы, 

обратившей, по словамъ Рутенберга, древнюю ГгаЪегпйаз тШ1ае СЬпяИ бал-

тШскаго края, въ отборную колонпо преступнпковъ. 

Въ древнихъ храмахъ рпжскихъ, какъ въ храмахъ ревельекпхъ, живо-

писана истор1я этого характернаго, удивительная края. Мирно покоятся въ 

соборе его первый п посл'Ьднш епископы: Мейнгардъ (т 1196) и Вильгельмъ 

(у 1563 г.). Католичесюе монахи были изгнаны изъ Риги реформащей еще 

въ 1523 году, въ память чего поставлена небольшая статуэтка монаха на 

одномъ изъ домовъ, въ улице, ведущей отъ Гердеровой площадки къ Двине. 

Католически! арх1епископъ Вильгельмъ, благоразумно уступая знамешямъ 

времени, удаляясь отъ паствы, продалъ принявшему протестантство городу 

соборъ за 18.000 марокъ, и съ тЬхъ поръ этотъ проданный соборъ превратился 

въ протестантский. Надъ воротами замка, разрушенная бюргерами въ 1484 году 

и вновь отстроеннаго магистромъ ордена Плетенбергомъ въ 1515 г., красуется 

въ полномъ орденскомъ орнате самъ строитель, когда-то доходившш со своими 

рыцарями до Пскова. Въ доме Черноголовыхъ, сохранившемся какъ учрежде-
ше только въ РевелЬ и Риге, имЬется часть исторш края, въ портретахъ 

бывшихъ властителей; въ Риге тркже существуетъ «городское войско», числен

ностью по штату сто человЬкъ (налицо гораздо меньше), составленное изъ 

добровольцевъ, штандарты которому даны императрицей Анной 1оанновной; 

подобный «гвардш» имеются еще въ ЛибавЬ и Мнтаве; въ Ревеле тоже до 

сихъ поръ существуетъ, подобная рижской, гвард1Я со свонмъ ритмейстеромъ; 

она состоитъ изъ местныхъ бюргеровъ, членовъ клуба Черноголовыхъ. Совре

менная форма всехъ здешнихъ гвардш установлена при императоре Нико

лае I. Въ 1852 г. упразднена конная команда въ Риге, тогда какъ прежде 

рижская гвард!Я состояла изъ двухъ отрядовъ, пешая и коннаго. Имелась 
прежде подобная же гвард1я въ Гольдингене, которая упразднилась сама 

собой; но учредительный актъ 1794 года и штандартъ, подаренный ей кур-

ляндскою герцогиней Доротеей, хранятся, пережпвъ самое учреждеше, которое, 

при существованш общей воинской ПОВИННОСТИ, не пм1;ло бы смысла. ВсЬ осо

бенности Риги находили себЬ фактическое воплощеше въ существованш здесь, 

въ течете 165 летъ, до смерти князя Багратюна въ 1876 году, особая 

генералъ-губернаторства. 

ВатЬдъ за Ригой посещенъ одинъ изъ любопытнЬншихъ уголковъ края, 

такъ называемый Польшя Инфланты. Это уЬзды Фрпдрихштадтскш и Иллукст-

СК1Й. Когда курляндскш ландтагъ 1795 года вотировалъ безусловное присоеди-

нен1е къ Росс1и, депутатъ отъ Иллукста не нашелъ ничего лучшаго, какъ 

уехать съ ландтага и по пути оскорбить русская посланника, закричавъ ему 

на улице «ет На1и1»—на охотничьемъ жаргонЬ: «волкъ идетъ!» Здесь значи

тельная часть старыхъ протестантскихъ семействъ давно уже приняли католи

чество; сюда же, во время последняя польская возсташя, убегали мног1е изъ 

крупныхъ его деятелей, скрываясь такимъ образомъ изъ областей, подвласт-

ныхъ умЬлымъ расп0ряжен1ямъ Муравьева, и все-таки оставаясь подле нихъ; 
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зд'Ьсь, наконецъ. долгое время сидЬли 1езуиты. и страна полна такъ называв 

мыхъ «церковищъ», слЬдовъ кладбищъ обнимавшаго когда-то весь край право-

слав1я. Въ сосЬднемъ съ этими местами ДвинскЬ путешественнпки посетили 

крепость и направились въ древнш Псковъ, о современномъ положены 

котораго и историческихъ данныхъ придется въ своемъ месте сказать не
сколько словъ; чрезъ Гдовъ по Псковскому озеру они проехали въ Юрьевъ, 

то-есть снова въ прибалтШскш край. 
Если Рига служптъ торгово-промышленнымъ и адмпнистративнымъ цен-

тромъ края, то Юрьевъ является его умсгвенно-научнымъ центромъ. Любо

пытная истор!я университета будетъ вкратце изложена впослЬдствш. Здесь 

необходимо только сказать, что Александръ I, возобновляя 12-го декабря 
1802 года старое детище Густава-Адольфа шведскаго, предназначалъ его «на 

пользу всего РоссШскаго государства», «на распространеше человеческихъ 

иознанш въ Русскомъ государстве и купно образоваше юношества на службу 
отечества». Судьбы древняго Юрьева, отъ временъ основателя его Ярослава, 

сквозь всю неоглядную историческую даль власти орденской, епископской и 

чужеземныхъ королей, чрезвычайно пестры. Въ 1472 году, проездомъ въ 

Москву, Юрьевъ бьтлъ посЬщенъ невестой царя 1оанна III, Соф1ею Палео-

логъ, сопутствуемою послами и приставами, съ царскими почестями; съ нею 

вмесгЬ направлялись въ Русь мечты римскаго двора о присоединены восточ

ной церкви къ западной. Въ Юрьеве, въ январЬ того же года, схвачены 

были, на одномъ изъ православныхъ крестныхъ ходовъ, латинянами пресви-

теръ Исидоръ и съ нимъ 72 человека и, послЬ суда и пытки, пущены подъ 

ледъ реки Амовжи, нынешняго Эмбаха; позже сопричислены они къ лику 

святыхъ и были одною изъ причпнъ основашя порубежной обители нашей — 

монастыря Печерскаго. Было въ ЮрьевЬ и такое время, когда, въ течете 

шести летъ, по улнцамъ обезлюдевшаго города «жили гады и хищные звери». 

Петръ 1, недовольный сочувств1емъ горожанъ къ шведамъ, взявъ городъ. отпра-

вилъ весь магистратъ и бюргеровъ въ Вологду; любопытныя сведетя объ этомъ 

переданы пасторомъ Грот1аномъ, тоже отбывшимъ ссылку; въ 1714 г. Петръ I 
дозволплъ имъ возвратиться. Теперь это красивый городокъ, полный жизни и 

довольства, будушДя судьбы котораго въ его собственныхъ рукахъ. 
Чрезъ Вейсенштейнъ, Везенбергъ, Нарву, полную историческихъ воспо-

минан1Й, не заглушаемыхъ шумомъ ея замечательнаго водопада и стукомъ 

двухъ гигантскихъ мануфактуръ, пользующихся его силой, и чрезъ Ямбургъ 

путешественнпки къ четвертому 1юля возвратились въ Царское Село, сделавъ, 

какъ сказано, всего около 3.000 верстъ. 
Хорошею, светлою чертой немцевъ является ихъ уменье устроиться, 

ихъ заботливость о своей собственности. Резко, очень рЬзко обозначаются 

границы балтШскихъ губернш отъ смежныхъ съ ними русско-польскихъ зе

мель. Живя постоянно въ своихъ поместьяхъ, помещики умело воспользова

лись трудомъ своихъ безземельныхъ крестьянъ и обратили болота въ луга и 

нивы; при взаимной поддержке, балтшсше немцы всегда умЬютъ какъ въ при

роде, такъ и въ жизни достигать того, что имъ желательно. 
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Если въ 1885 году, при путешествш на сЬверъ, на Мурманъ, трудно было 

добраться до скудныхъ историческихъ матергаловъ, приходилось ихъ разыски

вать и подбирать, здЬсь же, въ прибалтшскомъ крае, обнл1е всякихъ книж-

ныхъ источниковъ безконечно. Тутъ являются древшя хроники Генриха 

Латыша, Альнпеке, Луки Давида, Рюссова и друг'ш позднейппя; съ добросо

вестностью чисто немецкою, съ полнымъ знашемъ дела разработаны мест

ными людьми самыя нодробныя свЬдешя по истории, этнографш, статистике,— 

разработаны такъ, какъ и ггодобаетъ родине такихъ первоклассныхъ ученыхъ. 

какъ Беръ, которому въ Юрьеве, вполне по праву, вместо снятой статуи 

Рейна, воздвигнуть памятникъ. Цельны и характерны полныя исторш края, 

ппсанныя Рихтеромъ, Крогеромъ. Рутенбергомъ, Фогтомъ, каждая со своей 
точки зрен1я, конечно, съ болыпнмъ или меныпимъ сочувств1емъ къ тому или 

другому СОСЛОВ1Ю, къ той или другой народности, но отлично пополняющ'ш 

одна другую; чрезвычайно любопытны и богаты, какъ справочный матер1алъ, 

писашя Ширрена и Эккарта, отличаюнцяся, чего не слЬдуетъ забывать, 

крайне враждебнымъ по отношенпо къ России направлешемъ, и потому не 

всегда заслуживающая веры; изслЬдовашя мЬстныхъ ученыхъ обществъ, ста-

тистическтя издан1Я ландратской коллег1н, обширные труды по спещально-
стямъ, напримеръ, юридичесте—Бунге, монограф1и по самымъ разнообразнымъ 

предметамъ вЬдешя,—все это даетъ обильный матер1аль для исторш края. 

Если бы хотя малая часть подобной разработки для изучешя нашихъ широ

ких/^ палестинъ могла иметь место у насъ, то писать о нихъ не представляло 

бы тЬхъ трудностей, съ которыми приходится встречаться на каждомъ шагу. 

Имеются, впрочемъ, работы и русскихъ ученыхъ о балтшскомъ крае. Помимо 
Карамзина, С. Соловьева, Костомарова, Иловайскаго, насколько касались они 

его въ своихъ историческихъ изследовашяхъ, поучительны труды: Погодина, 

Аксакова, Каткова, Самарина, Чешихина, М. Соловьева и, наконецъ, попа-
давийе своевременно въ печать матер1алы и замЬтки за время последней 

сенаторской ревпзш. Требуетъ еще особаго упоминашя работа автора, скрыв-

шаго свое имя, а именно — обстоятельная статья о прибалтшскомъ крае, 

помещенная во II томЬ «Живописной Россш». 



^ранзундъ. Вилъжамстрамдъ. 
Ижатра. 

ПосЪщете Бьерке. ТранзундскШ архипелагъ п рейдъ. Дв-Ь чичаговскчя победы. Практиче
ская эскадра. Путь къ Впльманстранду. Сайменское озеро. Харрака. Истокъ Вуоксы. Рыбная 

ловля. Путь къ ИматрЪ. Сравнеше ея съ другими водопадами. Фантаз1я финляндскаго 
поэта Топел1уса. ОтъЪздъ въ Выборгъ. 

,ъ одиннадцать часовъ вечера, восьмаго поня, съ малаго рейда, въ 

Кронштадт^, нароходъ, на которомъ находились путешественники, 

двинулся въ путь. Вечеръ былъ душный, солнце садилось въ сЬрой 

мгл'Ь, барометръ падалъ, и очерташя Кронштадта, съ остр1ями 

мачтъ, съ очень длинными складами и гигантскими белыми буквами, напп-

санными вдоль берега, для опредЬлешя дев1ащи, скрылись незаметно. 

На сл'Ьдующш день, утромъ, въ восьмомъ часу, судно находилось близъ 

острова Бьерке. В.тЬво виднЬлась кирка Койвпста, было разбросано несколько 

строенШ по скалистому пологому берегу и стоялъ лоцманскш домъ. Отсюда до 

Петербурга сто верстъ, до Выборга—сорокъ пять. 

Островъ Бьерке, должно быть, тотъ самый, что посещался моряками, 

какъ гласятъ хроники, еще въ X вЪк/Ь. Длина его 20 верстъ, ширина 3—4 

и въ средин!} только I 1/з версты. Глубина воды между нимъ и материкомъ 

отъ 8 до 15 саж., такъ что зд'Ьсь имеется отличнейшая стоянка для цълаго 

флота, приготовленная самою природою. На остров^ видн'Ьется небольшое 

укр'Ьплеше, Богъ в гЬсть К'Ьмъ построенное, очевидно, старинное: пятидесяти

летняя сосна, выросшая на валу, является доказательствомъ этого. 

Пароходъ снялся съ якоря, чтобы следовать неширокпмъ Транзундскимъ 

плесомъ на ТранзундскШ рейдъ, къ Выборгу. Судя по картЬ, это мЬсто по-



Финляндскш берегъ близъ Выборга. 
Ориг. рис. Урлаубъ, грав. Тилэ. 
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бережья кишмя-кишитъ островами, и все они, какъ озера и горы олонецкаго 

края, тянутся отъ юго-востока къ северо-западу; видимо, что тутъ работали 

тЬ же геологическая силы. 
ВыборгскШ заливъ вдается въ материкъ отъ Транзундскаго архипелага 

на двадцать пять верстъ; въ шести верстахъ отъ Выборга, на половинномъ 

разстоянш между нимъ и Транзундомъ, заливъ съуживается на 600 саж., и 

тутъ, посредине, лежитъ островокъ Харкисари съ остаткомъ нетровскаго ре

дута. Онъ сохранился хорошо, кладка камней совершенно ясна, и густая 

трава покрываетъ его бархатною подушкою. Транзундсше острова, съ ихъ 
тремя главными проливами, защищенными рядомъ укрЬпленш, составляющихъ 

позищю въ двенадцать верстъ, находятся отъ Выборга въ двенадцати вер

стахъ. Къ югу, къ морю, Транзундскш рейдъ одинъ изъ лучшихъ въ Балтш-

скомъ море, имЬетъ глубины 6—10 саж., скрыть отъ ветровъ и сиособенъ 

прштить въ себе весь балтшскш флотъ. Недалеко отъ Харкисари, въ самомъ 

узкомъ местЬ, гдЬ фарфатеръ дЬлаетъ крутой оборотный сгибъ, на двухъ остро-

вахъ, Уранъ-Сари и Равенъ-Сари, высятся очень почтенныя земляныя укрЬ-

плешя, и по зелени травы чернеютъ пушки. Немного далее слева виднелся 

островокъ съ укреплешемъ, заложеннымъ собственноручно Велпкимъ Княземъ 

Николаемъ Николаевичемъ Старшимъ. 
Одпнъ изъ ироходовъ между островами навеки памятенъ морскою по

бедой нашею въ 1790 году. Знаменитый Чпчаговъ, умершш въ 1809 году и 

покоящшся въ Александро-Невской лавре, начальствовалъ тогда надъ флотомъ. 

Еще въ 1789 году удачно сразился онъ со шведами близъ Эланда, и 2 мая 

1790 года вторично одержалъ на Ревельскомъ рейде верхъ надъ шведскнмъ 

флотомъ, находившимся подъ начальствомъ герцога Зюдерманландскаго; орденъ 

Андрея Первозваннаго и 1.388 крестьянъ въ Могилевской губернш послужили 

ему наградой за эту победу. Испытавъ поражеше, шведскш флотъ поснЬшилъ 

укрыться къ Выборгу; не давъ ему времени опомниться, Чичаговъ, уже на-

учившшся побеждать шведовъ, соединясь съ эскадрой Крузе, заперъ, 20 мая, 

находившихся подъ начальствомъ самого короля шведовъ въ Выборгскомъ заливе. 

21 и 22 ноня пытались они прорваться, причемъ несколько фрегатовъ, ко

раблей и другихъ судовъ, съ 5.000 команды и 200 офицеровъ взяты были 

Чичаговымъ. Шведы должны были заключить миръ, а победителю даны за 

побЬду: Теорий 1-й степени, 2.417 крестьянъ въ Белоруссш, похвальная гра

мота, шпага съ алмазами и серебряный сервизъ. Отъ места чичаговской 

победы до Выборга, какъ сказано, всего двенадцать верстъ. 

Въ трегьемъ часу дня пароходъ прибылъ въ Выборгъ, и путешественники, 

приставъ къ берегу въ виду древняго Шлосса,, отправились далее по железной 

дорогЬ въ Вильманстрандъ, къ пристани, для проезда далЬе Сайменскимъ 

озеромъ на пароходЬ. При роскошномъ солнечномъ освегценш городокъ и 
высивийеся, справа отъ пути, высоте, обросппе- травой валы укреиленш 

смотрели очень красиво; прихотливые берега Сайменскаго озера, все поросппе 

густою, темною хвоей, обрисовывались надъ синевой воды великолепно. 

Вильманстрандъ основанъ въ 1451 году шведами съ прямою целью—поме-



Видъ города Вильманстранда. 
По фотогр. грав. М. Ратезсюй. 
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шать русскимъ войскамъ обходу Выборга. Много нашей крови пролито въ этихъ 

агЬстахъ. По фридрихсгамскому миру городокъ перешелъ къ намъ. Подле него 

расположенъ лагерь финскихъ войскъ. Жителей въ немъ около двухъ тысячъ 

человЬкъ, имеется православная церковь съ 1785 года и, что радостно,—рус
ская первоначальная школа. Былъ здесь не долгое время Суворовъ; въ 

1771 г., когда, получивъ иовелЬше возобновить наши укрЬнлешя на шведской 

границе, онъ прннялъ начальство надъ финскими войсками, то очаровалъ, 
какъ гласить легенда, местное населеше тЬмъ, что пос'Ьтилъ кр'Ьпость Ней-
шлотъ, од'Ьвъ чухонское одЬяше поверхъ мундира, съ георпевской лентой 

черезъ плечо. 
Сайменское озеро, соединяющееся каналомъ съ Выборгскимъ заливомъ, 

занимаешь пространство въ 600 верстъ и разными водяными путями связано 

на огромныя пространства со внутренними частями Финляндш, что, при суще
ствованш въ Княжеств!} 7.080 верстъ безупречныхъ дорогъ, очень ваяшо. 

Начало канала виднЬлось съ палубы парохода. Самое озеро, изрезанное 

множествомъ бухтъ, изобилуетъ островами и отдельными скалами и предста

вляешь множество художественныхъ мотивовъ, какъ две капли воды напоминая 
шхеры, опоясываюшдя северный берегъ Фннскаго залива. Пароходъ шелъ 

быстро, п къ восьми часамъ вечера завидели съ палубы красивыя строешя, 

балконы п веранды дачи В. И. Асташева, высящ1еся подле самаго истока изъ 
озера реки Вуоксы, направляющейся отсюда, чтобы образовать Иматру, сбе

жать въ Ладожское озеро и направить воды свои къ гранитнымъ набереж-
нымъ Петербурга. 

До 1882 года мЬста эти были совершенно безлюдны. Владелецъ Хар-

раки есть и ея создатель. Будучи рьянымъ и знающимъ дело рыболовомъ, 

онъ не могъ не прельститься тЬмъ, что у самаго истока Вуоксы, по заливу 

озера, въ вечернш часъ плещутся десятками аршинные лососки, поблески-

ваетъ форель и юлятъ хар1усъ и окунь. Располагая большими средствами, 

еще бблыиимъ вкусомъ и не меньшею настойчивостью, В. И. Асташевъ, гдЬ 

вынималъ, где присыиалъ земли, снесъ булыжники, разбилъ садъ, устроилъ 

длинную гранитную набережную, имеющую для местной рыбной ловли особое 

значеше, воздвигъ пристань и иоставилъ надъ этимъ несколько жнлыхъ 

помещенш, изъ которыхъ два назначены собственно для хозяина и его гостей. 

Эти два помЬщешя очень красивы, а видъ съ ихъ балконовъ на широкое озеро, • 

на мнопе острова и убегаюшде въ даль берега, на клокочущую подле своего 
истока Вуоксу относится, безспорно, къ лучшимъ, типическимъ финляндскимъ 

видамъ. Это—русскш поселокъ съ его радуплемъ и гостеиршмствомъ. 

ОтъЬздъ на Иматру послЬдовалъ ровно въ девять часовъ утра; до дороги, 

ведущей къ ИматрЬ, пришлось ехать на пароходе, а затЬмъ пять верстъ пути 
сделано въ экипаже. 

Иматра была известна издревле, и еще певецъ «Калевалы» говорить о 

Финляндии «ВЪ моемъ отечестве три водопада, но ни одинъ изъ нихъ не 
сравнится съ Иматрою, образуемою Вуоксой». Не можешь быть сомнЬшя въ 

томъ, что Иматра отнюдь не водопадъ, а^водоскатъ, быстрина, пучина, имею-



Виды на Иматр-к 
Ориг. рис. П. Гн-Ьдича, грав. ДгамантовскШ. 

К. К. СлучевскШ. „По Россш". II. 
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щая много грандюзнаго и совершенно исключительная для Европы, если не 
считать нЬкоторыхъ финляндскихъ и олонецкихъ собратьевъ ея, менЬе зна-

чптельныхъ. Назваше водопада во всякомъ случае не удачное, которымъ мо-
гутъ обидеться, не говоря уже о Шафгаузенскомъ, соседше настоящее во
допады Нарвскш и Кивачъ. Н'Ьтъ города на свете, который имЬлъ бы но 
соседству столько водяныхъ чудесъ, какъ Петербурга Иматра, Нарва и Ки

вачъ близки къ нему. 
Задолго до того мЬста, где волны Вуоксы, весьма быстрый и широкчя, 

спираются въ узкое, съ пологими боками ущелье водоската Иматры, уже бур-

лятъ онЬ и клокочутъ, какъ бы подготовляясь къ тЬмъ адскимъ терзашямъ, 

которымъ подвергнутся въ самой стремнинЬ. Здесь, при ширинЬ потока въ 

] 39 футовъ, на протяженш 2.950 футовъ по наклонной плоскости скатываются 

онЬ, а отнюдь не падаютъ, на 63 фута вышины, съ шЬмъ, чтобы временно 

успокоиться и въ трехъ верстахъ ниже, у такъ называемаго Валенъ-Коски, 

образовать нечто менее грандтзное, въ смысле водяной картины, но более 

живописное по общей раме и ширинЬ пейзажа. 

Если въ Нарвскомъ водопаде и КивачЬ огромныя массы воды, падая съ 

утесовъ вглубь, ломаются, дробятся, крошатся, — въ Иматре онЬ распласты

ваются, мнутся, р'Ьжутся, четвертуются. Тамъ и здесь мучешя, пытки; тамъ 

и здесь ни одно живое существо, даже смелый и могучШ здешни! лосось, не 

проходптъ стремнины живымъ, не отваживается пускаться въ нее и разве 

только попадаешь случайно, чтобы исчезнуть безъ следа. Некоторые врачи 

увЬряютъ, будто различныя страдашя людсюя вызываютъ различнаго рода 
крики, то же и здесь: Нарва и Кивачъ ревутъ, гремятъ, грохочутъ, гудятъ; 

Иматра стонетъ, свшцетъ, визжитъ п неистово плачешь. Гранвплль рисовалъ 

животныхъ людьми и людей животными; если позволено обратиться къ подоб
ной же перефразировка природы, то Нарва и Кивачъ—львы, Иматра—чудо

вищная, безумная, страдающая змея. 

Сохраняя за собою полную самостоятельность, не будучи водопадомъ, 

Иматра, но массЬ воды ее составляющей, величественнее даже Шагары, не 

говоря уже о КивачЬ и Нарве. Вошь любопытная сравнительная табличка 

въ футахъ: 
Шагара. Иматра. 

Ширина 720 139 
Вышина 160 63 
Кубическихъ футовъ воды въ одинъ часъ . 42.000.000 64.764.000 

то-есть, Иматра низвергаешь въ часъ почти на 23 миллюна куб. футовъ 

воды более, чЬмъ Шагара; можно представить себе размеры свиста, визга и 
стоновъ Иматры. 

Стенан1я Иматры слышны за шесть верстъ. Известны всемъ камни, 

обточенные водоскатомъ и увозимые отсюда путешественниками. По мнЬнпо 
естествоиспытателя Паррота, это окаменелый ракушки; друпя мнЬнш, болЬе 

нравдоиодобныя, видятъ въ нихъ окаменЁлыя глины; это последнее подтвер

ждается еще и шЬмъ, что встречаются катышки, окаменелые только на половину. 



Водопадъ Иматра (послЪ постройки моста). 
Съ фотогр. Зейферта, грав. Шалуна. 



Надъ самою Иматрой имеется довольно хорошая и доступная по ценамъ 

гостиница, и поскцаютъ ее изъ Петербурга очень мнопе. Это дело моды, по
тому ^то Нарвскш водопадъ, находящейся гораздо ближе, съ сообщешемъ 

самымъ удобнымъ по железной дороге и безъ всякихъ пересадокъ, не менее 
живописный,—остается для петербургскихъ жителей какъ бы Ъегга шсо§ш(а. 

Фпнляндскш поэтъ Топел1усъ, описывая Иматру, говорить, что въ ней 
имеются всЬ три момента драмы: борьба, падеше и прпмпреше; что, до вступлешя 
въ жерло пучины, вода Вуоксы обуревается тЬми же предчувств1ями, как1я 

посещали въ велиюе моменты жизни Александра Македонскаго, Цезаря, На
полеона. «Иматра,—говорить Топел1усъ,—это настоящая револющя природы, 

низвергающая первобытныя силы, заброшенныя въ полузамёрзшую страну, 
посреди спокойнМшаго народа, чтобы пробудить ихъ обоихъ изъ забытья». 

«Эти воды,—продолжаетъ онъ,—часто уподобляются покореннымъ нащямъ, про-

бивающимъ себе дорогу къ свободе». Фантаз1я Топел1уса достаточно сильна, 

такъ какъ онъ видитъ даже въ очерташяхъ Балтшскаго моря какую-то си

рену, голова которой расположена у Торнео и разсматрпваетъ Финляндда; на 

спине ея Скандинав1я, края одежды сирены составляютъ Эстляндгя и Лифлян-

Д1Я, а «руки протянуты къ Россш, съ угрозою или ласкою—неизвестно». 

Покинувъ Иматру, путники проехали до Валенъ-Коскн, откуда, темъ же 
путемъ, возвратились въ Харраку. Отъездъ въ Выборгъ на пароходе после-

доваль въ два часа. Берега Сайменскаго озера встретили путешествовавшихъ 

роскошнымъ .тЬтнпмъ днемъ; ландышъ и сирень отцвели, но колокольчпкъ, 
мальва и гвоздика чуть не глушили собою сочную траву, неболыпихъ, но 

тщательно охраняемыхъ, между голыми скалами, луговъ. 



Выборгъ. 
Древность Выборга. Взят1е его Петромъ I. Нынешнее его торговое значеше. Паркъ 

Монрепо и его пстор1я. Поэтическ1я арабески. Древнш Шлоссъ. ОтъЪздъ въ Ревель. 

нашихъ 98 пушекъ и 28 мортиръ, а 15-го поня Цетръ I, во главе преобра-

женцевъ, вступилъ въ городъ. Этимъ закончилась длинная боевая судьба Вы
борга—одного изъ городовъ, гдЬ наиболее и многократно пролита была русская 

кровь. Рано, очень рано, проснулись гранитныя пажити, окружающая Выборгъ, 

для исторш. Соседнее съ Выборгомъ Бьерке было посещаемо судами еще 

въ X веке, а основание города Выборга, называвшаяся тогда Суоме-Линна, 
состоялось въ 1118 году; это было, вероятно, нечто въ роде приморской сто

лицы кореловъ и финновъ; о шведахъ въ то время еще не было здесь и 
помину, о нихъ услыхали только въ 1157 году, когда Эрпкъ IX Святой, въ 

сопровождение епископа Генриха, первымъ прибылъ изъ Швецш въ нынеш

нюю Финляндпо, частью подчинилъ ее и частью окрестилъ; еппскопъ не могъ 

возвратиться со своимъ королемъ: онъ былъ убитъ туземцами въ честь мест-

ныхъ боговъ, на озере Ктуло. 
Важность Выборга, какъ оплота Швецш противъ Востока, то-есть про

тивъ насъ, понята была шведскимъ государственнымъ министромъ Торкелемъ 

Кнутсономъ еще въ 1293 году, и Выборгъ обращенъ въ крепость. Не менЬе 
девяти разъ приступали руссше къ Выборгу, начиная съ 1332 года по 1710 ̂ одъ. 

Въ 1339 году, согласно изследованпо Божерянова, при 1оанне Калите «ходиша 

молодцы новгородсше и съ воеводами и воеваша городецкую (выборгскую) ка

релу немецкую». Въ 1495г., въ продолжеше трехъ месяцевъ, стояли подъ Вы
боргомъ 60.000 русскихъ; былъ сделанъ приступъ, наши виднелись уже на сте-

пхъ и ясенъ былъ день возвращешя путешественниковъ съ Иматры 

въ Выборгъ. Ровно 196 летъ предъ темъ, а именно 12-го июня, 

тогда еще шведская крепость Выборгъ только-что сдалась рус-
скимъ и была изрыта и простреляна разрушптельнымъ действ1емъ 
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нахъ, когда шведы взорвали пороховую башню и много русскихъ погибло; это 

такъ называемый «Выборгскш трескъ». Въ 1706 году Петръ I, съ 20.000 войска 
и морскими судами, окружилъ городъ и крепость; комендантомъ былъ тогда 

Майдель съ 6.000 челов гЬкъ гарнизона; пушено нами, но безполезно, 1.067 бомбъ, 

и царь, опасаясь быть отрйзаннымъ, удалился. 
Посл-Ьдшй, завершительный актъ им'Ьлъ м^сто въ 1710 году. Шведскш 

гарнизонъ, съ комендантомъ Шернстроле, состоялъ изъ 4.000 челов гЬкъ; наши, 
въ числ гЬ 18.000, подъ начальствомъ Апраксина, осаждали крепость и долгое 

время сильно нуждались въ припасахъ; только 28 апреля флотъ нашъ, подъ 

начальствомъ вице-адмирала Крюйса, направился къ Выборгу, но долженъ 
былъ остановиться у Березовыхъ острововъ и припасовъ доставить не могъ. 

Контръ-адмпраломъ этого флота значился самъ царь Петръ АлексЬевичъ, и 

писалъ онъ тогда Апраксину: «истинно вс гЬмъ бы сердцемъ рады, да нату
ральная невозможность не допускаетт>». Осаждающимъ пришлось ожидать. 

Бомбардировка крепости началась 1-го ноня, и Петръ разсчитывалъ на содЪй-

ствье флота, такъ какъ предполагалось одинъ бастюнъ «брандеромъ сжечь», а 

другой «машиною инферналисъ подорвать». 
Въ ожиданш посл'Ьдствн! бомбардировки, Петръ уЬхалъ въ Петербургъ 

и оттуда по поводу предстоявшаго штурма писалъ Апраксину характерный 

наставленья: 1) помолиться; 2) добрую диспозищю учинить; 3) «понеж'Ь всЬ 

д!>ла челов'ЬчесгЛя отъ сердца происходятъ, того ради солдатское сердце Да-
видовымъ весельемъ увеселить». Орудтя тЬмъ временемъ сделали свое д^ло и 

открыли широчайшую брешь. 10-го ноня пришло заявлеше отъ коменданта, 
желавшаго сдаться на услов1Яхъ; 11 шня прибылъ Петръ къ Выборгу, усло-

вш не нринялъ, и 12 поня гарнизонъ сдался военноплЪннымъ и отведенъ 

въ Росспо. Извещая о взятш крепости императрицу, царь называлъ Выборгъ 

«крепкою подушкой С.-Петербургу, устроенною чрезъ помощь Божпо». Пер-
вымъ русскимъ комендантомъ былъ назначенъ бригадиръ Чернышевъ, онъ же 

озаботился объ устройстве первыхъ русскихъ поселковъ между Петербургомъ 
и Выборгомъ. 

Неболыиимъ, но многозначительнымъ памятникомъ пребывашя зд'Ьсь 
Петра I является Казакъ-Камень, за железнодорожнымъ мостомъ: донской 

казакъ,—говорить иредаше,—завидЬвъ (?) ядро, направлявшееся къ царю, за-

городилъ его своею грудью и палъ мертвымъ. А имя этого казака? Другое 
историческое место, то, на которомъ стояла ставка императора въ кронверке 

св. Анны, обнесено решеткой, и разсчитываютъ со временемъ построить тутъ 
часовню. 

Хотя, по словамъ Петра, занятье Выборга «доставило городу С.-Петер
бургу конечное безопасеше», и онъ находилъ, что Выборгъ «гораздо крепить 

надлежитъ», но только въ 1737 году стали мы усиливать выборгстя укре-
плешя и обороняли ихъ отъ шведовъ въ 1741, 1788 и 1790 годахъ; въ 
1808 году Выборгъ служилъ операщоннымъ базисомъ для завоевашя Фин-

лянд1И Александромъ I; съ 1811 г. онъ губернски! городъ, въ 1812 г. счи

тался первоклассною крепостью; теперь это скорее укрепленный лагерь. 
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Есть охотники производить назваше Выборга (по-фински Вупури) отъ 

ЛЧеЫдщ*, всл гЬдств1е того, будто бы, что зд'Ьсь издавна покупали н'Ьмцы скотъ. 
Въ настоящее время въ немъ 14.668 жителей, изъ нихъ только 6.504 жен

щины; по нащональностямъ жители распределяются такъ: 

Финновъ 7.440 
Русскихъ 3.881 
Шведовъ 2.237 
Шмцевъ 520 

Торговое значеше Выборга съ проведешемъ Сайменскаго канала и фин-
ляндскихъ желЬзныхъ дорогъ, постепенно возростало и выражается теперь въ 

сл'Ьдующихъ цифрахъ, въ маркахъ: 
За границу. Внутреншй. 

Вывозъ . . ; 7.500.000 1.700.000 
П р и в о з ъ . . . . . . . .  6 . 5 0 0 . 0 0 0  2 . 0 0 0 . 0 0 0  

Есть, впрочемъ, мн'Ьше, будто ближайшее будущее откроетъ, помимо Вы

борга, друпе пути; такъ, указываютъ на Роченсальмъ-Котку, которая въ 

короткое время развилась очень сильно. 

Одною изъ любопытнЬйшихъ достопримечательностей окрестностей Вы
борга является паркъ Монрепо, несомненно, прелестный и для Финляндии 

единственный. 

Въ 1725 году выборгскш военный губернаторъ Ступишинъ устроилъ 

печто въ роде парка, близехонько отъ города, на берегу залива. Онъ расши-
ренъ бывшимъ генералъ-губернаторомъ Финляндии иринцемъ Фридрихомъ-

Вильгельмомъ-Карломъ, отцомъ императрицы Марьи Оеодоровны, впослед

ствии съ 1805 года, королемъ Виртембергскимъ. М'Ьсто, занимаемое паркомъ, 
иародъ называетъ иногда и теперь еще Старымъ Выборгомъ; не стоялъ ли на этомъ 

месте иредшественникъ города, его родоначальникъУ Петръ I подарилъ Вы
боргу находившиеся здесь источники «Лилла-Ладугардъ», и ихъ, говорить ле

генда, сторожплъ, будто бы, н'Ьк1Й старикъ, называвипйся тоже Выборгомъ. 

Съ конца прошлаго стол'1тя паркъ Монрепо принадлежишь баронамъ 

Николаи. Первымъ собственникомъ его былъ Людвигъ Николаи, вносл'Ьдствш 
баронъ, призванный изъ страсбургскаго университета, где онъ читалъ логику, 

быть воспитателемъ цесаревича Павла Петровича; отъ него получилъ онъ въ 

даръ это Монрепо, где и умеръ въ 1820 году. Сынъ его, Павелъ, былъ рус-

скимъ посланникомъ въ Даши и умеръ здесь, въ Монрепо, въ 1866 году; 
майоратъ перешелъ къ его сыну Николаю, бывшему тоже нашимъ посланни

комъ въ Даши и умершему въ Баденъ-Бадене въ 1869 году; затемъ, соб

ственникомъ Монрепо является баронъ Павелъ Николаи. Сорокъ пенни сбору, 
взимаемыхъ съ гуляющихъ, предназначены въ пользу сиротъ. 

Паркъ, разбитый но финляндскимъ гранитамъ, от'Ьненный северною хвоей 

и богатымъ лиственнымъ насаждешемъ, составляетъ одну изъ любимейшихъ 

ирогулокъ горожанъ. Въ небольшой книжечке, продающейся въ Выборге, по
дробно описаны все замечательное™ парка: посредственная статуя Вейне-

мейнена, финскаго Аполлона, изобретателя музыки, цитры, духовнаго развитая 

вообще, певшаго такъ сладко, что птицы и звЬри слушали его, а самъ онъ 



Рынокъ въ Выборгк 
Съ фотогр. гран. Флюгель. 



Обшдй видъ города Выборга. 
Съ фотогр. грав. М. РашевскШ. 



Финлянд1я. Паркъ Монрепо подъ Выборгомъ, 
Сь фотог р. граи. М, ГашевскЛ^ 



плакалъ; описаны въ книжечкЬ павильоны, памятники и источникъ Сильмш. 

Источникъ этотъ воспеть, между прочимъ, и первымъ владЪльцемъ Монрепо 

въ очень типичной идиллш; въ ней разсказано, будто король Эрикъ Х1У со 

своею любовницей, впослЪдствш женой, Катериной Мансдотеръ, проводилъ 

счастливые часы любви именно зд'Ьсь, что нимфа Сильм1я (сильми по-фински 

глаза), вероятно, самая северная изо всЬхъ немерзнущихъ нимфъ, вызвала 

зд'Ьсь изъ земли ключъ, носящш и по-сегодня ея имя, съ т гЬмъ, чтобы воз

вратить зр-Ьше исплакавшемуся, влюбленному въ нее, пастушку; авторъ вспо-
минаетъ въ стпхахъ и благод гЬятя АвгустМшаго своего ученика, прпчемъ, 

какъ значится въ иодстрочномъ прим-Ьчанш къ пдиллш, подъ ласкательнымъ 
и уменьшительнымъ именемъ «пампушинька», значащемся въ стихахъ, сл'К-

дуетъ разуметь цесаревича Павла. 

Другою любопытною достоприм'Ьчательстыо является древнМшее обита

лище города, служащее нынЬ складомъ,—замокъ «Шлоссъ». 

Свидетель 1293 года, замокъ «Шлоссъ» расположенъ на островк'Ь, надъ 
южнымъ устьемъ Сайменскаго канала, и если бы въ немъ жило древнее ры

царство, оно не преминуло бы взимать съ грузовъ. на четыре миллшна марокъ, 
проходящихъ подъ сгЬнами замка, соответствующей процентъ. Богато жили 

тугъ когда-то шведсше коменданты; когда Карлъ Кнутсонъ шелъ отсюда на 

коронацно въ Стокгольмъ, его окружали восемьсотъ нарядныхъ рыцарей, изъ 

которыхъ каждый представлялъ изъ себя кагшталъ съ многочисленными рент-
кнехтами, подъ в&яшемъ значковъ, украшенвыхъ леопардами, орлами и гри

фами. З&мокъ сохранился очень не дурно, но внутреннш дворъ все-таки— 

груда мусора, и не совсЪмъ безопасно ходить по немъ, въ виду нависающихъ 

безъ опоръ камней и даже цЪлыхъ частей здашя. 



Ревель. 
Красивая панорама Ревеля. Преображенскш соборъ и эстонская церковь. ВышгородскШ 
замокъ. Историческое. Орденъ Данеброга. Возсташя эстовъ. ВстрЪча русскаго и нЪмецкаго 
ВЛ1ЯШЙ. Зависимость отъ датчанъ и шведовъ. Покупка дворянскпхъ привилегш. Борьба 
рыцарей и бюргеровъ. Монастырь св. Бригитты. Его особенности. Взятге Ревеля русскими. 
ПозднЪйшая судьба. Типичность Ревеля. ПосЪщеше Домкирхе. Екатеринентальскш дворецъ. 
Его истор]я. Различныя народности. Что такое матрикулованное дворянство? Лотусъ и 
Гусли. Училища. Церкви Олая и Николая и ихъ замЬчательности. Дюкъ-де-Кроа. Гильд1я 
св. Канута. Странности присяги. Черноголовые и ихъ особенности. Что такое городсюя 

гвардш? Храмъ св. Николая. Цифровыя данныя. 

гл ) Ревеля отъ Выборга 157 миль. 12-го ноня утромъ, около восьми 

часовъ, вырисовалась впереди парохода одна изъ красивЬйшихъ 

декорацш, каюя молено себе представить,—древнш городъ Ревель 

съ его башнями и шпилями, взбегающш въ розовомъ свете утра 
оть голубой волны моря на соборную гору, Домбергъ, Вышгородъ,—взбегающш 

могучею каменною волною, застывшею въ своей вековой неподвижности. Вправо, 
вдали, виднелся островъ Наргенъ, левее— Суропскш маякъ, еще л'Ьв-Ье — 

острова Карлосы, одпнъ изъ нихъ, прострелянный вдоль и поперекъ выстре

лами артиллерШской практической эскадры, делающей это много лЬтъ. Почти 
бокъ-о-бокъ съ ними поднимался надъ гладью горизонта Домбергъ и на 

одной изъ старыхъ башенъ его, на такъ называемомъ Длпнномъ Гер,чане, 

виднелся нашъ нацюналышй флагъ, которому только очень недавно, дано это 
подобающее ему у входа въ Финскш заливъ место. Еще левее обозначалась 
густая листва Екатерпнентальскаго парка, поднимались песчаные откосы Лакс-

берга, виднелись его маяки, и, наконецъ, острымъ треугольникомъ фронтона 
выступали развалины монастыря св. Бригитты. Маяковъ въ этомъ месте 
много: два Суропскихъ, Наргенскш, Ревелынтейнскш пловучШ и Кокшерскш, 

что ясно свидетельствуетъ о томъ, что место это не особенно безопасно, что 
тутъ много камней, а ветеръ зачастую шутитъ совершенно неожиданно. 
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По М'Ьре приближешя къ берегу, совершенно ясно очертились профили 

судовъ практической эскадры, стоявшей недалеко отъ входа въ портъ. Все 

дробнее и яснЬе выступали отдельные предметы на берегу: массивная ста

рая батарея, обращенная теперь въ казармы, узкш входъ въ гавань, по кото
рому надлежало войти между двухъ старыхъ моловъ, съ ихъ разбитою и полу

развалившеюся деревянного обшивкой, множество шлюпокъ, катеровъ и судовъ 

покрупнее. Декоращя берега будто двигалась, будто перестанавливалась; вдали 

обозначались высоте шпили, считая слева, въ такомъ порядке: Олаикпрхе, 

Николаикирхе, Домкирхе и, наконецъ, башня Длинный Германъ; но, ио мере 

приближешя къ берегу, они забЬгали, словно засуетились, и когда пароходъ 

Ревельскш коммерческш портъ. 

остановился и путешественники стали пересаживаться на катеръ, чтобы пере
ехать къ пристани шаговъ на 300 разстоян!я, Домкирхе и Длинный Германъ 

очутились въ срединЬ. 
Севъ въ коляску, путешественники направились въ соборъ. Местный 

православный Преображенскш соборъ очень не великъ, можетъ быть, не больше 
хорошей сельской церкви; онъ о двухъ алтаряхъ, низокъ и не отличается, 

достаточнымъ благолешемъ. Это былъ когда-то католическш во имя св. Ми

хаила монастырь цистерщанокъ, которому до 1346 года принадлежала и гордо 
высящаяся надъ Ревелемъ лютеранская церковь св. Олая. О русской церкви, 

какъ о «старой церкви», упоминается уже въ 1413 году; въ 1437 она не 

имела выхода на улицу, на устройство котораго немцы согласились только 

подъ темъ услов1емъ, чтобы въ Новгороде въ немецкш дворъ дозволено было 
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провести водопровода По пове.тЬшю Петра, после долгихъ споровъ и сонро-

тивлешя, церковь, тогда уже лютеранская, сдана иравославнымъ. ЗатЬмъ, она 
перед-Ьлана на 84.000 руб., отпущенныхъ императоромъ Николаемъ I, причемъ 

навсегда исчезли массы надгробныхъ илитъ, ее наполнявшихъ. ЦЬлыхъ 294 
года шло здесь католическое богослужеше, 173—лютеранское, и вотъ уже 173-й 
годъ совершается православное. Лучшимъ украшешемъ собора является его 

нконостасъ. Онъ былъ заказанъ въ Италш и подаренъ собору, кажется, Ека
териною II. Безконечно беднее, даже не выдерживаешь сравнешя съ бедною 

сельскою церковью, православная эстонская церковь, стоящая бокъ-6-бокъ съ 

соборомъ. 
Отсюда путь лежа.ть въ гору, на Домбергъ, въ губернаторски домъ, въ 

замокъ; находящаяся подле вышгородская тюрьма соединена съ пом'кщешемъ 
губернатора цЬлымъ рядомъ лестницъ и нереходовъ, свндЬтельствующихъ о 
древности замка. Замокъ построенъ въ 1237 году, но много разъ горЬлъ, пе-

рестраивался, и только старая башня «Длинный Германъ», да остатки другихъ 
и некоторый части стЬнъ наиоминаютъ о тЬхъ временахъ, когда здЬсь сидели 

и правили рыцари. 
Въ современномъ типе белокурыхъ, длинноволосыхъ эстонцевъ сохрани

лись аборигены края, съ которыхъ, собственно говоря, и началось его бьпте, 

какъ только оно перестало быть легендарнымъ. Некоторый черты былого не

обходимо возобновить въ памяти. 

15-го поня 1219 года подъ Ревелемъ происходилъ великШ бой или, 

правильнее, шла бойня; это проявлялся одпнъ изъ тЬхъ многихъ порывовъ 
мести и желашя освободиться отъ гнета иностранцевъ. со стороны норабощен-

ныхъ эстовъ, которыми полна истор1я первыхъ вековъ этого уголка немецкой 

власти. На этотъ разъ епископъ Альбертъ прпзвалъ на помощь нЬмцамъ про-

тивъ эстовъ короля датскаго Вальдемара. Въ этомъ бою, гласить иредаше. 
упало къ датчанамъ съ неба бЬлое знамя съ краснымъ крестомъ, они побе

дили, и въ память этого основанъ датскш орденъ Данеброга, который суще

ствуешь и до настоящаго время; этотъ же орденскш знакъ имЬется и въ малень
ком'!, гербе города Ревеля, напоминая о давнишней, долголетней связи его съ ко

роною датскою; ведь и построенъ-то Ревель датчанами. После усмирешя эстовъ, 
15-го поня, король Вальдемаръ оставался здесь до окончашя постройки замка, 

начатой гораздо ранее, при взятш датчанами стоявшаго тутъ же эстонскаго 

замка Лннданнссе. Подъ замкомъ, иостроеннымъ Вальдемаромъ, надобно раз
уметь весь Вышгородъ съ его укреплешями и башнями, а тоть замокъ, въ 
которомъ живетъ начальникъ губерн1и, построенъ магистромъ Волквиномъ. 

Строителями Ревеля, какъ сказано, считаютъ датчанъ, но это было старое 
эстонское место. Эсты толкуютъ, что подъ ревельскпмъ Вышгородомъ, Дом-
бергомъ, покоится легендарный великанъ ихъ, Калевъ. Заболелъ Калевъ, и 

лсена его Линда послала ольховаго жука къ севернымъ знахарямъ за помощью. 
ПолетЬлъ жукъ черезъ леса и моря, разспрашивалъ встречныя солнце, луну и 

звЬзды, но они прошли мимо него безответныя, молчаливыя; отыскавъ знаха

рей, жукъ услышалъ ихъ ответь: «то, что бледнеетъ въ светЬ мЬсячномъ,—ска-
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залп знахари,—что блекнетъ въ аянш звЬздъ и отгараетъ въ еолнечномъ луче, 

тому не судьба позеленеть вторично». Когда жукъ вернулся съ отвЬтомъ, Ка

левъ былъ мертвъ, и Линда, похоронивъ его, насыпала надъ нпмъ изъ камней 
Вьпнгородскую гору, нынЬшнш Домбергъ. Не отсюда ли, отъ имени Калева, 

старорусское название Ревеля Колывань? Кеуе1 ио-датски означаешь рифы; 

эстонское назван 1е Ревеля—ТаШиа идетъ, вероятно, отъ Беш-Ипа и означаетъ 
городъ датчанъ. 

Возсташя эстовъ пос.тЬ 1219 года неоднократно повторялись; въ 1221 

много было повешено эстовъ по густымъ лесамъ, окружавшимъ въ тЬ дни 

Ревель; въ 1223 снова обложили они городъ и имели даже свои стенобитная 

„Башня Гуддагъ". ВиДЫ Реве '1Я Башня „Кюстерпцъ". 

оруд1я; въ 1343, въ ночь на Юрьевъ день, 22—23 апреля, поднялись они 

все, какъ одинъ человекъ, и опять обложили Ревель и Гапсаль, и страхъ 

наведенъ былъ ими великш. Но что могли сделать эсты, молодыя поколотя 

которыхъ не успевали подростать отъ возсташя кг, возстанпо, что могли они 

сделать, для пополнешя людской убыли, противъ вечнаго и иостояннаго на

плыва свиреиыхъ и совершеннолЬтнихъ рыцарскихъ силъ съ запада и севера, 

подъ знаменами орденскими, епископскими, шведскими или датскими? Еще въ 

первой четверти XIII века, отыскивая за кого придержаться, къ кому при

слониться, зовутъ эсты на помощь русскаго князя Ярослава; русская сила въ 

те дни была еще очень слаба, шЕмъ не менее, она идетъ на помощь, но ничего 
сделать не можешь. И, словно мало было всЬхъ рыцарскихъ силъ, направлен-
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ныхъ противъ эстовъ, судьба призываетъ на вихъ еще и новую—Ганзейски! 

союзъ городовъ, видное мЪсто въ которомъ, съ 1285 года, занимаешь Ревель. 
Подъ страхомъ смертной казни и отобрашя товаровъ объявлено было въ 

134В году, что торговый путь на Новгородъ идетъ только черезъ Ревель, 
Перновъ и Ригу. Стальною стЬной латниковъ и каменными твердынями замковъ, 

развалины которыхъ въ прибалтшскихъ губершяхъ поражаютъ своею числен
ностью и д'Ьлаютъ, наприм'Ьръ изъ долины Аа, н гЬчто врод'Ь маленькаго Рейна, 
отгораживалась возникавшая тогда Росс1я отъ естественна™ тягошЬшя своего 

къ Балтшскому морю, къ которому призывали ее и эсты. Рано, рано двину
лась Русь къ этому морю, шла, придерживаясь течешя Двпны и уживаясь съ 

Оланкирхе. ВиДЪ РбВбЛЯ Ьашня „Толстая Маргарита". 

эстами, ливами и латышами. Другая, совс'Ьмъ иная культура шла сюда съ 

востока; та же самая культурная черта, которая поражаетъ на Урал'Ь, гдЬ 
черемисы, мордва и татары мирно уживаются съ русскими, имелась налицо 

и здЬсь. Полоцюя колоши, говоритъ БЪляевъ, шли по ДвинЪ вплоть до 

Балттйскаго моря, и русше собирали зд'Ьсь дань гораздо ран'Ье прибьгия 
н'Ьмцевъ. Объ этомъ сообщаетъ даже Генрихъ Латышъ; позволеше на пропо-

в'Ьдь получено было первымъ н гЬмецкимъ епископомъ Мейнгардомъ отъ князя 

полоцкаго, которому язычесюе ливы платили дань. 
Но судьб гЬ было угодно иное, и течеше, шедшее съ запада, одол'Ьло въ 

т-Ь дни течете, шедшее съ востока. 

До ХУ в гЬка ясно намечено поступательное движеше нЪмецкаго элемента 
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Замокъ Ордена въ Ревел'к 

Ворота на взморье въ Ревед-к 

К. К. Случевсшй. „По Росеш" И. 3 
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н отступлеше русскаго: основанный Ярославомъ городъ Юрьевъ сталь Дери-

томъ; лицомъ къ лицу съ Ивангородомъ на Нарове поднялись твердыни 
Нарвы; исчезла въ Ревел!} существовавшая здесь съ 1371 года древняя пра

вославная церковь. Съ конца XV века, со времени царствовашя 1оанна III, 

чувствуется возникновеше обратнаго течешя; 5-го ноября 1494 года повел'Ь-
ваетъ царь закрыть полновластный, весь обвешанный харт!яыи и привилепями, 

нЪмецкШ дворъ въ Нов'Ьгород'Ь, а 49 кунцовъ отвозитъ въ Москву; слЬдуетъ 
рядъ неудачныхъ войнъ нашихъ съ Плеттенбергомъ, великимъ магистромъ 

ордена, который, по словамъ Рутенберга, въ длинномъ, болЬе чЬмъ 300-л'Ьтнемъ 
ряду орденскихъ властителей, после Зальцы и Книпроде, является только 
третьего и последнею светлою личностью. Но кульминацюннын пунктъ исто-

рическаго развит былъ достигнуть. Если въ XIII сто.тЬтш нЬмецшй орденъ 
то и дЬло обновлялся прнтокомъ новыхъ силъ съ запада, а эсты постоянно 

р4дЬли, то теперь, наоборотъ, предоставленный самому себе, орденъ чахъ и 

хи.тЬлъ въ глубочайшемъ разврате и ростовщичестве, а съ востока, что ни 

годъ, то настоятельнее и чаще напирали молодыя руссшя силы, на которыя 

давно уже возлагали, свои уповашя эсты. 
Въ 1558 берутъ руссше Дерптъ, Нарву, Везенбергъ, Вейсенштейнъ и 

др. и подходятъ въ 1560 къ Ревелю. Если Юрьева ночь 1343 года послужила 

причиною того, что датскш король, желая избавиться отъ населенныхъ бун

тующимися эстами провинцш, продалъ ихъ великому магистру тевтонскаго ордена 

за сумму, равную, по Рихтеру, 250.000 руб., благоразумно оговоривъ въ усло-
вш, чтобы «нзлишекъ», уступленный имъ при этомъ торге, «шелъ на спасете 

душъ короля, королевы и ихъ предковъ»,—то приближеше русскихъ къ Ревелю 

въ 1560 году вызвало другое, не менЬе важное историческое собьте: такъ 

какъ зачахнувшш орденъ не могъ бол'Ье защитить страны отъ русскихъ, то 
у  Ревель присягнулъ на вЬрность Эрику XIV, королю шведскому. Замечательно, 

что въ латинскомъ тексте условш подчинешя н^тъ того, что имеется въ шЬ-

мецкомъ, а именно: обещан'ш шведскаго короля сохранить стране — свободу 
аугсбургскаго исповедашя, а дворянству — его ирпвилегш! Какъ бы то ни 

было, но въ добровольномъ подчинены Ревеля шведамъ заключалось, какъ въ 

зерне, все, что имело совершиться въ блпжайшемъ будущемъ, включительно 

до великой еЬверной войны, этимъ путемъ какъ бы предопределенной и вы
званной дворянствомъ и бюргерствомъ Ревеля. 

Еще въ 1329 году «купили» эстляндсше вассалы отъ датскаго короля 

обязательство никогда и никому не уступать Эстляндш; семь недель спустя, ко
роль, получивъ деньги, отдаетъ Эстляндпо въ ленное владеше герцогу Голланд

скому и Кануту Порее. Но дворяне, окрепипе въ Эстляндш, благодаря сла

бости Даши, более чЬмъ гдЬ-либо въ балтшекомъ крае, пе допустили обоихъ 

претенденте въ и стали управлять страной самостоятельно. Съ другой стороны, 
богатело и ревельское бюргерство. Дворянство и бюргерство, какъ везде въ 

Европе, враждовали не на жизнь, а на смерть и въ орденскихъ земляхъ, 
и, не менее сильно, чЬмъ где-либо, въ Ревеле. Вышгородъ — «Бот» и Го
родъ—«8Ъа(Ш>, мЬстопребывашя того и другого, то и дЬло боролись, и еще 
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очень недавно, до введешя городоваго иоложешя, собственно городомъ запра-

влялъ совать — «КаШ», руководствуясь «любекскимъ правомъ», кодексъ кото-
раго въ 103 параграфа, писанный иа пергамент!) въ 1257 году, хранится въ 

архиве магистрата, а на Вышгороде правилъ фохтъ — «8СЫО88УО§1», руковод

ствуясь местными узаконешями ЬапДгесЫ'а. 

Эта двойственность управлешя приводить на память очень характерную кар
тинку, имевшую место въ Ревеле въ 1535 году. Одинъ изъ рыцарей, Икскуль, 

убилъ въ городе своего кре

стьянина. Родственники и друзья 
убитаго запретили рыцарю 
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Старый рынокъ въ Ревелк. 

Ревельская ратуша. 
царь въ'Ьхалъ, однако, былъ схваченъ, 

судимъ, осужденъ и 7-го мая, сквозь железную решетку городскихъ воротъ, ви

дели рыцари, собравнйеся на помощь своему собрату, какъ совершались долпя 

траурныя подробности средневековой казни, видели — и ничего сделать не 

могли. Казнь произошла въ воротахъ именно потому, что бюргеры, заметивъ 

собравшихся рыцарей, остановили процессш въ воротахъ, приказавъ запереть 

ихъ. Крепки должны были быть въ те дни городск1я ворота. Не очень 

давно эти ворота (8с1пшейе-РГог1е) снесены. 

Особенно богатъ сталъ Ревель въ качестве члена Ганзейскаго союза въ 

концЬ XIII века. Съ 1305 года, когда орденъ, после долгой, упорной вражды 

съ гражданами Риги, окончательно закабалилъ ихъ и обезеилилъ себе въ 

ущербъ всю рижскую торговлю, Ревель чрезвычайно удачно воспользовался 

з* 
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этимъ, ставъ временно главнымъ складочнымъ м-Ьстомъ для транзита на русскш 
Востокъ. БогашЬлъ городъ, богатело и рыцарское дворянство и, пользуясь тЬмъ, 

что датсше короли, ихъ ленные властители, вечно нуждались вь деньгахъ, 
постоянно откупалось отъ нихъ, и стало управляться самостоятельно. Эти К) 
пленныя за деньги права и предпочтеше ленной зависимости прямому подчп 

ненпо были одною изъ причинъ того, что Ревель, боясь русскихъ, надвигав
шихся особенно упорно, билъ челомъ и присягнулъ на верность королю швед

скому въ 1561 году. 
Несмотря на это, уже въ 1579 году пришлось Ревелю снова защищаться 

отъ русскихъ, и тогда-то былъ сожженъ монастырь св. Бригитты, развалины 

котораго находятся близехонько отъ Ревеля; оне видны съ подходящихъ къ 
городу судовъ п представляютъ одно изъ лучшихъ украшешй окрестностей. 

Характерность этого монастыря вызываешь перечень нЬкоторыхъ любопытныхъ, 

малопзв'Ьстныхъ подробностей. 
Три богатые ревельсше «кауфгера», съ десятью другими согражданами, 

согласились пожертвовать все свое имущество на постройку монастыря св. Бри
гитты, и въ 1436 году богатая здашя монаСтырстя освящены епнскопомъ 

Икскулемъ, а сами строители поступили въ монастырь монахами; одновре

менно съ ними поступили 16 ревельскихъ девушекъ и 6 пресвптеровъ. 
Монастырь св. Бригитты чрезвычайно своеобразенъ по своему внутрен-

ствовала по свЬту, творила чудеса, умерла въ 1373 году и канонизована Бо-

нифащемъ IX въ 1391 году. Много было въ ходу въ свое время любопытныхъ 

разсказовъ о подобныхъ монастыряхъ. Сестры должны были приготовлять ку

шанье и стирать белье братьямъ; то и другое просовывалось сквозь ст гЬну въ 

валькахъ и, говорили, будто эти вальки, постоянно выростая въ объем^, спо
собны были пропускать взрослаго человека; говорили, что при упразднены того 

или другого монастыря св. Бригитты, въ подземельяхъ монастырскихъ нахо
дили целые вороха детскихъ скелетовъ и череповъ. 

Само собою разумеется, что все это до ревельскаго монастыря, конечно, 

не относится, какъ замечаешь, вероятно, справедливо, Ганзенъ; нравы Дан

цига и Стральзунда сюда не достигали. Въ окончательной постройке п со
держали монастыря участвовало дворянство всехъ трехъ балтшскихъ про-

винцш, граждане города Ревеля и шведская корона. Братья-монахи жили внизу, 

сестры наверху и ходили отдельно одни отъ другихъ въ верхнюю и нижнюю 

церкви. Гга1гез и Зогогез никогда не сообщались и хотя каждая половина 
монастыря имела своего главаря, но общее верховенство надъ обеими прп-

Развалины монастыря св. Бригитты. 

нему строенно. Онъ принадлежалъ 

къ такъ называемымъ йиЪПса ИЛИ 

ппхЪа, въ которыхъ живутъ оба по
ла, разъединенные сшЬной на два 

конвента. Сама Бригитта швед

ка, дочь королевскаго советника 

и королевской советницы, вдова 

шведскаго сенатора, много стран-
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надлежало женщине. После года пспыташя, девушка пли вдова, предше

ствуемая краснымъ знаменемъ съ изображетемъ Богоматери, шла въ церковь, 

но стояла вне ея, пока святило обручальное кольцо; введенная въ церковь., 

она выходила снова, чтобы дать возможность освятить ея платье, опять-таки 

безъ нея; введенная вторично, она переодевалась въ одномъ изъ угловъ ал

таря, на нее надевали корону и епископъ самъ прикалывалъ черный Уе1ит 
булавкой. После принят1я причастья, новопосвященную уносили въ монастырь 

на катафалке. Посредине монастыря всегда зьяла открытая могила, у входа 

въ церковь всегда стоялъ гробъ; на головномъ платке сестеръ и на капюшо-
нахъ братьевъ нашивалось по пяти красныхъ точекъ — эмблематическое изо

браженье пяти рань Спасителя; на дьаконЬ красовался красный крестъ съ че

тырьмя точками—изображенье четырехъ огней. 

Ревельскш монастырь Бригитты былъ очень богатъ: въ хронике Руссова 

(замЬтымъ, лютеранина) есть описанья оргьй, имевшихъ въ пемъ место; они 
были «хуже, чемъ въ Венериной горе», но участвовали въ нпхъ, конечно, не 

постриженные, а только посетители. Монастырь существовалъ еще полвека 

после введешя въ Ревеле реформацьи и, какъ мы сказали, разрушенъ рус

скими. Можно себе представить, что подумали наши бородатые латники, когда, 
1-го февраля 1577 года, при вторичной семинедЬльной осаде Ревеля, овла-

девъ монастырскими стенами, они увидели сестеръ и братьевъ съ красными 

точками, ЖИВШИХЪ вместе, и зьяюьцую могилу и открытый гробъ! 

Россья владеетъ Ревелемъ съ 1710 года. Городъ былъ взятъ Бауэромъ, 
после шестинедельной осады. Въ 1721 году находился тутъ Петръ I по пути 

изъ-за границы, въ 1746 году пребывала здесь императрица Анна; въ 1790 

году, 1-го мая, въ виду Ревеля произошло знаменитое морское сраженье, окон
чившееся победой Чичагова надъ шведскимъ флотомъ; въ 1800 году, во время 

ссоры съ Англьею, знаменитый Нельсонъ, являлся гостемъ Ревеля. Въ 1854 году 

здесь объявлено военное положенье; сначала командовалъ Бергъ, по прика-
занно котораго снесено целое предместье между городомъ и моремъ, ныне 

снова отстраиваемое, затемъ Граббе, а по заключены мира Ревель пересталъ 

быть крЬпостыо. Въ 1870 году открыта балтшская железная дорога, и она 

дала Ревелю новые, ьшьрокье пути къ обогаьценью. 

Ни одинъ изъ городовъ прибалтшскаго края не сохранилъ такъ настой

чиво своей средневековой физюномш, какъ Ревель, главнымъ образомъ, въ 

Вышгороде. Какъ во времена Плеттенберга, высятся и теперь, вдоль неши-

рокпхъ, ломаныхъ и гнутыхъ улицъ, узьйе многоэтажные дома, съ высокими 

фронтоичиками подъ крышей, где помещаются склады, съ башенками, вью

щимися лестницами, кольцами для постукиванья, вместо колокольчиковъ, у во-

ротъ, съ окнами во дворъ, фонтанами на улицахъ, небольшими площадями со 

шведскими и русскими трофеями надъ воротами и дверьми. Те же почти 
церкви высятся въ городе, что и въ 1524 году, когда реформацья сменила 

здесь_католичество и довольно спокойно изгнала доминиканцевъ. ЗдЬшнимъ 

Лютеромъ былъ Ланге. Те же большая и малая гильдьи, тЬ же Шварцгауп-
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теры (Черноголовые) смотрятъ на путешественника, какъ и въ старину, только 

что од4яшя ихъ изменились. 
Местный лютеранскш соборъ, домкирхе, упоминается уже въ 1240 году, 

Въ 1684 году, при пожаре, сгорело все, даже покойники въ своихъ гробни-

цахъ, и, вероятно, пожаръ этотъ—причина того, что красивыя готическая основы 

церкви, ея три нефа, хоръ, арки и гладше столбы, поддерживаюшде ихъ, тща

тельно выбеленные, кажутся совершенно мертвенными. Эти белыя стены, не 

расчленяемыя пажилпнамп и гуртами, существенно важными въ готической 
архитектуре, освещаемыя большими окнами съ простыми, а не цветными 

стеклами, что не менее существенно, смотрятъ безусловно пустыми, несмотря 

на присутствье несколькихъ памятниковъ и гербовъ. Той прелести полусвета 
и задумчивости, который навеваются хорошею готическою церковью, совер

шенно нЬтъ въ соборе. Въ немъ покоится несколько замечательныхъ людей: 

графъ Понтусъ-де-ла-Гарди, не разъ встречавшейся съ русскими войсками и 

утонувшш передъ Нарвой въ Нарове, потому что древнее судно, на которомъ 
онъ находился, разсЬлось отъ выстреловъ нашей Ивангородской крепости; 

тутъ же и его жена, дочь шведскаго короля 1оанна XI; адмиралъ Грейгъ, 
англичанинъ родомъ, участникъ Чесменскаго боя, нанесшш поражеше швед

скому флоту при ГохландЬ въ 1780 году и вследъ затемъ скончавшшся; 

адмиралъ Крузенштернъ, знаменитый кругосветный плаватель, умерппй дирек-

торомъ морскаго корпуса въ 1832 году, памятникъ которому имеется на Ва-
сильевскомъ острове въ Петербурге. Лежатъ тутъ и мнопе друйе, въ томъ 

числе сестра Густава Вазы, графиня Маргарита Гойа; но нлиты поистерлись, 
да и пожары и люди не пощадили ихъ. 

Одною изъ любопытныхъ достопримечательностей Ревеля является также 
Екатеринентальскш дворецъ. 

Паркъ, въ которомъ находится дворецъ, вытягивается за городомъ къ 
Лаксбергу, начинаясь вплотную отъ крайнихъ строешй, почти вдоль морского 
берега. Въ 1714 году тутъ, кроме песковъ и суглинка, не было ничего, но 

когда, повелешемъ Петровымъ, начата была постройка ревельской гавани, 
царь поставилъ здесь для себя, чтобы следить за работами, деревянный до-

микъ, сохранившшся и поныне въ томъ видЬ, въ какомъ его оставилъ ве

лики* императоръ. Въ 1718 году ириступлено было къ постройке дворца, кото

рая была поручена итальянцу Микетти. Насажены деревья, кусты, определены 
аллеи, и степное пространство стало садомъ; много играло здесь водометовъ, но 

впоследствш чугунными трубами ихъ воспользовались для усилешя гидравли-

ческихъ сооружены Петергофа. По окончанш постройки и после покупки зна-
чительныхъ соседнихъ поместш, все это, вместЬ взятое, цЬной въ 2> 11ч мил-

лтна рублей, подарено императрице Екатерине I. ПослЬ кончины Петра I, 

императрица ни разу не посетила Екатерпненталя, носящаго ея имя; водо

меты со временемъ погибли, а поместья раздарены. Здесь, въ этомъ дворце, 
подписанъ императрицей Елисаветой оборонительный договоръ съ Мар1ей-Те-

рез1ей, послужившШ поводомъ къ семилетней войне, 

Здаше дворца очень не велико; воздвигнутое на террасе, оно имеетъ 
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съ одной стороны три этажа, съ другой — два и от'Ънено громадными липами 
и каштанами; оконъ въ рядъ—одиннадцать; со стороны подъезда надъ балко. 

номъ—фронтончикъ, на которомъ, Богъ в'Ьсть почему, н'Ьтъ государственнаго 

герба, а имеются только три кольца, когда-то державппя его или вензель. 
Внутри дворецъ очень простъ, но сохранился во всей своей целости; глав

ный залъ—въ два света, югкетъ типичный белый каминъ съ четырьмя ли

ственными вазами и на потолке громадную картину, изображающую Дьану, обра

щающую Актеона въ оленя; на изображенье наготы художникъ не поскупился, 
а определить имя его, при полномъ отсутствие инвентарныхъ свЬденьй на 

местЬ, по одному виду и характеру картины — невозможно, что не мешастъ 

\ Щ 

Домкирхе. Башня „Кнкъ-инъ-ди-Кёкъ". Николаикирхе. 

Виды Ревеля. 

картине быть характерною по времени, къ которому она относится. Если не

приглядны крючья на фронтонЬ, свидетельствуюьцье о томъ, что на дворцЬ 

былъ когда-то гербъ, то еще непригляднее простыя, новенькья тюЛевыя зана

вески, украшаюппя окна зала и производящая въ общемъ характере обста

новки впечатленье фальшивой ноты. Въ наружной стенЬ замка можно видеть 

несколько кирпичей, положенныхъ самимъ Петромъ Великимъ; ихъ никогда не 
заштукатуриваютъ. 

Въ Ревеле заслуживаютъ вниманья: школа для солдатскихъ детей, суще

ствующая уже 32 года; въ этой школе 50 мальчиковъ; прьютъ мЬстнаго бла-

готворнтельнаго общества, состояьцьй подъ высокимъ покровительствомъ Госу-



I 

Морсвдя ворота. Гербъ Ревеля. 
Ратуша и рынокъ. 

Видъ Ревеля съ рейда (Старая военная гавань). 

Виды г. Ревеля. 
Ориг. рис. съ натуры Р. Штейда, грав. М. РашевскШ, 

Ревельскш замокъ (тюрьма). 
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дарыни Императрицы, и учрежденье дьакониссъ, которому еще недавно по одному 

изъ завещаны пожертвовано 100.000 руб. 
Въ главномъ зале рпттергауза, представляющемъ нечто вполне свое

образное, ст'Ьны сверху до низу увешаны изображеньями гербовъ матрикулован-
наго эстляндскаго дворянства; некоторый изъ местъ еще не заняты; попада

ются подъ гербами и русская имена. Матрикулы — ото записи древнейшихъ 
дворянскихъ родовъ, составленный въ прошломъ столЬтш и предоставляющая 

здесь, въ крае, совершенно исключи-
тельныя права: въ Эстляндской гу-
берньи въ настоящее время нотом-

ственныхъ дворянъ 3.211 человЬкъ, 
изъ нихъ право голоса на ландта-
гахъ имеютъ только 594. Въ распо-

ряжеш и матрикулованнаго дворянства 
находятся все важнейнпя должности 

по выборамъ, судейская, полицейская 

власть и раскладка повинностей; дру

гими словами говоря—все, если вспо

мнить, что и въ земельномъ владЬнш 

нмъ принадлежитъ первый голосъ. 

Въ составъ матрикулованнаго дво

рянства, кроме рЬдкаго случая Высо-

чайшаго пожаловашя въ крае име

нья, входятъ не иначе, какъ по со

гласью матрикулованныхъ. КромЬ то

го, следуетъ заметить, что исключи

тельно въ одной только Эстляндской 

губерши, выбранный предводитель 
дворянства, «рнттершафгсгау пт-

манъ», Высочайшею властью не утвер

ждается, — нечто совсемъ исключи
тельное для всей Российской Имперьы. 

Изъ ревельскихъ древнихъ лто-

теранскихъ церквей выше другпхъ 
поднимается своимъ остроконечнымъ 

ьипилемъ въ 455 футовъ вышины 
церковь св. Олая. Король шведскш Олай (умеръ въ 1033 г.) былъ, какъ со-

общаютъ древнья хроники, главнымъ сокрушителемъ культа языческэго Тора и 
впоследствьы канонизованъ. Въ 1270 г., королева датская Маргарита припи
сала церковь къ несуществующему ныне женскому монастырю св. Михаила, 
церковь котораго преобразилась въ Преображенскьй православный соборъ. Эта 

приписка послужила поводомъ къ долгимъ, любопытнымъ спорамъ. 
Около 1549 года городъ забралъ церковь въ свое распоряженье; когда 

монастырская «1)отта» пожелала воспользоваться своимъ старымъ правомъ, 

Церковь св. Олая въ Ревел-к 
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своею привилегией замещать вакансию проповедника и таковая открылась, то 

представители-городскаго управленья дали слйдующШ многозначительный от
веть: «Что касается до ленной зависимости св. Олая отъ монастыря, то мы 

ушли уже отъ старыхъ церемонш и обычаевъ; если бы намъ вернуться къ 
старому опять, чего не дай Богъ, ну, тогда пус

кай монахини воспользуются своимъ правомъ 
снова». «Въ этомъ случае, — говорить добро

совестный изследователь ревельской старины 

Ганзенъ,—произошло то, что всегда имело место 

въ Германии светская власть, то-есть городъ, 
не стесняясь, забрала церковь себе». Это при

мерь для техъ, кто желалъ бы ему следовать. 

Въ 1625 году церковь св. Олая попала въ зна

менитую «редукцш», то-есть взята шведскою 
короной, въ силу того, что она принадлежала 

когда-то монастырю, построенному датскимъ ко-

ролемь. Петръ I возвратилъ церковь городу. 

Очень важнымъ днемъ для края было 12 мая 
1736 года, когда въ храме Олая въ первый 

разъ проповедалъ графъ Цинцендорфъ герн-
гутерство; отсюда оно распространилось было по 
стране, но, какъ известно, впослед-

следствш запрещено, и это запре-

щеше, въ сороковыхъ годахъ те-
кущаго столетья, способствовало, 

быть можетъ, более всего силь

ному движенью эстовъ въ право
славие. Въ 1820 году, счетомъ въ 

восьмой разъ, ударила въ церковь 

Олая молнья и произвела пожаръ; 
въ 1825 году, при посещены Ре

веля Императоромъ Алексан-

дромь I, дано было обещанье 

отстроить церковь, исполненное 

Императоромъ Николаемъ I, пове-

лЬвшимъ выдать на этотъ пред-

меть полмиллюна рублей; строили 

въ теченье двенадцати летъ, и 

первымъ строителемъ явился полковникъ, впоследствьи генералъ-адъютантъ,. 

Фельдманъ. Главный лютеранский храмъ Ревеля отстроенъ на русск1я деньги^ 

Церковь св. Олая, въ настоящее время, кажется еще более пустою, еще 
менее готическою, чЬмъ Домкирхе: то же отсутствье полусвета, те же огром-

ньья окна безъ цветныхъ стеколъ, тотъ же недостатокъ расчленешя стень 

всехъ трехь нефовъ, отделяемыхъ одинъ отъ другого шестью столбами. Если 

\ 

Церковь св. Николая и старыя 
двойныя ворота. 

V) 
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угодно, это готика—по общему плану, по острымъ сводамъ, по красоте основ-

ныхъ лиши, гармонично стремящихся вверхъ; но это все, что -имеется въ ней 

отъ готики. 
Третья большая лютеранская церковь — Николаикирхе. Общею чертою 

какъ русскихъ, такъ и нЬмецкихъ мореходовъ являлось всегда высокое по-
читанье св. Николая Чудотворца. Ганзейскьй союзъ, виднымъ членомъ котораго 

былъ Ревель, существовалъ, такъ сказать, на море—на воде, и не удивительно, 

что и Ревель, подобно Гамбургу, Любеку, Стральзунду, Роштоку и Грейфс-
вальде, им'Ьетъ свою церковь Николая. Ганзенъ, говоря о Николаикирхе, сви

детельствуешь въ очень характерномъ разсказЬ о томъ, какъ силенъ былъ вну

тренний разладъ въ среднев гЬковомъ быту балтшскаго края. Въ 1426 году про
изошло въ церкви побоище, вследствье того, что монахи, заодно съ бюрге

рами, действовали противъ городскаго духовенства; это побоище являлось от-

ветомъ на скандалъ, учиненный за годъ до того дудовенствомъ въ монастыр
ской церкви Катерины,—духовенствомъ, прибывшимъ въ нее въ маскахъ. При

чиной вражды являлись, конечно, денежные интересы, всегда игравипе здесь 

первенствующую роль: папа позволилъ монахамъ служить на улицахъ, на 
переносныхъ алтаряхъ, а это сильно уменьшило доходы городскаго духовен

ства; отсюда драки и вражда. Николаикирхе имЬетъ более внушительный, 
болЬе древньй обликъ, чемъ домкирхе и Олай, и хотя иконоборцы реформацьи 

лишили и ее многихъ украшенШ, темъ не менее, она полна видимыхъ воспо-

минаньй. Безконечно много въ ней гербовъ эстляндскихъ рыцарскихъ фамильй. 
«Очень нужны,—говорить съ ироньею одно духовное лицо 1603 года,—ихъ 
гербы церкви, если она ничего отъ этого не получила; гербы не красивое 

украшенье». Едва ли, однако, можно согласиться съ этимъ духовнымъ лицомъ: 

гербы красивы своими воспоминаньями, своеьо типичностью, п для потомковъ, 
несомненно, имеютъ значенье. Одни изъ гербовъ, и именно Тизенгаузеновъ, 

сдЬланы изъ литаго серебра. Достойна въ церкви вниманья «Пляска смерти» 

XV века, на полотне въ восемь метровъ длины, 1,75 ширины; пзъ всехъ цикли-

ческихъ изображены эта «Пляска смерти», безспорно, самое любопытное; въ пра

вославной церкви изображенье смерти, подшучивающей надъ королемъ, папою, 
нищимъ, красавицею-женщиною, было бы немыслимо; для появленья ея на 

светъ изъ головы художника нужны были целые века, страданш и ужасовъ, 

выдержанныхъ готическою Европой. Замечательными гробницами Николаиьшрхе 
не богата, но зато одинъ изъ почпваюьцихъ прьобрелъ ьпирокую известность. 

Это — дюкъ де-Кроа. Этотъ де-Кроа, родомъ бельгьецъ, служилъ когда-то въ 
австрШской службе, затемъ переьиелъ въ русскую, взятъ шведами въ пленъ 
подъ Нарвою, гдЬ начальствовалъ нашими войсками, отвезенъ въ Ревель и 

умерь въ 1702 году. Разсказььваютъ, будто его не хоронили въ силу закона, 
лишавьиаго могильнаго упокоешя лицъ, умершихъ въ долгахъ, а у де-Кроа 
долговъ было много. 23-го января 1759 года составленъ, по какому-то поводу, 
очень любопытный счетъ за храненье его тела: считая 1 руб. въ недкло, хра

нители требовали 2.964 руб. Печатные источники сообщаютъ, что высохшее 
тело Дюка ныне не показываютъ и что оно опущено въ землю. Это и правда, 
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и неправда, потому что, хотя въ склепъ оно и было опущено, но путеше-

ственникамъ его показываьотъ. Оно лежало въ массивномъ гробу, въ особой 
капелле, вправо отъ входа въ церковь, вмЬст'Ь со всякою рухлядью. Дгокъ 

былъ мужчина высокаго роста, черты лица котораго сохранились; довольно 

глубокья морщины видны въ тЬхъ мЬстахъ, гдЬ нижняя часть щекъ перехо
дить въ шею; на немъ длинное бархатное одеянье, вероятно, темно-лиловаго 

цвета. Лицо, видевшее т'Ьло Дюка много л^тъ тому назадъ, высказывало пред-

положенье, что его, вероятно, сохраняютъ дурно, потому что исчезъ парикъ, 

покрывавши! его черепъ; небольшая бородка ц'Ъл'Ье усовъ; цвЪтъ т'Ьла—цв^тъ 
стручковъ, продаваемыхь у насъ на лоткахъ въ виде лакомства, любимаго на-

родомъ. Въ числ4 другихъ замечательностеи Николаикирхе слЬдуетъ упомянуть 

о древнемъ алтаре ея, замечательномъ какъ въ археологическомъ, такъ и въ 
художественномъ отноьиеньяхъ и помещенномъ въ настоящее время въ боковой 

капелле, и, затемъ, о нише съ решетчатою дверью, въ которую во времена 

католичества сажали закоренелыхъ грешниковъ на покаянье. 

Отъ Нпьголаикирхе очень близко до помещенья гильдьи св. Канута—очень 
древняго, но совершенно утратившаго свой харакгеръ, учрежденья. 600 л Ьтъ тому 

назадъ, это былъ соьозъ ремесленнпковъ и мастеровыхъ. Въ весьма отдаленный 

времена орденская гильдья являлась однпмъ изъ шумныхъ сочленовъ въ раз

решены всяьшхъ полптпчесьсихъ вопросовъ. Гильдьи принадлежала тогда Ни
колаикирхе, и цехи имели въ ней свои алтари, обезпеченные богатыми вкла

дами; но, во времена торжества реформацьи, проценты съ этихъ вкладовъ 
были обращены на содержанье лютеранскпхъ проповедниковъ и ьиколь-

ныхъ лютеранскихъ учителей. Стараго дома не существуешь, а на ио-

стройку новаго русскоьо казною выдано 20.000 рублей; кроме того, домъ 

и участокъ земли для прызреваемыхъ гильдьей двадцати вдовъ подарены 
Императоромъ Александромъ II. Хотя городовое положенье 26-го марта 1877 

года, учредивъ думу, отчасти парализовало участье въ городскихъ делахъ ма

ги стратовъ и гильдШ, темь не менее, они составляютъ и поныне особое «гра
жданство», отдельное отъ «городскаго общества»,—гражданство, въ которое 

можно поступить не иначе, какъ съ согласья магистрата и гильдьй н съ при-

несеньемъ «присяги на послушанье благородному магистрату». Присяги такого 

рода въ этомъ крае, повидпмому, въ обычае. Намъ, русскпмъ, присягающпмъ 
только Царю, это явленье непонятно и дико. Въ гильдьи св. Канута сохра

няется очень много цЬнныхъ кубковъ старыхъ временъ; древнейшему сереб

ряному около 300 летъ, и онъ обвешанъ 56 бляхами, что означаетъ память 

такого же числа старейшинъ; характеренъ не то жезлъ, не то булава, длиной 

оьсоло фута, съ массивной головкой: старейшина, альдерманъ, постукивая ымъ, 

открываетъ и закрываешь собранья; на случай призыва къ порядку, онъ ымеетъ 
серебряный колоьсольчьшъ. 

Очень льобопытна исторья «Черноголовыхъ» (Шварцгауптеровъ). Это, 

вЬроятно, отпрысьхЪ большой гильдьи; его составили въ XIV веке неженатые 

купцы, какъ свои, такъ и чужье, н избрали своимъ гербомъ черную голову 

св. Маврикья, красующуюся и въ настоящее время надъ входною дверью. 
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Въ 1407 году установленъ статутъ; только четыре старшины, въ виде пршт-
наго исключешя, могли быть женатыми, остальные, поженившись, тотчасъ 

уходили; двое изъ шварцгауптеровъ, вероятно, не попавиле въ старшин , 
являются какъ упомянуто выше, въ числе основателей женскаго монастыря 
св. Бригитты. Въ настоящее время изъ братьевъ, которыхъ 126, избираются 

двенадцать старшинъ и четыре почетныхъ старшины; изъ числа посльдпихъ 

одинъ ротмистръ считается главою братства. Безбрач1е перестало быть н кр>. 
меннымъ услов1емъ для вступлешя въ братство. Въ силу грамоты Пмперацшцы 
Екатерины II, ротмистру черноголовыхъ присвоенъ чпнъ ротмистра распи

ской армы. 
Во время парада, черноголовые представляютъ собою какъ бы возстав-

ш 1 й изъ гроба взводъ преображенцевъ въ техъ мундирахъ, которые носили 

они въ начале царствовашя Императора Александра II, по отмене фалдъ. 
на груди красные отвороты, на каскахъ тогдашняго образца черные с}лтаны, 
на брюкахъ широте красные лампасы, при бедре звенящая белая сабля, 
воротникъ на ротмистре—преображенскаго шитья. Во время посЬщешя города 

Великимъ Княземъ Владим1ромъ Александровичемъ, въ 1886 году, у себя 
дома въ главномъ зале взводъ черноголовыхъ стоялъ правильнымъ строемъ 

въ две шеренги и сде.талъ по команде саблями «на-караулъ», причемъ рот
мистръ, совсемъ по-офицерски, опустилъ саблю; «здрав1я желаемъ, Ваше 
Высочество»,—ответили строевики на приветств1е Великаго Князя. Затемъ, 

сказано было ротмистромъ приветств1е на русскомъ языке. Надобно думать, 

что ныне въ зваше ротмистра не будутъ избирать прусскпхъ подданныхъ, 
ни слова не знающихъ по-русски, какимъ былъ предшественнпкъ ротмистра, 

рапортовавшаго Великому Князю. Здесь сохранились мнопе любопытные кубки, 
начиная съ того кубка, который былъ подаренъ Петромъ I, въ виде оленьей 

вытянутой ноги, более аршина вышиной; въ книге для записывашя именъ 

посетителей, наверху первой страницы красуется знакомое всемъ по почерку: 

«Петръ». Достаточно богата и любопытна коллекщя портретовъ бывшихъ вла

стителей датскихъ, шведскихъ, русскихъ, между которыми очень хорошъ портретъ 

1оанна Грознаго, гохмейстеровъ, курфюрстовъ; замечателенъ громадный ство-

рень, АИагЫИ, съ четырьмя дверцами и центральною частью, который, по 
преданно, спасенъ черноголовыми изъ монастыря Бригитты, при взяты его 
русскими: монахи хотели купить его на весъ серебра. Имеются тутъ и мо

дели старыхъ ганзейскихъ судовъ. Домъ черноголовыхъ старъ и характеренъ, 
XVI века, но внутри много разъ переделывался. Строго говоря, трудно пред
ставить: что такое изображаютъ изъ себя въ настоящее время черноголовые? 

что изображаютъ имеюицяся въ Риге, Либаве и Митаве «городстя войска» 

или «гвард1я»? 
Посещешемъ православной церкви св. Николая окончилось въ Ревеле 

обозреше путешественниками церквей: начали съ православной, кончили пра
вославною, и въ ней помолились. Уже въ XIII веке упоминается объ этой церкви. 
Вероятно даже, что и она была не самою древнею, потому что въ одномъ изъ 
ответовъ Хоанна Грознаго датскимъ посламъ, въ 1559 году, вспоминается о 



церквахъ, стоявшихъ въ Юрьев!), РигЬ и Ревел!) «тому уже 600 л гЬтъ». НынЬ 

существующш храмъ освященъ въ 1827 году; въ немъ отъ стариннаго не 

осталось ничего, кром'Ь ст'Ьнъ малаго алтаря; сохранился также иконостасъ 

царей 1оанна и Петра Алексеевичей; подъ амвономъ главнаго алтаря погре-

бенъ бывшШ митрополитъ ростовскш Арсенш Мащевичъ, лишенный сана за 

противод1>йств1е отчужденно монастырскихъ и церковныхъ имуществъ Импе

ратрицею Екатериною II. 

Им гЬющ1яся статистичестя данеыя свидЪтельствуютъ, что незначитель

ность ревельской гавани и разрушенность ея дамбъ вовсе не доказательства 
бездоходности Гевеля. За трехл1те, 1883—1885, въ ревельскш портъ прихо

дило судовъ: 
И н о с т р а и н ы х ъ  . . . . . . .  5 3 5  
Каботажныхъ 1.053 
Прибрежнаго плавашя.... 645 

Привозилось товаровъ на сумму 60.310.000 руб. Вывозилось на 17.491.000 

руб. Пошлины получалось золотомъ 4.627.000 руб., иричемъ стоимость содер-
жан1я таможни достигла 81.000 рублей. 



Балтшекш ТТорть. Рапсалъ. 
Пакерортскш маякъ. Апельсинный портъ п апельсинная железная дорога. Попытки устрой
ства порта. Петровская укр-Ьплешя. Проливы Монзунда. Гапсаль. Грабежъ по доверенности. 
Крещен1е страны съ двухъ сторонъ. Древнш замокъ. Легенды. Петръ I. дворянпнъ Раммъ, 

баронесса Унгернъ-Штернбергъ. Русская церковь. 

го-западный уголъ Фпнскаго залива, на которомъ высптся Паке

рортскш маякъ, состоптъ сплошь пзъ глинистыхт» известняковъ, 
обманывающпхъ глазъ своими очерташями, кажущимися издали 

ч-Ьмъ-то въ родЬ нормандскихъ гранптныхъ фалезъ. На самомъ 
дЬл-Ь гранита вовсе н4тъ, и берегъ, подмываемый безпокойною волной Балтнй-
скаго моря, то и дЬло разрушается, осыпается; съ мостика на пароходе ясно 

было видно, какъ много уже осыпалось этихъ известняковъ, и они, въ виде 

длинныхъ, плоскихъ отмелей и косъ, присыпаны снизу къ отвесному, сажень 

въ десять вышины, берегу; очень можетъ быть, что Пакерортскому маяку 
современемъ грозить опасность висеть на воздухе. 

Балтшскш Портъ называется также и «апельсиннымъ» портомъ потому, 
что когда мнопя гавани пооережья въ мартЬ месяце еще скованы льдомъ, 

гЬ именно злы я волны, которыя собираются сбросить въ море Пакерортскш 

маякъ, разбпваютъ здесь ледъ и даютъ возможность привести въ Петербургъ, 
по балтшской дорог!), ранше апельсины; железная дорога также слыветъ подъ 

назвашемъ апельсинной. Въ государственномъ отношенш эта дорога оказала 
Эстляндской губернш великую услугу: более ч4мъ что-либо другое способство
вала она обрус'1ш1ю лежащихъ по ея направленно местностей и въ особен

ности Ревеля, ""Что можетъ подтвердить всякШ безпристрастный местный 
старожилъ. 

Та же свирепость волны, которая обусловила за дорогой и портомъ 
клички — апельсинные, была причиной того, что целый рядъ царственныхъ 
ноиытокъ Петра I, Елисаветы и Екатерины II построить здесь гавань, ока

зался напраснымъ трудомъ: камни сносились, сваи вымывались, дамбы исче
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зали подъ водой; пос.тЬдшя изъ рабогь, миниховсюя, разрушились въ 1767 году 

окончательно и образуютъ теперь подводный рифъ, простирающейся на пол

версты отъ берега. Петръ I задуыалъ даже построить здесь крЬпость, 

остатки которой въ тЪхъ широкихъ, могучихъ размер а хъ, которые придавалъ 

всему великш Императоръ, еще видны и ныне, и по валамъ ея обильно 

произростаетъ особый вндъ низкорослой, белой гвоздики, у насъ кажется вовсе 

неизвестной и отличающейся чрезвычайно пр1ятнымъ занахомъ. Въ 1715 году 

былъ зд^сь Петръ I, въ 1764 году—Екатерина II. До 1 762 года БалтШскш 

Портъ назывался мЬстечкомъ Рогервикъ, съ 1786 сделанъ городомъ уездпымъ, 

съ 1844 нереименованъ въ заштатный. Въ описываемое время движете тор

говли въ немъ представлялось въ такомъ видЬ: привозилось ежегодно на 
1.043.000 рублей, вывозилось на 470.000 рублей; пошлинъ, золотомъ, посту
пало около 111.000 рублей. 

Достопримечательностей городъ, конечно, никакихъ не имеетъ, если не 

считать непомерно широкихъ улпцъ, составляющихъ какъ бы продолжеше 
пустырей его окружающихъ. Въ немъ всего было 933 жителя, что не мешало 

имъ надеяться и ходатайствовать объ устройстве не только коммерческой га-

ванн, но и военной. Заметпмъ также, что лютеранская церковь города по

строена, какъ и нЬкоторыя друпя лютерансгая церкви прибалтшскихъ губер-
шй, на руссшя деньги, новелешемъ Императора Николая I, въ 1842 году. 

Она имеетъ еще ту особенность, для края очень характерную, что такъ же 

бГ.дна и невзрачна, какъ и церковь православная. Относясь скептически къ 
возможности и необходимости устройства здЬсь порта, следуетъ сказать, однако, 

что рейдъ его, будучи далеко не вполне спокойнымъ, тЬмъ не менее, имЬетъ 

ширины три версты, длины десять верстъ и глубины шестнадцать саженъ, при 

хорошемъ глинистомъ грунте. 

Замечательно, какъ много въ прибалтшскомъ краЬ в^льныхъ пожарныхъ 

командъ, обученныхъ носить каски, ходить въ ногу, делать построешя, слу

шать приказашя. Такой городокъ, какъ Балтшскш Портъ, въ которомъ и 

гореть-то нечему, а если бы что и загорелось, то, при широте улицъ, пожаръ 

не представлялъ бы опасности,—и тотъ имеетъ свою пожарную команду со 

знаменемъ; понятно, что команда эта, назначаемая исключительно на тушеше 

иожаровъ, очень полезна, и въ этомъ смысле нельзя не похвалить предусмо

трительности местнаго населешя. 

Переходъ отсюда въ Гапсаль, отстоящш моремъ на 60 миль, предста
влялъ особый интересъ въ виду важности озяакомлешя съ северными проли

вами Монзунда, идущими между островами, настолько же изломанными въ 

свопхъ очерташяхъ, какъ и характерными по особенностямъ своихъ обитате

лей. Пароходъ шелъ проливомъ Вормскимъ, и, по мЬре приближешя къ про

току, омывающему западный берегъ Вормса и восточный Даго, все более 
уменыналъ ходъ. 

Въ полумракЬ ночи глянулъ на совершенно плоскомъ берегу не особенно 

живописно Гапсаль, и человеку, незнакомому съ местностью, даже трудно 

отличить стены и башни развалннъ древняго рыцарскаго замка; о немъ со-

К. К. СлучевскШ. „По Росс1и". II. 4 
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хранилось много легендъ, замуровыватощпхъ въ сгЬны его жпвыхъ женщпнъ, 
клады и т. п. 

Въ ГапсалЬ всего 3,000 жителей; но, на летнш сезонъ, благодари зна
чительному притоку гостей на мормая купанья, населеше это возростаетъ. 

Въ 1279 году эзельскимъ епископомъ Германомъ основанъ городокъ; позлее 
епископы острова Эзеля переселились сюда совс'Ьмъ, и такъ какъ представители 
духовной власти въ т4 дни жили роскошно и имели нечто въ роде своего 

двора, то и маленькш Гапсаль изображалъ духовную столицу въ мишатюрЬ. 

Мнойе изъ балтШскихъ городковъ, совремеиныхъ Гапсалю, одновременно съ 
гибелью ордена, слабели, чахли, обращались въ деревеньки или даже исче

зали совсЬмъ, несмотря на то, что имели всяшя права, ратуши и гильдш. 

Въ 1343 году, 23-го апреля, въ знаменитую Юрьеву ночь возсташя эстовъ, 
толпы ихъ обложили одновременно съ Ревелемъ и Гапсаль. Магистръ ордена 

Дрейлевенъ, только-что воевавшш счастливо съ русскими и находившшея въ 

Изенбурге, не замедлилъ явиться со своими всадниками на помощь; после 

совершешя всевозможныхъ казней и ис10Д1д^тельно жестокихъ пытокъ (ехдш-
81118 1огтеп1л8), нЬмецшй рыцарь въ который уже разъ на долгое время обез-
людилъ окрестную эстонскую землю. 

Очень характерно по своей, если можно такъ выразиться, юридической 
окраске одно изъ нападешй, выдержанныхъ Гапсалемъ «по доверенности». 

Это случилось въ 1383 году. Когда неистовства, разбои и проч1я качества 

неооузданныхъ рыцарей, вассаловъ эзельскаго епископа, вызвали, наконецъ, 

съездъ въ Вольмаре, на которомъ решено установить миръ и покой, главные 
вожаки рыцарской самодеятельности, Шаренбекъ и Дитрпхъ Икскуль, согла

сились на это предложеше и благодарили за него; не успели разъехаться 

члены вольмарскаго съезда, какъ этотъ самый Икскуль, за себя и «по дове

ренности» Шаренбека, съ толпами всякихъ разночинцевъ, напалъ на Гапсаль. 

Ночью по лЬстницамъ влезли они въ замокъ, прошли оттуда въ церковь, 

многихъ убили, другихъ изувечили, ограбили церковь и библ1отеку и что 

могли пожгли. Хроники не говорятъ о томъ, что следовало за этимъ престу-

плешемъ, но орденсыя власти обещали крутыя меры иротивъ разбойниковъ. 
оиустошавшихъ край. Исполнить это оказалось, однако, труднее, чемъ обе

щать, потому что грабительство составляло качество, прирожденное рыцарямъ; 
почти одновременно съ этимъ собыпемъ, эпископъ курляндскш Оттонъ самъ 

являлся чЬмъ-то въ роде атамана разбойничьей шайки орденскихъ рыцарей, 

и ему помогали комтуры, то-есть рыцарегае военноначальники Гольдингена и 

Виндавы, и фохтъ замка Кандау, устроивъ сообща спстематическШ повсе
местный разбой. 

Если характернымъ является нападен1е «по доверенности», то не менее 
любопытны те способы, какими была окрещена вся близъ лежащая страна. 

Когда епископъ Альбертъ, въ начале XIII века, испуганный темъ, что каше-

то малоизвестные тогда варвары, руссше, взяли одинъ изъ рыцарскихъ замковъ 

Оденпе, призвалъ на помощь короля датскаго, и онъ действительно явился п 

помогъ, тогда началось своеобразное крещеше страны сразу съ двухъ сторонъ-

I 
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по обезлюдЬвшимъ, погорЬлымъ деревнямъ ходили одновремепно нЬмецкпо и 

датсюе крестители, для того, чтобы захватить себе возможно скоро какъ можно 
болышя области, причемъ датчане разсылали святую воду даже съ лицами 

недуховнаго звашя. Генрихъ Латышъ, древн'Ьйшш и достовернейшш быто
писатель тЬхъ временъ (хроника его кончается 1227 годомъ), разсказываетъ 

смешную исторпо о томъ, какъ, придя въ одну деревню, собралъ онъ людей 
и хотЬлъ было окропить ихъ святою водой: «да ведь насъ обливали вчера 
датчане», ответили ему наивные эсты, и Генрихъ не могъ не улыбнуться и 

ушелъ. Въ другой деревне, войдя въ нее съ одного конца, встр'Ьтилъ онъ 

датскаго крестителя, вошедшаго съ другого; встретившись, поглядели они другъ 
на друга и разошлись. Трагикомизмъ этихъ положенш вызываетъ на память 

другую исторно о томъ, какъ изъ Даши былъ присланъ сюда, приблизительно 

въ эти же годы, фальшивый гоголевскш ревпзоръ, исполнявшей якобы роль 
папскаго легата, что въ гЬ времена придавало особую окраску людямъ и д гЬя-

шямъ въ описываемой нами стран'Ь. Когда въ 1237 году последовало гибель

ное для края соедпнеше ордена меченосцевъ съ орденомъ тевтонскимъ, то 
папская булла, объявившая объ этомъ, начиналась следующими словами: 

«После того, какъ пр1ятныи запахъ нашего сына, великаго магистра, распро

страненный по странамъ земнымъ» и т. д. Пр1ятный запахъ этотъ действи

тельно уже обнималъ въ те дни нашу прибалтийскую окраину, и выражешедгь 
этого запаха была другая папская булла 1258 года, дававшая прощеше вся-

кимъ преступникамъ, одевавшимъ рыцарское платье п шедшимъ въ Балтику 

для проповеди слова Бож1я!.. Многознаменательны слова нрибалтшскаго историка 

Рутенберга, гласящая такъ: «Сила, только одна сила решила здЬсь за нем-

цевъ, и они должны были бы хорошо помнить, какимъ иутемъ овладели 

ихъ прадеды страной и какой святой долгъ несутъ они предъ местными на
родностями». 

Гапсаль, подобно другпмъ здЬшнимъ городамъ, жилъ. орденскою и епи

скопскою жизнью и имеетъ тоже свою развалину—древнш замокъ. Онъ долго 

держался целъ и невредимъ, переживъ епископовъ и рыцарей, и только буря 
1726 года, сорвавъ крышу съ николаевской замковой церкви, положила начало 

его разрушенш. Говорятъ, что подземные ходы иодъ нимъ, содержащее, но 

народному поверью, кладъ, къ отыскан'по котораго делались попытки еще въ 

1843 году, тянутся на пять верстъ, а такъ какъ никашя бури подъ землей 
не проходятъ, то и стоятъ они целы и невредимы. Лучшая, наиболее сохра

нившаяся часть замка — капелла, очень хорошихъ готическихъ очертанш; но, 

къ несчастш, какъ говорятъ, въ ней хотятъ устроить лютеранскую церковь, 
что, конечно, нарушить красивый видъ развалинъ, и объ этомъ жалеютъ 

даже сами лютеране. Съ замкового капеллою связана легенда о томъ, какъ 

одинъ отцеубшца, произнося въ церкви ложную присягу въ своей невинности, 

упалъ мертвымъ, едва переступивъ за двери церкви. Есть хорошенькая ле
генда объ одной изъ древнихъ осадъ Гапсаля; защитникамъ его на седьмой 

годъ не хватило принасовъ, а между гЬмъ осаждавш1е послали шшона спра

виться именно объ этомъ любопытномъ вопросе. Гапсальцы, провЬдавъ о шпюнЬ, 



сварили съ остатками хмеля пиво и напоили имъ последняя сохранившаяся 

быка. Пьяный быкъ, обводимый по городу, мычалъ въ разныхъ м'Ьстахъ, сви

детельствуя о томъ, будто бы быковъ много, мяса достаточно да еще и пи по 

варятъ. Осада, говоритъ легенда, была снята. 

Въ 1576 году руссше взяли Гапсаль, владели имъ до 1581 года, когда 

сдали городъ на капптуляцпо шведамъ; вт^ 1628 году городъ проданъ былъ 

шведскою короной дворянину де-ла-Гарди за 66.830 шведскихъ талеровъ, но 

но смерти его возвращенъ казнЬ. Не продажею и куплею, обычными здесь 

способами, а политый русскою кровью, взять онъ въ 1710 году генераломъ 

Бауэромъ и ништадтскимъ миромъ присоединенъ къ Россш навсегда. 

Согласно н^которымъ источникамъ, подле Гаисаля имела место очень 

характерная собственноручная расправа Петра Великаго. 22-го поня 1715 года 

прибылъ онъ на галерахъ въ Гапсаль и, осмотрЬвъ городъ, черезъ Линденъ 

и Падисъ, направился въ Ревель. По пути объявилъ онъ дворянину Рамму, 
что будетъ обедать у него; дворянинъ ответилъ, что не желаетъ этого цар-

скаго посещен1я; но государь, темъ не менее, прибылъ къ нему, собственно
ручно наказалъ его своею тростью и очень вкусно пообедалъ. За едой п 

питьемъ царь очаровалъ приглашеннаго нмъ къ столу наказаннаго хозяина, 

очаровалъ настолько, что, при прощанш, Раммъ проснлъ подарить ему бившую 

его царскую трость. Говорятъ, что вещественный докуменгъ этотъ и до настоя
щая времени хранится у его потомковъ. Сохранился также и разсказъ о по-

сЬщенш царемъ въ эту же поездку местечка Линденъ, принадлежавшая вдове 

барона Унгернъ-Штернберга, служившая когда-то въ шведскихъ вопскахъ. Мо
лодая вдова, осчастливленная посещешемъ, то и дело прятала портреты Карла 

XII и его монограммы, находивппеся въ дому на разныхъ местахъ и предме-

тахъ. Петръ I самъ отыскалъ одинъ изъ портретовъ за печкой, взялъ его въ 
руки, любовался и проговорилъ: «здорово, братецъ Карлъ! теперь швырнули за 

нечку тебя, но достаточно будетъ, можетъ-быть, одного сражешя, чтобы отпра

вить и меня за тобою туда же!» Вдова была глубоко опечалена этимъ слу-
чаемъ. Царь думалъ было сосватать ее за Ягужинскаго; но сердце ея при

надлежало уже барону Розену, и она вышла за него. При отъездЬ отсюда, 

царя Петра чуть-чуть не понесли лошади, которыя, къ слову сказать, здЬсь 

очень хороши и тогда, какъ и ныне, отличались чрезвычайною резвостью. 
Русскш храмъ въ Гапсале не великъ, но вполне благообразенъ; при незна

чительной вышине подъ цилиндрическимъ сводомъ, онъ продолговатъ по плану, 

имЬеть недурный, въ римскомъ стилЬ, золоченый иконостасъ и красивую люстру. 

Изъ всехъ морскихъ купанш балтшскаго побережья Гапсаль теплее дру-

гихъ, что не мешаетъ ему, расположенному на местности совершенно ровной, 

каменистой, частью болотистой, поросшей мелкимъ кустарникомъ п сосною, 

быть совершенно открытымъ северо-западнымъ ветрамъ; климатнчесгйя услов1я 

его не дурны, но прогулокъ мало, садовъ нЬтъ, а имеются «променады». 

Повидимому, задуманы некоторый приспособлен1я, чтобы воспользоваться разва

линами замка и устроить здесь центральное гульбище; можно только пожелать 

исполнешя этого. 



ТГсрновь. 
Обицй видъ города. Истор1я вражды С'тараго и Новаго Пернова. НынЪшнее значенге маги-
стратовъ и гильдШ. Граница между эстами и латышами; возможность разд'Ьлетя епархш. 

ъ десятомъ часу утра, 15-го поня, пароходъ бросплъ якорь въ 4 1/г ми-

ляхъ отъ Пернова и путники пересели на паровую шхуну. На мо

стике шхуны появился челов^къ, во фракЬ и цилиндре, съ б'Ълымъ 

знакомъ на немъ — Р. Ь., что означаетъ РНо1, Ьо^Ьзе, лоцманъ. Это 
былъ одинъ изъ представителей лоцманскихъ обществъ, имеющихся, къ сча

стью, на всемъ балтшскомъ побережье, весьма своенравномъ не только въ 

смысле атмосферпческихъ явленш, но и но характеру дна моря: много новыхъ 

вешекъ ставится и поныне на тбхъ мЬстахъ, где неожиданно застряло то пли 
другое судно. День былъ очень хорошъ, море спокойно; шхуна быстро подви

галась къ городку, лежащему на плоскомъ, песчаномъ берегу, и скоро вошла 

въ довольно узкш проходъ, тянущшся между двухъ низкихъ каменныхъ 

моловъ. Поверхъ множества крутыхъ, старообразныхъ, черепичныхъ крышъ 

городка, продвигались въ воздухе шпили двухъ церквей; много мельницъ 

виднЬлось по сторонамъ, много зелени; въ одномъ месте обозначались леса 

новой постройки лютеранской церкви, спаленной, кажется, въ 1883 году, 

октябрьскою молшей. Вправо виднелась спасательная станщя, по сторонамъ 
пароходы, ялики, черпальная машина, все разукрашенные флагами; слыша

лась иногда, покрывавшая клики народа, пальба изъ какихъ-то хлопушекъ, 

напоминавшая отчасти выстрелы изъ небольшой пушки. На возвышенш подни

малась лоцманская станщя, находящаяся въ связи со всеми остальными, 
имевшая, какъ сообщали местные жители, сведете, что въ настоящую минуту 

у береговъ Норвепи хозяйничаютъ штормы; это открывало непр1ятную пер

спективу. Местная православная церковь невелика, крыта небольшимъ купо-

ломъ, подъ которымъ, непонятно для чего, положена стекляная рама; иконо-

стасъ углубленною аркою покоится на неболыиихъ витыхъ колонкахъ; высоко 
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надъ нимъ поднимается рельефное распятие, составляющее, вероятно, часть 

висящаго за нимъ образа, изображающая, такъ надо думать, хотя разобрать 

трудно, скалистая окрестности 1ерусалима, съ солнцемъ и луной наверху; въ 

приход'Ь числилось около 2.500 челов'Ькъ. 

Городокъ Перновъ очень опрятенъ и вымощенъ; въ немъ около 12,000 жи

телей; главный предметъ экспорта ленъ; несколько л гЬтъ тому назадъ оборотъ 

достпгалъ 10 миллтновъ рублей, теперь онъ не превышаетъ 4 1/г. 

Подобно тому, какъ въ прибалтшскомъ край имЬется своя «лифляндская 
Швейцар1я», такъ въ ПерновЬ существуетъ своя «лифляндская Помпея». Это 

старый, не существующий ныне, Перновъ, лежащш своими основашями въ 

пескахъ побережья,—городъ, приблизительное мЬстонахождеше и очерташе ко-
тораго известны, но следа ихъ н^тъ. На поверхности земли, съ моря вид'Ьнъ 

только Новый Перновъ, тотъ, который не далъ жить старому, лежащему подъ 

песками. Старый Перновъ былъ также однпмъ изъ членовъ Ган.зы и велъ 

въ древности значительную торговлю съ Росшей черезъ Юрьевъ. Лучшимъ его 

временемъ было то, которое предшествовало ливонской воинЬ. 
Вражда этпхъ двухъ городковъ составляетъ одну изъ типичныхъ страни-

чекъ здешней средневековой жизни, когда сословгя, касты, гпльдш и цехи, 
во взаимной вражд^, служили Такпмъ отличнымъ доказательствомъ не существо

вавшей еще въ тЬ дни пресловутой теорш борьбы за существоваше. Новый 

Перновъ восторжествовалъ, Старый покоится въ пескахъ. 
Въ 1234 году епископъ эзельскш избралъ место Стараго Пернова для 

постройки церкви; по мЬрЬ постройки селились подле нея и люди, и, вероятно, 

такъ, по словамъ Русвурма, возникъ Старый Перновъ. Въ 1251 году цер
ковь его сделана соборною, и до насъ дошелъ любопытный документъ о 

порядкахъ, которымъ должны были подчиняться причтъ и клиръ. Изъ числа 

300 гакеновъ земли, назначенной собору, 42 шли пробсту, 32 декану, 30 схо
ластику, 10 звонаря мъ, 6 на свечи, книги и масло. ВсЬ домгерры, числомъ 12, 

должны были спать въ общей спальне и ложиться одновременно, безъ шума и 

упрямства, безъ «тво1еп1ла еЪ з^герИл!», а кто не ночевалъ дома, тотъ привле
кался къ ответу, причемъ прочитывалъ пятьдесятъ молитвъ и двигалъ по 

пятидесяти шариковъ четокъ. 
Въ 1263 году пришедпие сюда литовцы сожгли старый городъ и церковь; 

въ 1533 году епископъ Буксгевденъ, въ войне со своимъ анти-епископомъ 

Вильгельмомъ, снова сжегъ отстроившшся заново городъ и выкинулъ изъ цер-. 

ковнаго склепа останки иерваго епископа эзельскаго, Германа; въ 1576 году 

церковь сожжена русскими. 
До насъ дошли любопытные документы, такъ называемые «Вигзргакеп», 

то-есть «Виг^егзргасЪеп», ст1(щша,— бюргерсюя права, ежегодно изм гЬняв-
ппяся; пхъ четыре раза въ годъ всенародно прочитывали, чтобы бюргеры 

могли вполне хорошо знать ихъ. Тайе документы сохранились въ РевелЬ, 

Риге и Новомъ ПерновЬ. Въ нихъ характерны несколько параграфовъ, на-

правленныхъ протпвъ эстовъ и вообще противъ вс'Ьхъ не-н гЬмцевъ._ Не только 

при иокупкЬ х.тЬба нЬмцамъ предоставлялось первенство, но всЬмъ не-н1шцамъ 
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не полагалось даже какихъ-либо орудш для взвЬшив'ашя и меры. Не менЬе 
ревниво относились старо-нерновцьг, соединивийеся съ 1456 года въ гильдпо, 
къ торговле иностранцевъ: ни одинъ иностранецъ не см'Ьлъ жить здесь, не 
сделавшись бюргеромъ; по главный усил1Я ихъ были направлены противъ 

возникавшаго рядомъ Новаго Пернова. 
Запрещено было, наприм'Ьръ, кому бы то ни было покупать въ Новомъ 

Пернов'Ь продукты и товары съ г1шъ, чтобы перепродавать ихъ въ Сгаромъ. 

Непримиримыми врагами стояли одинъ противъ другого оба города. Въ 1568 
году, король польсти, вероятно вследств1е особаго ходатайства ново-перновцевъ, 

велЬлъ снести Старый Перновъ и далъ имъ иривилегпо следить за тЬмъ, чтобы 

на м'Ъст'Ь сносимаго города никто наново не строился. Не могло быть сомнЬшя 

въ зоркости, съ какою следили за этимъ торжествовавнпе ново-перновцы; тЬмъ 

не менЬе, старое, насиженное место никакъ не хотело умирать, потому что 
уже въ 1599 году Новый Перновъ просилъ польскпхъ компссаровъ ни более, 

ни мен^е, какъ о томъ, чтобы срыть старый городъ. II на этотъ разъ испол-

неше ходатайства фактически не удалось, такъ что при перемене властителя, 

при Густаве Адольфе шведскомъ, ходатайство было возобновлено и последовало 

сходное съ прежними королевское подтверждеше о томъ, чтобы не смЬли 

строиться на старомъ месте, чтобы разрушенной церкви не возобновлять, «дабы 

не было предосуждешя Новому Пернову». Остатки церкви снесены окончательно 

въ 1660 году, и вражда, длившаяся не одно столет1е, погасла за насильствен

ною смертью одной изъ сторонъ. Старый городъ и даже имя его исчезли почти 

безследно; онъ находился противъ иынешняго Пернова, подле рЬчки Заукъ, 

или Перона. Остались отъ него, точно въ насмешку, всего только две печати: 
старая 1427 года, съ изображешемъ полуепископа и полуорла, и новая, 1445 

года, съ рукой, держащею крестъ подле ключа. Единственный подлинный до

кумента, дошедшШ до насъ отъ Стараго Пернова,—такъ чисто стерто съ лица 

земли его бьте,—это отношеше его магистрата къ магистрату ревельскому 
отъ 12-го января 1427 года, съ просьбою объ оказанш защиты нЬкоему Гансу 

Омунду. Самое назваше, Перновъ, перешло къ нынешнему городу отъ Стараго 

Пернова, потому что первоначальное назваше Новаго Пернова было Эмбеке. 

Не одни эсты, следовательно, склонили свои головы: тутъ не давали пощады 

никому. 

Издавна существовали въ прибалтшскомъ крае гильдш и цехи; уставы 

ихъ, или шраги, имеются, напрпмеръ, въ Риге съ XIV века. Хотя многое 

прекратилось, и городовое положеше 26-го марта 1877 года достаточно осно
вательно коснулось вопроса, но въ общпхъ чертахъ въ прибалт]йскихъ губер-

шяхъ все-таки существуютъ три городсшя сослов1я: магистрата, какъ высшее 
городское управлеше, и двЬ гильдш. Въ более мелкпхъ городахъ граясдане 
делятся на купцовъ и мещанъ, а въ самыхъ маленькихъ дЬлешя не суще-

ствуетъ вовсе. Магистраты и гильдш составляютъ и доныне то, что назы
вается «гражданствомъ», какъ нечто противополагаемое «городскому обществу». 

Чтобы стать бюргеромъ, нужно соглаше гильдш и магистрата, и поступающпмъ 

приносится присяга «на послушаше благородному магистрату», или въ малыхъ 
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городахъ—фохтейскому суду. Совершенно явственная несогласованность между 

думой и магистратомъ бросается въ глаза. Магистрата въ настоящее время, 

не орГанъ городского управлешя, не представитель городского общества, а 

Богъ знаетъ что; онъ представляетъ изъ себя, отчасти, судебное и полицей

ское место, съ участ1емъ въ церковномъ уиравленш, въ надзоре за гильд1ями, 

въ завЬдыванш за благотворительными учреждешями и капиталами; но все 

это—обязанности, которыя повсюду въ Роспи расиредЬлены между особыми, 

точно обозначенными органами. 

Въ начале пятаго часа путешественники направились изъ Пернова въ Аренс-

бургъ, лежащш на острове Эзеле. Ветеръ заметно крепчалъ, такъ что можно 

было опасаться, что свЬдешя лоцманской станщи о норвежскихъ штормахъ мо-

гутъ, пожалуй, найти неожиданное подтверждеше, хотя небо было ясно И белыя, 
перистыя облака поддерживали надежду на хорошее. Впрочемъ, здЬсь, въ этихъ 

мЬстахъ, вЬтеръ такъ переменчивъ, что, за несколько дней, обкясалъ онъ всю 

звезду ветровъ, со всЬми ея подразделешямп. Покидая Перновъ, нельзя было 
не вспомнить о томъ, что немного южнЬе отсюда выходить къ морю та по

граничная черта между эстами и латышами, которая делить все три прибал-

ТШСК1Я губернш на двЬ, приблизительно равныя, части. После посещешя 

острова Эзеля, населеннаго исключительно эстонцами, съ тЬмъ, чтобы въ конце 

путешеств1я опять возвратиться къ нимъ, путешественники направлялись теперь 

посетить латышскую половину края. Существуетъ, говорятъ, предположен 1е, въ 

случае развптгя движешя къ православно, вместо одной рижской православной 
еиархш образовать две: северную—или эстонскую и южную—или латышскую. V 

Именно объ этомъ, если не ошибаемся, ходатайствовали местные крестьяне 

еще въ минувшее царствовате, и нельзя сказать, чтобы и съ точки зрЬшя 

государственной подобное изменеше не имело своихъ очень хорошпхъ, вер

ны хъ сторонъ. 



^Дренебургъ. 
Островъ Эзель. Достопримечательности города. Риттергаузъ. Нечто объ островахъ. Иетор1я, 
легенды, геолопя. Замокъ. Крестьянсюя горы. Замечательный женсюя одЪяшя. П'ЬСНП ЭСТОВЪ. 

Легенды о .ТЁНПВОМЪ Якове и Впелеемской звезде. Грязелечебныя заведешн. 

1.' 

овольно яснымъ утромъ, 17-го поня, съ парохода, сделавшая отъ 
Пернова тридцать миль и бросившаго якорь въ пяти миляхъ 

отъ Аренсбурга, видны были на плоскомъ, низкомъ берегу чуть-

чуть поднпмавппяся розовою полоской надъ синпмъ моремъ очер-

ташя города. Огромный островъ Эзель, на которомъ имеется около 60.000 

жителей, насколько могъ видЬть глазъ, насколько уясняла подзорная труба, 

лежалъ плоскимъ, лЬсистымъ пространствомъ, надъ которымъ не обозначалось 

ни одного холмика; ближе другпхъ виднелась пристань Лоде, къ которой прп-

стаютъ пассажпрсше пароходы; надъ самымъ городомъ не замечалось ни одного 

высокаго церковнаго шпиля, не замЬтенъ былъ и исторически! замокъ; горо-

докъ словно притаился и не дерзалъ выглянуть изъ волны морской. Все это— 

и замокъ, и шпили церковные—выясняется только при приближены къ городу. 

Аренсбургъ такъ невеликъ, что переезды по городу, все решительно, 

очень коротки. Къ достопрпмечательностямъ его относится риттергаузъ, главный 

залъ котораго очень невеликъ, небогатъ, но украшенъ гербами местнаго, 

эзельскаго дворянства, матрикулованныхъ родовъ его, чпсломъ около 56. Въ 

одной изъ комнатъ имеется портретъ ландмаршала Буксгевдена. Заслуживаютъ 

также внимаше пргЬзжаго древнш епископскш замокъ и грязелЬчебныя заве-
дешя. Перечень некоторыхъ геологическпхъ и историческихъ данныхъ объ 

острове Эзеле и АренсбургЬ будетъ здесь у места. 

Острова Даго, Эзель и Монъ, несомненно, поднялись со дна моря, дока-
зательствомъ чего служатъ мелтае зоофиты и кораллы, встречающееся на ихъ 

поверхности; поднят1е острововъ продолжается и теперь; это подтверждается 

гЬмъ, что землевладеше по берегу моря, какъ на островахъ, такъ и на мате
рике, на памяти старожиловъ много увеличилось, потому что море отступило. 

Даго и до-сегодня островъ; но останется ли онъ таковымъ въ будущемъ, 
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то-есть не сольется ли онъ съ материкомъ,—неизвестно; «Дагъ» значитъ утро, 
«о» значитъ островъ, то-есть утреншй островъ, если смотреть на него отъ 

Гапсаля; но тамъ же существовать и другой островъ «Нуко»—назваше, озна
чающее ночной островъ,—«нукъ» ночь; въ настоящее время это уже полуостровъ, 
часть материка, и назваше его не соответствуем действительности. Следомъ 

древнихъ геологическихъ переворотовъ является на Эзеле погасили крагеръ 

на Гуте-Саль, въ восемнадцати верстахъ отъ Аренсбурга, въ имЬнш, при-
надлежавшемъ когда-то профессору живописи Моллеру, известному автору 

картины, повторенной въ огромномъ числе кошй, «Поцелуй». Къ числу• иско

паем ыхъ Эзеля, интересующихъ геологовъ, нужно отнести нЬкоторыхъ рыбъ. 
Отсюда, съ Эзеля, вывозятъ много песчаника, служащаго для колоннъ, памят-

никовъ, вазъ и проч., красующихся въ Риге, а по западной и южной, окраи-

намъ острова находятъ еще и теперь янтарь, за которымъ ездили сюда въ глубо

кой древности фишшяне. Эгимъ открывается длиннейшая вереница всякихъ 

историческихъ соображешй. На острове ЭзелЬ пмЬли мЬстопребываше те—не то 

миеичесше, не то историчесше—морсше разбойники, которые, по завЬрешямъ 

хроникъ, въ 1211 году, пройдя на 300 судахъ до Трейдера по реке Аа, лишились 

всехъ судовъ, а уже въ 1215 году, съ 200-ми новыхъ судовъ, заперли въ 

одной изъ северныхъ гаваней рижская епископа на его пути въ Германпо. 

Въ течете двадцати четьтрехъ лЬтъ сделали они семнадцать воинственныхъ 

нападенш и сами выдержали три. Въ 1227 году покоряютъ островъ немцы, 

орденъ ставитъ въ Пеуде замокъ, образуетъ эзельское епископство съ резиден-

щей въ ГапсалЬ. 1343-й годъ—годъ знаменитая возсгашя эстовъ, обложившихъ 

Ревель и Гапсаль, не прошелъ даромъ и здесь: эзельцы, то-есть эсты, взяли 

замокъ Пеуде и, обЬщавъ рыцарямь свободный выходъ, тЬмъ не менЬе, всехъ 

ихъ перебили. Гапсаль и Ревель освобождены орденскими войсками, имевшими 

целью усмирить и Эзель, но тонкость льда тою зимой помешала ихъ переходу. 

На следующую зиму ледъ былъ, къ несчастш, толстъ, и наступила кровавая 

расправа. Рыцари взяли замокъ Каррисъ, въ которомъ укрепились эсты, поло

нили ихъ князька Вессе, изрубили девять тысячъ человекъ и заставили 

побежденных!» выстроить, имъ же на страхъ, замки аренсбургскш и зюне-

бургскш; имя послЬдняго означаетъ «замокъ искуплешя». Эзельсше епископы 

имели столицами своими Аренсбургъ и Гапсаль попеременно, и всехъ еписко-
повъ было двадцать шесть. Со времени последней расправы, островъ опустЬлъ 

надолго. Съ 1543 года епископства курляндское п эзельское соединены воедино, 

а въ 1559 году оба они проданы орденомъ за тридцать тысячъ талеровъ 

датскому королю Фридриху II; это опять образчикъ купли и продажи, являю
щейся здесь, о чемъ уже упоминалось и раньше, довольно обыкновенного 

историческою сдЬлкою. Съ 1645 но 1710 годъ островомъ владЬютъ шведы; 
затемъ пришли сюда «казаки», и островъ и крЬпость уступлены русскпмъ. 
Въ 1804 году посещенъ Аренсбургъ Императоромъ Александромъ I. 

Крепость, упраздненная въ 1836 году, построена королевою Христи

ной въ 1645 году. Замокъ относится къ числу лучшихъ изъ сохранившихся 
въ балтшскомъ крае и наиоминаетъ одинъ изъ последнихъ актовъ самозащиты 



— 61 -

эзельцевъ. Изъ главныхъ его помЬщенШ очень хороню сохранялась капелла 

со стрельчатыми сводами на пяти столбахъ; ребра сводовъ обозначены круп

ными пажилинами; передняя часть капеллы вдвое выше задней, въ которой 

имеется старый кампнъ. ПодлЬ капеллы хорошо сохранилась часть крестнаго 

хода, Кгеиг^апд. Башня массизная, четырехугольная, какъ въ Выборге и 

ГапсалЬ, и вовсе не походить на тЬхъ стройныхъ сестрицъ своихъ, который 

торчать еще повсюду на берегахъ Рейна, Аренсбургскш замокъ, какъ и боль

шинство замковъ, имЬетъ за собой целый рядъ легендъ. Сообщаютъ, что въ 

сгЪнахъ его найденъ замурованный рыцарь, понесшш эту кару за склонность 

къ возникавшему лютеранству; верно то, что въ 1785 году отыскана въ одной 

изъ стЬнъ сидевшая на кресле, одЬтая фигура рыцаря, вероятно, посаженная 

такимъ образомъ уже после смерти. Другими историческими памятниками 

острова Эзеля являются такъ называемый «крестьяншая горы» (ВаиегЪег°0, 
им'Ьющтя некоторое сходство, по своему происхождений, съ ВОЛОГОДСКИМИ чуд

скими могилами. По кругу или овалу, до тридцати трехъ футовъ вышины, 

окопанные рвами, заметны и теперь полуразрушенные валы; въ серединЬ обо
значаются м'Ьста старыхъ колодцевъ. Такихъ «крестьянскихъ горъ» на ЭзелЬ 

шесть, самая большая у Кергеля—525 футовъ длины и 350 ширины. Въ эти 

земляныя укр'Ьплешя, такъ слЬдуетъ думать, укрывали эзельцы на время 

войны своихъ женъ, детей и имущества и тутъ же сами погибали. 
Въ настоящее время на ЭзелЬ одиннадцать лютеранскихъ приходовъ, съ 

35.000 народа, и столько же православныхъ съ 16.240 чел. Зимнее сообщеше 

съ материкомъ производится но льду, до острова Мона три версты, а отъ Мона 
до материка десять верстъ. ВЬроятно, благодаря отрезанности отъ материка, 

на Эзелк особенно хорошо сохранились типичные местные наряды, отличаю
щееся чуть ли не въ каждомъ приходе; преимущественно останавливали на 
себ'Ь внимаше замечательные образцы женскихъ одеянш и, въ особенности, 

головныхъ уборовъ. Между ними не могли не бросаться въ глаза два: одного 
изъ приходовъ острова Мона, настоящая католическая епископская шапка, 

обшптая стеклярусомъ разныхъ цвЬтовъ, и прихода Шворбе—съ угловатымъ 

краснымъ дннщемъ и двумя черными, крепкими рогами, носимыми съ боковъ 

или такъ, что одинъ приходится па лбу, а другой на затылке. Большей само
бытности женскихъ шапокъ, чемъ здЬсь, трудно найти во всей Европе. Мно

жество эстонскихъ легендъ нмЬютъ местомъ действ1я именно Эзель; множество 

песень народныхъ тоже; однимъ изъ главныхъ языческнхъ боговъ является 

Толль. Предразсудкп и всяк1я прпчнташя держатся здЬсь не менее стойко, 

чемъ одЬяше; сообщаютъ о двухъ выдающихся способностяхъ эстовъ: одна— 

это уменье подражать, актерствовать; другая—это ловкость, отличающая нашихъ 

поволжскпхъ кустарей дЬлать всяк'ш: замысловатый работы какимъ-лпбо перво-

бытнымъ нпструментомъ. Эзельсше православные эстонцы отличаются твер
достью въ своей верЬ. 

Легенды и нЬсни эстовъ не лишены значительной своеобразности; въ нихъ— 

что очень характерно—много юмора, и, какъ прямой слЬдъ геологическая ха

рактера страны, обильно снабженной валунами, камни играюгъ въ нихъ зна-
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чительную роль; христианство и язычество смешаны иногда очень своеобразно. 

Такъ, наприм'Ьръ, говоритъ одна изъ легендъ, когда Богъ-Отедъ пожелалъ 

создать на ЭзелЬ, въ КаррисЬ, церковь, то и Богъ-Сынъ, не спросивъ позво-

лешя, построилъ другую въ Кармел'Ь; Богъ-Отецъ разгневался и, поднявъ 

небесный молотъ, готовился раздробить последнюю, но Божественный Сынъ 

сохранить церковь отъ погибели тЬмъ, что воздвнгъ наружные контрфорсы; 

Святой Духъ, по той же легенде, построилъ себе церковь въ ПигЬ. Другая 

легенда сообщаетъ о томъ, что здаше церкви въ Рэтеле построено во времена 

язычества гигантскою девицей, но обращено въ церковь виодледствш. Есть 

очень нравственный легенды, напримЬръ, о Бюсби, на острове ВормсЬ; тутъ 

кутили и весело жили и поживали пятнадцать паръ, безъ благословешя на 

бракъ; на одинъ изъ пировъ явился таинственный волынщикь, и подъ его 

веселую музыку все пируюпце пошли плясомъ въ море и потонули. 

Значительный циклъ легендъ имЬетъ чисто историческую подкладку и 

касается той или другой личности. Такъ, сохранился въ нихъ следъ объ одномъ 

изъ шведскихъ полководцевъ, Якове де-ла-Гарди—«.тЬнивомъ Якове», ленп-
вомъ настолько, что онъ, даже при приближены! непр1ятеля, сидя въ бане, 

лЬниво одевался. Однажды, когда не хватило ему войскъ для сражешя," всту-
нилъ онъ въ сделку съ дьяволомъ, и когда тотъ, въ назначенный срокъ, иришелъ 

за его душой, Яковъ, лежавши! въ кровати, попросилъ соглас!я сатаны на то, 

чтобы дать ему время вполне одЬться; согласте было дано, но зато де-ла-Гарди 

никогда вполне одетъ не былъ и ему вечно не доставало чего-нибудь въ 

одеянш для того, чтобы не отдаться въ руки дьяволу. Характеренъ во многихъ 
отношешяхъ разсказъ о рыцарскомъ роде Штернберговъ. Когда короли шли на 

поклонеше въ Виолеемъ, Богородица милостиво приняла ихъ и сказала одному 
изъ нихъ, коленопреклоненному: «Ьеуех-уоив, топ соизт»; отъ этого-то, юнЬй-
шаго изъ королей, происходить родъ графовъ Штернберговъ, имЬющихъ въ 

своемъ гербе Виолеемскую звезду надъ горой. Въ другой легенде о крестья
нине съ вышибленными зубами сказано, что зубовъ эгихъ онъ лишился, когда 

иосетилъ на Блоксберге шабашъ колдуновъ и вЬдьмъ и виделъ между ними 

много немцевъ, для которыхъ, въ особыхъ котлахъ, варилось что-то особое; онъ 

взглянулъ въ котелъ, и зубы его были вышиблены. 
Городокъ Аренсбургъ очень миловидный и опрятный, имЬющШ около 

трехъ тысячъ жителей, пользуется известностью своего целебнаго ила, привле

кающая довольно много больныхъ даже изъ Петербурга. Собственно лЬчете 

иломъ началось здесь съ 1826 года, следовательно, польза лечешя должна быть 

ощутительная, если больные, въ течете семидесяти летъ, ездятъ туда. Въ 

настоящее время здЬсь три илолЬчебныя заведешя; все здашя деревянныя, 

равно какъ и ванны, назначенный для больныхъ. Въ одномъ изъ заведенш 

виситъ отлично сохранившШся, найденный на ЭзелЬ, древнш мечъ совершенно 

невероятныхъ размеровъ—более двухъ аршинъ длины; если действительно 

живали люди, сражавшееся подобными мечами, то это несомненные потомки 

тЬхъ великановъ, которыми изобилуютъ местныя легенды. 



Вин дав а. 
Островъ Руно. Видъ на Виндаву. Неудобство балтШскихъ гаваней. Молы. Православная 
церковь. Ознакомление съ рЬкою Виндавою. О возможности значения Впндавы, какъ порта, 

по сравнение съ Либавою. МнЪтя нашихъ минпстерствъ. Цифровыя данныя. 

а пути отъ Аренсбурга къ Впндав'Ь, ночь на 18-е поня, была безпо-
6Шкопна, хотя в гЬтеръ и не достигаль той спльт, которой молено было 

опасаться, какъ по сведен'шмъ отъ лоцмановъ, такъ и по состояшю 

{ барометра. Судно быстро удалялось отъ группы острововъ, могущпхъ, 

въ более или менЬе близкомъ будущемъ, играть значительную роль въ военномъ 
отношенш,—острововъ, полныхъ патр1архальныхъ особенностей. Влево, въ пол-

номъ одиночества среди Рижскаго залива, лежалъ, гдЬ-то недалеко, маленькш 

островокъ Руно, съ тридцатью дворами, населенный всего 350 шведами, по

томками первыхъ иоселенцевъ; здЬсь, въ одномъ и томъ же доме, живутъ но 

двЬ н по три семьи, браки заключаются только мелсду собою, а главное и 

исключительное занятое—бой тюленей; сообщеше съ материкомъ, летомъ труд

ное всегда, зимою совершенно прекращается на ц'Ьлыхъ полгода; при подобныхъ 

услов1яхъ не мудрено, что на этомъ острове сохранились, во множестве, обычаи 

удивительные. Весело, должно быть, жить тамъ нашему отставному моряку, 

смотрителю маяка, Этотъ островокъ, какъ говорятъ шутливо немцы—«Гге181аа1 

еп ппша1иге». 
Въ пятомъ часу утра пароходъ дерлсалъ курсъ на Внндаву, и скоро можно 

было отличить на горизонте нашу практическую эскадру. За ночь, отъ Аренс

бурга до Впндавы, сделано 65 миль; осталось еще 60 до Лнбавы, для того, 

чтобы проститься съ Балтшскпмъ моремъ, къ великому удовольствпо путеше-

ственнпковъ, потому что продолжеше знакомства съ нимъ представлялось ио 
особенно щнятнымъ. Мнояшство чаекъ носилось надъ судномъ и подле него и, 

какъ бы ложась распластанными крыльями на ветеръ, не двигая ими, сколь
зили оне словно съ горъ до самой волны, съ тЬмъ, чтобы подняться вверхъ и 
иродЬлать опять то же самое. 

Внндана съ моря представляется гораздо лучше, чЬмъ Гапсаль и Арене-
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бургъ: берегъ возвышеннее, отчасти волнистъ, покрытъ зеленью; выше дру-
гпхъ поднималась лоцманская башня надъ старымъ замкомъ, служащимъ ей 

основашемъ; влево обозначался шпиль лютеранской церкви, вправо—темный 

профиль старой мельницы. Пароходъ, чтобы подойти къ берегу возможно ближе 

и темъ сократить переездъ на катере, шелъ самымъ тихимъ ходомъ, и лотовый, 
то и дЬло забрасывая лотъ, монотонно выкрикивалъ: «семь, семь съ полови

ной, восемь, семь»! и т. д. Когда отдали якорь, путешественники пересели 

на катеръ, и, буксируемые городскимъ пароходомъ, направились къ гавани. 

Эта пересадка была одною изъ самыхъ трудныхъ, такъ какъ зыбь ходила 

могучая и требовала большихъ усилш, чтобы катеръ, подтянутый къ трапу, 
не поломалъ борта. Волны были такъ велики и продолговаты, что длинный 

катеръ то уходилъ въ воронку между волнъ, то перекачивался на гребнЬ 
волны, обнажая попеременно носъ и корму. 

Освещеше моря было эффектно и подвижно: иногда проглядывало солнце, 

иногда вдругъ значительно темнело, и сбитыя съ толку облака не знали, где 
и какъ имъ разместиться. Въ довершеше, на полъ-путп къ берегу, разразился 

ливень, до такой степени сильный, что на короткое время скрылись изъ виду 

какъ темныя очерташя парохода, такъ и светлая Виндава съ ея лоцманскою 

башней. Громаднымъ столбомъ, шедшимъ по морю, обозначился этотъ ливень, 
когда онъ мпновалъ и потянулъ моремъ дальше; можно было бы обрисовать 

по водв основаше этого летучаго столба—такъ резко обозначались его границы. 

Непосредственно вслЬдъ за нимъ, когда катеръ подходилъ ко входу въ гавань, 
глянуло солнце. Картинка была очень красива: по иродолжешю двухъ невы-

сокихъ, выдвигавшихся въ море, моловъ, вытянуты были въ рядъ рыбачьи 

лодки, разукрашенный березками, и весело качались на якоряхъ. Чудеснымъ 
синезеленымъ цветомъ горело море, отъ волнъ котораго катеръ уходилъ; надъ 

белыми зайчиками волнъ вдали поднимались, одинъ чернее другого, два воен-
ныхъ судна, а еще далее на горизонте обозначалась, образуя заднш планъ, 

практическая эскадра. РЬка Виндава по берегамъ своимъ пестрела народомъ; 

справа обозначился на спасательной станцш типичный красный крестъ, а на 
лоцманской башне, какъ она ни толста, оказался наверху широки! зеленый 

венокъ, пзъ котораго, точно днище колоссальной шапки, выдвигался шпиль. 

Почти вплотную тянулись вдоль обоихъ береговъ сохнувппя рыбачьи сети, и 

виднелись такъ называемые «ковши», искусственные бассейникп, всего въ не

сколько саженъ, въ которые прячутся рыбачьи лодки, когда, что нередко, 

река Виндава волнуется съ моря. 
Положеше Виндавы, какъ оно создано природой, и во внпмате къ тому, 

что можетъ быть тутъ сдЬлано искусствомъ, во внимаше къ политическимъ и 

торговымъ интересамъ Россш, давно уже, по той или другой причине, под

вергалось обсужденда. Въ настоящее время Виндава небольшой городокъ съ 

6.000 жителей, расположенный отъ ближайшей желЬзной дороги въ 140 вер-

стахъ, и поэтому на зиму обмирающш. При герцоге 1акове (I въ 1681 году) 
въ немъ было до 30.000 жителей, и герцогъ, занимавипйся даже колошальною 

политикой,—ему иринадлежалъ островъ Табаго,—сдЬлалъ изъ Виндавы военный 

К. К. СлучевскШ. „По Россш". II. 5 
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портъ, въ которомъ содержалъ свой флотъ. Сущность всЬхъ достоинствъ Вин
давы въ томъ, что иортъ ея замерзаетъ не долее какъ на три недЬли и что 
отъ него, въ глубь страны, водный путь открыть рекою Виндавой на протя-
женш двадцати верстъ отъ устья, потому что въ ней свыше двадцати футовъ 

глубины, если не считать трехъ неболыппхъ перекатовъ. 
Еще во времена Императора Александра I возникъ проектъ канала 

между рекою Виндавой и Дубиссой, и начаты работы; путемъ этого канала 

суда изъ реки Немана могли бы направляться, обходя Пруссш, прямо въ рус
ски! иортъ; но политическ1я обстоятельства тЪхъ дней прюстановили работы, и 
самый вопросъ заглохъ. Щль работъ предвиделась чисто коммерческая. Прошло 

съ ткхъ поръ много л'Ьтъ, и о Виндаве заговорили снова, но подъ инымъ 
угломъ зр'Ьшя. Еще въ 1867—1868 годахъ управлявши! морскимъ министер-

ствомъ Краббе высказался въ томъ смысле, что устройство въ Виндаве стоянки 

для нашихъ русскихъ судовъ очень важно. Въ 1881 году, въ октябре, собра

лась особая комиссия изъ представителей трехъ министерству въ которой вы

ражено мнЬше о необходимости стремиться къ тому, чтобы флотъ нашъ не 

былъ нрикованъ большую часть года къ Кронштадту, а располагалъ бы стоянкой 

въ одной изъ наименее замерзающихъ гаваней, напримеръ въ Виндаве. Чле-

номъ названной комиссш состоялъ и управлявппй тогда морскимъ министер-

ствомъ Пещуровъ. Не далее какъ въ 1882 году его преемникъ, впоследствш 
уиравлявшш морскимъ мпннстерствомъ, Шестаковъ, высказался тоже за Вин-

даву въ томъ же смысле, такъ какъ это единственный портъ БалтШскаго моря, 
остающшся открытымъ, когда все остальные закрыты, и поэтому очень удобенъ 

для обезпечешя стоянки нашего флота, и что необходимо осуществлеше одного 

изъ возникшихъ проектовъ но устройству виндавскаго порта и къ нему, отъ 
Тукума, железной дороги. 

Проектъ разсмотренъ въ министерстве путей сообгцешя, при представи
теле морскаго министерства, и тогда же решено довести глубину виндавскаго 

бара до 22 футовъ, съ устройствомъ набережной въ 300 погонныхъ саженъ, 

все это стоимостью около восьми миллшновъ рублей. При углубленш бара до 

двадцати двухъ футовъ и во внимаше къ тому, что река Виндава на протя-

жеши 3*/з верстъ имеетъ глубину свыше двадцати двухъ футовъ, въ нее 

могли бы входить суда съ такой осадкой, какая не можетъ иметь места ни 

въ Риге (18 ф.), ни въ Либаве (16—17 ф.). При проектированы виндавскаго 
порта имЬлось также въ виду и то, что при неболыиихъ затратахъ по углу

бленно реки Виндавы, флотъ нашъ, входя въ глубь страны на целыхъ двад
цать верстъ, могъ бы быть обезпеченъ отъ непр1ятельскихъ выстреловъ. При 
постоянномъ возрастанш тоннажа и осадки вообще всехъ морскихъ судовъ, 

какъ военныхъ, такъ и коммерческих^ легкость и дешевизна работъ по углу

бленш порта въ ВиндавЬ, сравнительно съ Ригой и Либавой, составляем дей
ствительно услов1е огромной важности. Замерзаше устья реки Виндавы на ко

ротки! срокъ трехъ недель, при помощи пароходовъ-ледоколовъ, можетъ быть 
устранено даже совершенно; весеннимъ ледоходамъ реки Виндавы, благодаря 

усовершенствовашямъ ледорезовъ, иаловъ и проч., особаго значешя придавать 
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не сДцуетъ; наконецъ, не надо забывать того преимущества Виндавы передъ 

Ригой, что подходъ къ последней задерживается на несколько недель въ зимнее 

и бурное время у мыса Домеснеса скоплешями льдовъ и опасностью плавашя, 
тогда какъ для Виндавы Домеснеса, такъ сказать, не существуетъ. 

Въ настоящее время вопросъ о балтшскихъ портахъ, кажется, вступаетъ 

въ третШ фазисъ: военное и морское министерства склоняются къ устройству 

военно-морской станцы не въ Виндаве, а въ Либаве *), и, всл^дсте этого, 
въ виду неудобствъ соединения военнаго и коммерческая портовъ въ одномъ 

мест*, составлено предположеше о перенесены коммерческаго порта изъ Ли-
бавы въ Виндаву, съ устройствомъ железныхъ дорогъ къ ней отъ станцш 

Батенъ, либаво-роменской дороги, и отъ Тукума. Въ описываемое время еще 

предстояло, следовательно, решить: необходимо ли въ Либаве устройство воен
ной станщи, такъ какъ устройство таковой въ ВнндавЬ имело много преиму
ществ^ если остановиться на устройстве ея въ Либаве, то можно ли оставить 

тутъ же портъ? не лучше ли перенести его въ Виндаву? не лучше ли избрать 
какой-нибудь иной пунктъ? 

Маленькая Виндава, поддержка портовыхъ сооружены которой не пре

вышаем восемнадцати тысячъ рублей, чутко прислушивалась ко всемъ этимъ 
вопросамъ обще-государственной важности, способнымъ двинуть мнопе де

сятки миллюновъ, изъ которыхъ не одинъ десятокъ процентовъ пришелся бы, 

конечно, и на ея долю. За последнее трехлейе изъ Виндавы вывезено това-
ровъ на 2.665.000 руб., привезено на 215.000 руб., пошлинъ золотомъ собрано 

24.240 руб. Либава даетъ пошлпнъ 5.175.000 руб. золотомъ же; следовательно, 
она почти въ 22 раза интереснее Виндавы. 

Пароходъ, на которомъ следовали путешественники, медленно подвигался 

вверхъ противъ течешя Виндавы. По берегамъ настроено много лесныхъ 
складовъ, виднеется верфь, есть плотовый мостъ подле города; берега эти 

песчаны, лесисты; говорятъ, что леса тянутся отсюда мимо Домеснеса вплоть 

до самой Риги. ВЬтеръ переменился, подулъ съ юго-запада, что было пр1ятно, 
потому что разгулявшаяся зыбь неминуемо должна была ослабеть. Къ вечеру 

судно должно было прибыть въ Либаву. Отсюда до нея только шесть часовъ пути. 

*) Вопросъ, какъ изв-Ьстно, рЪшенъ въ пользу Либавы, которой суждено играть 
важную роль на Балт1Йскомъ морЬ: въ августЪ 1893 г. въ Боз11 почившШ Императоръ 
Александръ III лично заложилъ въ ЛибавЪ военный портъ. 

5* 



^ибава. 
Входъ въ либавскую гавань. Либава какъ гавань. Историческое. Цифровыя данныя. Либава 

какъ мЪсто купанья. Военный и коммерчесюй порты. 

ъ вечеру 17-го шня пароходъ приближался къ Либаве и, такимъ 

образомъ, заканчивалъ шестьсотъ тридцать четвертую милю пути по 

Балтшскому морю. 
Историческая судьба Либавы, лежащей въ уголку, такъ ска

зать, бледнЬетъ предъ ея современнымъ значешемъ, хотя и тутъ совершился 

фактъ, служащш прелестною иллюстращей къ темъ щпемамъ, къ какимъ при-
б4галъ рыцарскш орденъ во время своего могущества. Зимой 1426—1427 года 

отправлено было въ Римъ, отъ рпжскаго арх1епископа, посольство съ жалобой 

на орденъ; рыцарп знали это и, подтащивъ посольство къ проруби лежащаго 
подле города озера, одного за другимъ пустили подъ ледъ. Совершилось без-

сл-Ьдное исчезновеше нежелательныхъ рыцарству личностей, применявшееся 

неоднократно, и прибавилась историческая черточка, не лишенная своеобраз
ной красоты. 

Какъ морская гавань, Либава существуетъ съ весьма отдаленныхъ вре-

менъ: это, вероятно, древняя РогЪаз Ыуа. Нынешняя гавань устроена при 
герцоге курляндскомъ Фридрихе Казимире въ 1697 г., а прежняя находилась 

въ трехъ верстахъ къ югу отъ города, где либавское озеро имело прежде 
истокъ въ море. Она была неудобна потому, что постоянно заносилась пескомъ. 

Торговля Либавы въ древшя времена никогда не принимала болыпихъ раз-

меровъ, и этимъ можно объяснить себе, почему этотъ городъ не значился въ 
числе ганзейскихъ. Начало процветашя торговли Либавы относится къ эпохе 
герцога 1акова. 

Выше уже говорилось о томъ, что либавскш портъ въ двадцать два раза 
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значительнее виндавскаго по количеству своихъ оборотовъ. За трехлеие, 
1883—1885, по приходу значилось судовъ: 

Иностранныхъ паровыхъ . . 3.538 
» парусныхъ . . . . . . . .  7 1 3  

Каботажныхъ паровыхъ . . 202 
» парусныхъ . . . . . . . .  3 7 8  

Прибрежнаго плавашя . . . 413 
Вывезено на сумму .... . . 118.711.831 руб. 
Привезено . . 42.950.062 » 
Пошлинъ золотомъ . . 5.175.180 » 

При взгляде на планъ либавскаго порта, до последнихъ сооружены, 

видно, что песчаная полоса тянулась отъ берега въ море на одну версту, за 
которого следовалъ твердый грунтъ; на половину этой полосы молы въ описы
ваемое время были уже вытянуты въ море и, чтобы быть вполне обезпечен-

нымъ, требовалось достроить еще около четырехсотъ саженъ. Молы строились 
съ 1863 года, и всего затрачено казной около 4мшшоновъ рублей. 

Въ Либаве заслуживаютъ внимашя Марынская богадЬльня, больница, 
при входе въ которую, съ левой стороны, на дверяхъ значится надпись: 

«Квартира отца дома»—^оЬпип^ йез НаизуаЪегз, т. е. лица, заведующая 
учреждешемъ, причемъ помощницей ему служить «НаизпшМег»; оба они 
имЪютъ на своемъ попечены 35 мужчинъ и 38 женщинъ; сиротскы домъ съ 

32 мальчиками, съ безусловно необходимымъ здесь во всехъ школахъ орга-
номъ. Въ местной лютеранской церкви имеется замечательный органъ, пре

вышающий по величине своей все существующее въ Европе; онъ состоитъ 
изъ трехъ частей, въ немъ 131 регистръ и одна только поправка его стоила 
60.000 руб. Сама церковь относится къ числу очень красивыхъ: три нефа, въ 

два света, подъ круглыми сводами, отделены одинъ отъ другого 12 колоннами; 
по яркой белизне сгЬнъ очень гармонично выделяется обильная позолота; 

вместо запрестольная образа виднеется тоже белое, съ позолотой, Распят1е. 

Органъ чрезвычайно могучъ, громовыя ноты его потрясаютъ, но мяпае уосез 

ап§еНсае недостаточно нежны. 

Либавсше пожарные отличаются совершенно прусскимъ военнымъ одея-
шемъ: тотъ же покрой военная сюртука, совершенно та же каска, и на пра-

вомъ фланге, на коне, виденъ даже пожарный конный жандармъ, совершенно 
въ родЬ тЬхъ, каше стоятъ въ БерлинЬ на перекресткахъ улицъ, и можно 

было подумать, что находишься въ Пруссы; пожарныхъ съ неболынимъ пять-

десятъ человекъ, и двигаются они военнымъ строемъ. 

Медленно темнелъ ясный, безветренный день, и портовые склады, 

стоявийе подле воды, во многихъ местахъ города, казались еще внушительнее, 
чемъ въ полномъ солнечномъ свете. Для складовъ, какъ и для жилья, здесь 

еще въ ходу фахверковая, смесь дерева съ кирпичомъ, постройка и, въ зна

чительной степени, крутыя черепичныя крыши. По домовымъ книгамъ, въ 

декабре 1885 года, жителей въ Либаве значилось 40.467; изъ нихъ: 
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русскихъ 1.110 
поляковъ .1.130 
литовцевъ 1.945 
латышей 11.000 
нЪмпевъ 15.828 
евреевъ 8.685 

Посл'Ьднпхъ, то-есть евреевъ, кажется всегда больше, ч гЬыъ ихъ есть на 

самомъ деле, потому что они целыми толпами какъ-то умЬютъ скучиваться 

на виду, а типичности имъ не занимать. Сюда слЪдуетъ прибавить еще и 
прз.'Ьзжпхъ на купанье, количество которыхъ, впрочемъ, что ни годъ, то умень

шается съ замечательною последовательностью: 

187 9 1.203 челов'Ькъ 
188 0 951 » 
188 1 816 » 
188 2 790 » 
188 3 754 » 
188 4 767 > 
188 5 539 » 

Чему приписать это уменынеше? Волна въ море умеренна, р1а§е хороша, 
помещешя удобны, кургаузъ недуренъ и не лишенъ развлечений. Очень 

можетъ быть, что причина—въ у сплети торговыхъ и портовыхъ особенностей 

Либавы, а это, во всякомъ случае, необходимымъ при хЬчен1и покою и 

тишине не способствуетъ. 

За пос-лёдтя десять летъ, истекппя со времени этого путешеств1я, Ли
бава приобрела военный портъ, Высочайшимъ приказомъ отъ 6-го декабря 

1894 года наименованный портомъ Императора Александра III. Такимъ обра-

зомъ, Либава имеетъ два порта: военный и коммерчески. 
При выходе изъ канала, соединяющаго море съ либавскимъ устьемъ и со

ставляющая городской коммерчестй портъ, въ море, то-есть въ такъ называемый 
передовой коммерчестй портъ, виденъ съ левой стороны южный (коммерчестй) 
молъ, ограждаюпцй портъ отъ волнъ и песчаныхъ наносовъ, а по правую—ко

ротки! северный молъ, удлиняющей набережную канала. Длинный южный (ком

мерчестй) молъ начатъ постройкою много десятковъ летъ тому назадъ. Такъ 
какъ господствующ,имъ ветромъ на либавскомъ побережье является юго-запад

ный, то въ этомъ направлены происходитъ въ течете большей части года при
бой волнъ. Лпбавды имеютъ возможность наглядно убедиться въ этомъ. Море 

у Либавы никогда почти не бываетъ совершенно спокойно: на немъ вечно не
сутся большей или меньшей высоты и силы волны, идунця въ юго-западномъ 
направлены. Волны эти отчасти перемещаютъ подводный береговой песокъ 

по берегу съ юга на северъ, отчасти приносятъ песокъ, доставляемый морю 
впадающими въ него реками (Висла, Шманъ и др.), и складываютъ его въ 
отмели и банки, которыя угрожали совершеннымъ обмелешемъ либавскаго 

коммерческая порта. Чтобы поставить преграду движетю песковъ и избавить 
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портъ отъ угрожавшая ему обмел^шя, начали строить южный коммерчески! 
молъ. Молъ этотъ приходилось несколько разъ удлинять, такъ какъ песокъ 

(подводныя дюны), двигаясь вдоль наружной стороны мола, достигалъ конца 
его и заворачивалъ внутрь порта. Въ тпестидесятыхъ годахъ инженеръ Гей-

датель, призванный для дальнейшая удлинешя мола, далъ ему более северное 

направлеше, почти перпендикулярное къ волнамъ. При носл'Ьдующихъ строите-

ляхъ молъ хотя продолжалъ удлиняться, но не по одной и той же системе. 
Часть мола, построенная за время управлешя министерствомъ генерала Пау-

кера. представляетъ входящей уголъ. Надеялись на то, что въ этомъ углу обра

зуется песчаный водоворотъ, и поэтому песокъ не будетъ двигаться къ северу 
и огибать конецъ мола, а будетъ отбрасываться встречной волной къ югу. 

Посл гЬдств1Я не оправдали надеждъ. Пришлось вести молъ дальше до глубины, 

для которой но существующимъ взглядамъ наносы не опасны. Въ 1893 году 
было, наконецъ, завершено это грандюзное оградительное сооружеше, которое, 

защищая отъ песчаныхъ наносовъ коммерчески! портъ, вм'ЬстЬ съ тЬмъ защи

щаете отъ нихъ и находящейся рядомъ военный портъ. Молъ въ конце заги
бается. Въ томъ же направлены, въ которомъ проведенъ загпбъ мола, почти 

параллельно съ берегомъ, съ юга на с гЬверъ, тянутся дальн'Ьйнпя оградитель-
ныя сооружешя—два волнолома, южный и сгъверный. Эти сооружешя возведены 

морскими инженерами и принадлежать морскому министерству. Назначеше 

этихъ сооружены видно отчасти изъ ихъ назвашя, отчасти изъ ихъ располо-
жешя. Они ограждаютъ и защищаютъ съ запада либавскы портъ отъ волнъ 
и бурь. За этпмп волноломами, какъ за крепкими стенами, суда, въ случай 

надобности, могутъ находиться въ безопасности. На концахъ волноломовъ 
имеются маяки. Съ третьей стороны воднаго пространства, составляющая 
коммерчестй и военный аванпорты, находится сгъверный военный молъ. Въ 

этихъ-то границахъ, то-есть между южнымъ коммерческимъ моломъ, южнымъ 
и сЬвернымъ волноломами, сЬвернымъ моломъ и, наконецъ, берегомъ, и нахо

дится тотъ бассейнъ, который составляетъ коммерчески! и военный аванпорты, 
отделенные другъ отъ друга раздгълителънымъ моломъ, который въ 1895 году 
былъ уже почти наполовину сооруженъ. Хотя еще не решено окончательно, 

какой длины будетъ разделительный молъ, но, во всякомъ случае, оба аван
порта будутъ сообщаться между собою. Между обоими оградительными соору-
жешями, южнымъ коммерческимъ моломъ и южнымъ волноломомъ, находятся 

коммерческгя ворота, шириною 100 саж. Между южнымъ и севернымъ волно
ломами—западныя военныя ворота, шириною 100 саж., наконецъ между север
нымъ волноломомъ и севернымъ моломъ — сгьверныя военныя ворота, шири

ною 125 саж. Величина порта следующая: длина северная (военная) мола 
845 саж., длина северная волнолома 789 саж. и южная волнолома 360 саж. 

Южный (коммерчестй) молъ приблизительно такой же длины, какъ и почти 

параллельный съ нимъ северный (военный) молъ. 
О суммахъ, ассигнованныхъ на оборудоваше либавскаго коммерческая 

порта, находятся интересныя данныя въ отчетЬ либавскаго биржеваго коми

тета за 1894 годъ. Высочайше утвержденнымъ 19 февраля 1890 года мнЬ-



шемъ государственная совета определено, сверхъ уже ранее ассигнованных!» 
суммъ (съ 1863 г. по 1884 годъ 4.500,000 рублей), отпустить на работы въ 

либавскомъ коммерческою. порте въ течете семи летъ, начиная съ 1890 г., 

8.850,000 рублей. Изъ этой суммы отпущено: 

По бюджету 1890 г 394,000 руб. 
» 1891 » 794,000 » 
» 1892 » 768,000 » 
» 1893 » 1.744,000 » 
» 1894 » 1.831,450 » 
» 1895 » 997,200 » 

Либава. Общш видъ. 

Главная часть проектированныхъ работъ должна была быть окончена, 

согласно контракту, къ 1 января 1897 года. Въ течеше 1895 года намечены 
были къ исполнению следующая работы: постройка ремонтной казармы и склада 

(35 тыс. руб.), покупка иарохода-ледореза (210 тыс. руб.), сооружеше рейдо

вой набережной въ 245 погонныхъ саженъ (516,815 руб.), землечерпательныя 
работы (338,000 руб.), устройство освещешя и др. мелшя работы. 

Соперничество рижской гавани съ либавскимъ коммерческимъ портомъ, 

сказывается не только по отношенш къ торгово-промышленной деятельности 
обоихъ ириморскихъ городовъ, но и движенш судовъ. Въ тЬхъ случаяхъ, 

когда рижская гавань покрывается льдомъ, число прибывающихъ ежедневно 
въ либавскш портъ торговыхъ пароходовъ и парусныхъ судовъ тотчасъ воз-
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растаетъ. Насколько сильна конкурренщя рижской гавани съ либавскою, усма
тривается изъ С/тЬдующихъ данныхъ: въ 1896 году въ декабре м'ЬсяцЪ въ 

либавскую гавань прибыло всего 104 парохода и 6 парусныхъ судовъ съ 

грузомъ въ 25,364 тонны, между тЬмъ, какъ въ 1895 году, когда рижская 
гавань замерзла раньше, въ тотъ же М'Ьсяцъ въ эту гавань прибыло 118 паро-

ходовъ и 2 парусныхъ судна, съ грузомъ въ 31,742 тонны. Сравнивая 1895 г. 

съ минувшимъ, видно, что въ 1896 году торговля Либавы сильно поднялась. 

Въ 1896 году въ гавань прибыли 1,206 пароходовъ и 227 парусныхъ судовъ, 
а въ 1895 году—пароходовъ было 1,120, парусныхъ же судовъ—148. Изъ 

всЬхъ товаровъ, отправлявшихся черезъ Либаву за границу, первое м^сто 

занимаютъ мясные продукты. Въ последит день 1896 года, 31 декабря, паро-

ходъ «Росс1Я» увезъ въ Лондонъ 1,188 пудовъ мяса и 12,048 пудовъ дпчи. 
Въ декабр'Ь м'кяц гЬ вывезено 5,922 пуда мяса и 23,930 пудовъ дичи. ЭТОТЪ же 

пароходъ «Росс1Я» 21 декабря увезъ 2,440 пудовъ яицъ. Въ декабре месяце 

черезъ либавскую гавань отправлено за границу 7,695 пудовъ яицъ. Вообще 

деятельность либавскаго коммерческая порта находится въ перюдЬ цветущая 

развипя. 



(Зтъ ^ибавы до уНшгавы. 
Рингсмь. 

Особенности курляндскаго пейзажа. Воспоминаше о знаменптомъ дурбенскомъ сраженш, 
Станщя Рингенъ. Особенности школъ въ губернш. Гривка. Исключительность н'ЁмецкагО' 

вл1ян1я. Передача лютеранскихъ школъ въ министерство народнаго просвЪщетя. 
Противор'Ьч1е въ ландратской коллепи. Митава. 

ирный сельскш пейзажъ, скользивнпй передъ окнами ваяновъ, 

везшихъ путниковъ въ Митаву, густая зелень луговъ и отдельно 

стоявипе крестьянсгае дворы, далеко не всегда монументальная 
характера, роскошное солнечное осв'Ьщеше, ударявшее по листве, 

серебрившейся росою и следами вчерашняго ливня, вовсе не сходились съ 

мыслпо о томъ, что по'Ьздъ мчится, вблизи одного изъ месть, важнаго истори
ческая значешя, подле Дурбена, где произошла 13 поля 1260 года, шесть-

сотъ тридцать шесть лЬтъ назадъ, самая кровавая, самая важная битва въ 

исторш порабощешя края немецкими рыцарями. То, что передъ глазами мель
кали не деревни, а отдельные крестьянсгае дворы, это тоже одинъ изъ сл-Ь-

довъ дурбенская и другихъ сраженш: деревни, вечно возмущавнияся, еще въ 

те дни были уничтожены и народъ разселенъ по отдЬльнымъ дворамъ, что, 
иъ смысле полицейскаго наблюдешя за покоренными, было тактически и стра

тегически очень правильно. Деревень въ томъ смысла, какъ понимаютъ ихъ 

теперь, то-есть общежитш значительная числа крестьянъ, нЬтъ въ латышской 
части прибалтийская края и поныне, а имеются фермерсюя хозяйства, отдель

ные дворы, полное разъедпнеше. Это же иридаетъ пейзажу совс^мъ особый 

видъ, и вотъ какими эстетическими последствиями сказываются сотни л'Ьтъ 

спустя чисто-административныя меропр1ят1я. 
Къ роковому дню дурбенская боя немецкими рыцарями р'Ьшено было 

положить конецъ всякимъ мыслямъ о свободе со стороны порабощенныхъ 



народностей, роившихся особенно сильно именно въ т4хъ М'Ьстахъ, по кото-
рымъ шелъ теперь поездъ. Къ ландмейстерскимъ знаменамъ собрались рыцари 

изъ Пруссш, Лпфляндш, Эстляндш, Курляндш, собрались и друпе охоч1е 

крестоносцы и повели съ собою, въ качестве вспомогательнаго войска,—пора-

бощенныхъ ими куроновъ, которыхъ въ настоящее время нФ>тъ и следа, такъ 
основательно счищены они съ лица земли. Воинская сила собралась могуще

ственная, и весь цвЪтъ рыцарства находился налицо. Дикари-мятежники распо

ложились пестрыми полчищами близъ дурбенскаго замка, одноименнаго съ 
нимъ озера и окаймляющихъ его болотъ. Болота разстилались въ те дни такъ 

широко, что на военномъ совете рыцарей тотчасъ же вознпкъ вопросъ: не 

лучше ли имъ спешиться и привязать коней где-либо за боевою лишен? Боль
шинство рыцарей высказалось противъ этого, обиднаго для ихъ гордости, 

маневра, равно какъ и противъ того, чтобы удовлетворить очень справедли
вому желанно куроновъ, помогавшихъ имъ, получить обратно, въ случай 

победы, своихъ женъ и детей, захваченныхъ неир1ятелемъ и находившихся 

въ его лагере. Рыцари желали, оставаясь верными своимъ меркантпльнымъ 
обычаямъ, чтобы куроны, ихъ союзники, «выкупили» у нихъ этихъ женъ и 
детей, которыя еще не были отобраны, а только имели быть отобранными! Не 

трудно, казалось бы, предвидеть будущее; но рыцарей, какъ говорится, Богъ 
попуталъ, а куроны вошли въ тайное соглашеше съ неир1ятелемъ и поняли 

очень хорошо, что значитъ стоять въ тылу своихъ собственныхъ войскъ. 
Когда начался знаменитый бой и грузные рыцарсгае кони подъ столь же 

грузными седоками вязли въ трясинахъ, въ самый разгаръ сечи, кинулись на 

рыцарей съ тылу возмущенные отказомъ ихъ куроны, и целыхъ восемь часовъ 
длилось поголовное изб1еше попавшаго въ западню рыцарства; полегли всЬ 

решительно военачальники, поникли долу ихъ красивые оруженосцы и пажи, 

фохты и комтуры, а большинство взятыхъ въ пленъ сожжено и четвертовано. 
Конечно, хранятъ и до-сегодня тинистые берега Дурбенскаго озера не одну 

броню, не одинъ чеканный шлемъ немецкой силы, почти поголовно истреблен
ной. Не будь у нея тогда въ запасе безъ малаго всей католической Европы, 

движимой папой и немедленно заместившей съ избыткомъ ваканеш убитыхъ, 

будь тогда чуть-чуть посильнее и посвободнее Русская земля,—и судьбы Бал
тики вышли бы совсемъ другими, и целая четверть вЬка рыцарскаго хозяй

ничанья сгинула бы безеледно и навсегда. Этого не случилось, но память 

дурбенской битвы живетъ и будетъ жить въ предашяхъ и легендахъ мЬстныхъ 

жителей, ожидая художника исторической живописи для ея воспроизведешя. 
Въ настоящее время по этой дороге, близъ станщи Рингенъ, находится 

розенъ-рингенское министерское двухклассное сельское училище. Училище это 

является первымъ въ крае съ русскимъ языкомъ и возникло только въ 1885 г. 

после довольно долгихъ задержекъ, следъ которыхъ имеется въ одномъ изъ 

очень любопытныхъ дЬлъ министерства народнаго просвещешя. Училище 
помещается въ ирочномъ каменномъ доме, стоимостью около 70.000 руб., и 

имело уже въ первую зиму 270 учениковъ, тогда какъ въ местномъ евангели-
ческо-лютеранскомъ значилось только девять. Такой быстрый успехъ училища 
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съ русскимъ преподавательскимъ языкомъ среди латышей обратилъ на себя 

всеобщее внимаше. 
Съ легкой руки этой школы, уже возникло другое, совершенно сходное 

съ нею, училище, въ Эстляндской губернш, Везенбергскаго уЬзда, Катенгак-

ской волости, и готовятся къ открыт1ю два въ Лифляндской губернш. Дай 
Богъ имъ всевозможнаго преуспеяния, всЬ они будутъ на м гЬстЬ, и въ Курлянд-
ской губернш въ особенности. Много любопытнаго пришлось услышать отъ 

м'Ъстныхъ людей. Курляндская губершя, такъ сказать, покрыта явными и не
явными школами, что, при смЪшанномъ населенш губернш, представляется 
особенно неудобнымъ; евреевъ въ губернш 60.000 челов'Ькъ, католиковъ около 

57.000. Кроме того, за последнее время географическое положеше шЬкоторыхъ 

уЪздовъ губернш, вдающихся клиномъ въ польско-литовск1я земли, и, рядомъ 
съ этимъ, распоряжешя тайнаго советника Сабурова, стоявшаго еще не очень 

давно во главе учебнаго дела въ Россш, вызвали явлеше совсЬмъ исключи

тельное, а именно: огромный наплывъ сюда учащихся пзъ БЬлоруссш и Литвы; 

такъ какъ съ 1881 года разрешено было учреждать уЁздныя училища, то и 

возникли мнопя, прежде не существовавппя, и они, при своемъ рожденш на 

свЬтъ, будучи избавлены отъ правительственнаго контроля, находились подъ 

наблюдешемъ нЪсколышхъ выборныхъ нЪмецко-дворянскихъ коллег1й. Самыя 

видныя м'Ьста среди такихъ, не то училищъ, не то гимназШ, занимаютъ осно-

ванныя въ Гривк-Ь подлЬ Двинска гофмейстеромъ, нын-Ь городскимъ головой 

Риги, бывшимъ до того лифляндскимъ губернаторомъ, Эттингеномъ. Мужское 

училище открыто въ 1871 году и подарено основателемъ его курляндскому 

дворянству; позже оно преобразовано въ семиклассное, съ преподавашемъ на 

нЬмецкомъ языкЬ, прпчемъ большинство преподавателей не знаютъ вовсе рус-

скаго языка, а некоторые не подвергались испытанно въ Россш и, кажется, 

не принимали даже русскаго подданства. То же самое должно сказать и о 

гривскомъ женскомъ училищ'Ь, основанномъ тЬмъ же гофмейстеромъ Эттинге

номъ въ 1873 году и преобразованномъ въ шестиклассное. Эти и друпя училища 
въ Курляндской губерши, при томъ услов1и, что здЬсь, на всемъ протяжен1и 

отъ Риги до Ковны, ни одного русскаго училища, дающаго кашя-либо права, 
не существуетъ, обусловливаютъ то, что поляки, литовцы и евреи, въ огром-

номъ количеств^, направляются въ Курляндпо и этимъ самымъ поступаютъ 

въ кругъ в'ЬдЬнхя выборной отъ н'Ьмецкихъ дворянъ «высшей комисс1и школъ», 

въ которой представителемъ нашего правительства является одинъ только 
челов'Ькъ, членъ отъ министерства внутреннихъ Д'Ьлъ, а не народнаго просв'Ь-

щен1Я. Каковы должны быть послЪдсшя таких'ь порядковъ, — довольно ясно 
само собою. 

Еще въ 1838 году министръ народнаго просв'Ьгцешя графъ Уваровъ 
обратилъ внимаше именно на Курляндпо, но ВСЁ его добрыя начинашя быстро 

перешли въ архивъ. Только въ самое недавнее время новый законъ передалъ 
въ В'Ьд'Ьше министерства народнаго просв'Ёщешя около 2.000 лютеранскихъ 

школъ въ прибалтшскомъ кра'Ь и положилъ основаше совершенно новой 

систем гЬ. Это в'Ьское правительственное м1>ропр1ят1е находится въ прямомъ 



противоречит съ «Матер1алами къ изученш положешя крестьянъ въ Лифлян-

дш»— издашемъ высшаго местнаго административно - дворянскаго немецкаго 

учреждешя, ландратской коллегш. Въ изданш этомъ, очень не задолго до 

утверждешя названнаго закона, изображено было слово въ слово следующее: 
«Для борьбы противъ существующей по закону организацш народныхъ школъ, 

нащональная агитащя избрала лозунгомъ чтобы школы въ Лифляндш были 

изъяты изъ ведешя министерства внутреннихъ делъ и подчинены министерству 

народнаго просвещен1я; въ действительности, цель заключается въ томъ, чтобы 
лишить народный школы ихъ церковнаго характера, Это явлеше,—заключаетъ 

коллепя,—представляется въ одинаковомъ смысле и печальнымъ, и опаснымъ». 

Если верить этому заключение, то правительственное меропр1ят1е передачи 

школъ, уже совершившееся, пошло само навстречу мнимой опасности, а 

открьше новыхъ русскихъ училищъ свидетельствуешь о томъ, что и въ печа-
ляхъ бываютъ проблески счастья, при которыхъ возглашаются благодарете 

Господу и многолет1е Царю. 

Къ четыремъ часамъ пополудни 20-го шня ноездъ подошелъ къ Митаве, 
потонувшей въ зелени своихъ садовъ. Луга окружаютъ городокъ и до сихъ 

поръ и оправдываютъ происхождете его имени: «МИ1:е 111 с1ег Аие»—посреди 
луга, Друпе полагаютъ, что это назван1е произошло отъ того, что митавскШ 
замокъ, давшШ имя всему городу, стоитъ посреди р. Аа; а еще вернее, про

исходить оно отъ латышскаго слова МлМауа, т. е. мЬсто обмЬна: здесь, на 
пограничной реке А а, въ древшя времена, рижсюе купцы и пр1езж1е литовцы 
обменивали свои товары на туземные. Выше другихъ поднимается надъ горо-

домъ, подъ шапкой, каланча-башня губернской гимназш, одного изъ лучшихъ 

зданш, когда-то Аса(1ет1а-Ре1ппа. Въ ней изъ числа 588 учениковъ, только 
одиннадцать русскихъ, но, темъ не менЬе, она содержится на казенный счетъ. 



уУ1шгава. 
Видъ на Митаву. Православная церковь. Риттергаузъ. Предводители дворянства. Истори
ческое. Замокъ. Кто жилъ въ немъ? ГерцогскШ склепъ. ТЪло Бпрона. Борьба двухъ пре-
тендентовъ, Морида Оаксонскаго и Меншпкова. Митавская гимназ1я. Тюрьма. Катерининскш 
прпотъ благородныхъ дЪвпцъ и вдовъ. Выставка и ея зам-Ьчательности. Грамоты. Истор1я 

дворянскпхъ привилегШ. Грамота Петра I и ея подтвержденгя. 

итава—столица бывшаго Курляндскаго герцогства, а ныне губерн

ски! городъ. М^сто ровное, гладкое; множество луговъ окаймляетъ 

городокъ; надъ красными черепичными и железными крышами 
высоко въ воздухе поднимаются: упомянутая уже башня, съ 

шапкой, на губернской гимназш и острые шпили лютеранскихъ церквей: 
Троицкой—немецкой и Аннинской—латышской; православной церкви не видно, 
а, между гЬмъ, она существуетъ. Кое-где вдали проблескпваютъ излучины реки 

А а, уходя въ синюю даль, по которой какъ будто оттеняются холмы, обозна
чаются леса. 

Не удивительно, что православная церковь во имя Симеона Богопршмца 

и Анны Пророчицы, церковь, единственная въ городе, если не считать клад
бищенской, помещающейся въ убогой часовеньке, не видна отъ железной 
дороги. Устроенная въ 1778 г. повелешемъ Екатерины И, на казенный сред

ства, церковь эта очень мала размерами, безъ купола, безъ алтарной и 

боковыхъ входныхъ дверей, безъ соответствующей утвари, и существуетъ безъ 
всякаго капитальная ремонта; кровля надъ нею обветшала и даетъ течь, 

следы двухъ пожаровъ еще имеются на иконостасе и его разновременныхъ 
иконахъ, ризница совершенно бедна; колокольный звонъ небольшой колокольни 

едва ли способенъ донестись до ближайшей улицы и напомнить проходящему 
о домЬ молитвы. Это положеше митавской православной церкви темъ более 

печально, что стоитъ она чуть не на рубеже Россш, и что съ недавняго 
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времени, именно въ Курляндской губернш по примеру Эстляндской, вновь заме

чаются сочувственныя проявлешя къ православ1ю со стороны иноверная 

народа. Кроме того, церковь въ Митаве есть въ то же время каоедральный 

соборъ, такъ какъ епарх1альный епископъ именуется рижскимъ и митавскимъ. 

Приходъ—до 500 человекъ (кроме того, военныхъ около 1.300)—поправить дело 

своими силами не можетъ, и совершенно необходимо придти къ нему на помощь; 

эта помощь будетъ тЬмъ вл1ятельнее, что сама ветхая церковь какъ бы озаботи

лась о преемнице себе и десятками летъ скопила запаснаго капитала 
14.000 рублей. Согласно сметамъ, на полное обновлеше требуется всего до 

35.000 руб., и неужели никто въ Россш на эту настоятельную нужду не 

откликнется? Ведь будетъ не хорошо, если местные лютеране, вспоминая 

миллюнныя пожертвовашя русскихъ на постройку въ балтшскомъ крае хра-
мовъ лютеранскихъ, задумаютъ отъ себя дополнить эти недостающее 20.000 руб

лей! А ведь это не невозможно и свидетельствовало бы только о большомъ 

политическомъ смысле... Какъ не имЬетъ наша православная церковь подобаю-
щаго ей въ губернскомъ городе благо.тЬшя, такъ не существуетъ въ Митаве 

и русскаго благотворительнаго учреждешя; въ православном!» приходе имеются 
две начальныя школы съ 84 детьми на обученш, изъ нихъ лютеранъ 43. 
Согласно показанио лица, вполне знающаго мЬстныя услов1я, «взрослые 

православные латыши понимаютъ русскую речь, а о детяхъ сказать этого 

невозможно»; это показаше очень веско и служить хорошей иллюстращей къ 
тому, что было сказано по поводу хроническаго исчезновешя русскаго языка, 

и какъ настойчиво и старательно этого достигали. 
Залъ здешняго риттергауза меньше ревельскаго, больше эзельскаго, но, 

какъ и те два, увЬшанъ гербами матрикулованныхъ дворянъ, въ несколько 

ярусовъ; на стЬнахъ одной изъ комнатъ повешены портреты трехъ предводи
телей дворянства и бывшаго генералъ-губернатора князя Суворова, память 
котораго очено высоко ценится нЬмецкимъ населешемъ прибалтшскихъ губер

нш. Гербы въ главномъ зале, подъ перьями, шлемами, секирами и коронами, 

являютъ чудную радугу цветовъ и обширную коллекцпо изображенш живот-
наго и растительнаго царствъ. Митавскш предводитель дворянства называется 

«ЬапйезЬеуоПтасЬЫ^ег», въ Эстляндской губернш его прозваше «КШегзсЬайз-
ЪаирЪтапп», въ Лифляндской и на острове ЭзелЬ, имеющихъ своихъ осо-

быхъ предводителей,—«Ьагк1таг8сЬа1». Эта пестрота наименованш, системати

чески проводимая по всемъ инстанц1ямъ внизъ, решительно сбиваетъ съ толку 

въ прибалтшскихъ губершяхъ и, должно полагать, въ скоромъ времени отойдетъ 

въ былое, наравне со многимъ другшчъ. 
Митава на целое столет1е моложе Риги и почти столетхемъ позже дру-

гихъ прибалтШскихъ городовъ, какъ столица отдельная герцогства, въ 1795 году, 

подчинилась Россш. 

Когда въ 1561 году, 28-го ноября, Лифлящця кончила свое отдельное 

сугцествоваше, ставъ польской провинпдей, Курляндгя является леннымъ 

герцогствомъ Польши, и герцогомъ ея сдЬланъ бывш1й гермейстеръ ордена 

Кетлеръ. За все время своего существовашя маленькая Митава была зани
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маема различными войсками несколько разъ; наши войска заняли ее въ 
1705 году, съ княземъ Репнинымъ ВО главе; въ 1812 году городъ былъ 

занять союзниками. 
Митава, столица латышей, капиталами бедна, земли и торговли не имЬетъ; 

она не имЬла до 1831 года даже хорошей воды, такъ какъ каналъ герцога 

1акова грязенъ, и только водопроводъ изъ реки Шведа, пятнадцать л-Ьтъ тому 
назадъ, помогъ общественному горю. Есть еще одно отлич1е Мптавы отъ боль

шинства другихъ прибалтшскихъ городовъ, это — обшпе евреевъ. Эккартъ,. 

высказывавшШ много занимательнаго, находилъ присутств1е ихъ здесь поло
жительно вреднымъ и любезно сов'Ьтовалъ переселить ихъ «въ малонаселенный (?) 

ЗД&18Ё 

Митава. Обшдй видъ. 

места центральной Россш», где они, по его словамъ, «найдутъ соответствую

щая своимъ способностямъ занят1я и будетъ положительно полезны», а кур-
ляндская земля избавится отъ еврейскаго «пролетар1ата, отягчающаго какъ 

свинецъ» свободное движете местной немецкой жизни. 

Замокъ, отделенный отъ города рекой Дриксой, счетомъ второй, построенъ 
на месте стараго, воздвигнутаго въ 126% году гроссмейстеромъ Конрадомъ Ме-
демомъ; подле этого, не существующая уже, замка, въ 1345 году, разселилось 

предместье. НынешнШ замокъ-дворецъ задуманъ герцогомъ Эрнстомъ-1оанномъ 
Бирономъ, и для того, чтобы очистить место, старый былъ взорванъ поро-

хомъ. БироновскШ дворецъ разсчитанъ не по размерамъ значешя Бирона,—на 
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300 комнатъ, построенъ по плану Растрелли, и работы начаты въ 1736 году; 

скоро всл'Ьдъ за этимъ он гЬ прюстановлены: Биронъ отправился въ Сибирь и 
хотя вернулся въ замокъ обратно и прожилъ въ немъ, уже после отреченья 

въ пользу сына (1769), въ течете двадцати дней, но, тЬмъ не менее, планъ 

дворца остался невыполненными Замокъ построенъ въ стороне отъ города, на 

островке. и окруженъ тенистыми деревьями; онъ имЬетъ главный корнусъ и 
два флигеля, расположенные иокоемъ; все они въ два этажа, съ мезониномъ; 

общая длина 186 саженъ, ширина одиннадцать, вышина семь саженъ; планъ 

последней перестройки въ 1844 г. подписанъ графомъ Клейнмихелемъ. На-

звате «замокъ», конечно, неправильно, это—скорее дворецъ, обращенный глав-

Митава. Замокъ. 

пымъ фасадомъ на востокъ, къ р гЬк^ Аа, и вынесенный, если можно такъ 

выразиться, изъ города въ поле. Въ настоящее время въ немъ живутъ: 

начальникъ губернш, губернски! прокуроръ, митавскш оберъ-гауптманъ, доб-
ленскш гауитманъ и друпя лица; помещаются нЬкоторыя присутственный 

мЬста, и имЬются, на случай Высочайшихъ пр1Ьздовъ, «Дарск1е покои». Какъ 

и все постройки Растрелли, замокъ по соразмерности хорошъ и, несмотря 

на длину основныхъ линш, производитъ хорошее впечатлен1е. Съ 1798 по 

1800 годъ жилъ здЬсь графъ Провансшй, впоследств1н король Людовикъ ХУШ; 
въ 1805 году прибылъ онъ вторично съ тЬмъ, чтобы переселиться отсюда въ 

Англ по, и во время этого втораго пребывашя здесь былъ посещенъ имиера-

торомъ Александромъ I. Тутъ же, въ этомъ дворце, жилъ и умеръ маститый 

К. К. Случевскгй. По „Россш". II. 6 
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аббатъ Эджвортъ де Фирмонъ давпнй последнее напутств!е Людовику Х\ I; 
онъ похороненъ на митавскомъ католическомъ кладбище и памятникъ надъ 

нимъ поставленъ Лтодовикомъ XVIII, а украшенъ графомъ Шамборомъ. Въ 
этомъ же замкЬ былъ заключенъ бракъ дочери Людовика XVI, Марш-Терезш, 
съ герцогомъ Ангулемскимъ. Въ 1812 году пруссаки обратили этотъ замокъ 

въ госпиталь. 

Не липгенъ интереса герцогскш склепъ замка, находящейся въ подваль-
номъ этажЬ одного изъ флигелей; вы входите въ него прямо, непосредственно 

отъ зеленЬющихъ куртинъ светлая двора, высокая, грузная дверь распахи

вается передъ вами и открываешь жилище смерти курляндскаго герцогская 
дома, длинное, высокое, снабженное св гЬтомъ помещеше; въ печатномъ 

списке, предлагаемомъ для соображений, перечислено тридцать тЬлъ, большихъ 

и малыхъ. Наиболее замечательны четверо: занимающш первое место Гот-

гардъ Кетлеръ, посл'Ьднш гермейстеръ ливонскаго ордена, первый курляндскш 

герцогъ (-{- 1587); занимающш десятое место герцогъ 1аковъ (| 1681), созда
тель города Якобштадта, не ст гЬснявш1й православ1я, любившш широкую ко-

лошальную политику и составивши! себе известность сооружешемъ канала, 

носящаго его имя. Герцогъ 1аковъ заключилъ даже торговое и мореплаватель
ное услов1е съ Кромвелемъ, думалъ купить у Испаши островъ Тринидадъ и 

владелъ въ Вестъ-Индш островомъ Табаго, а у береговъ Гамбш—фортомъ св. 

Андрея. Нумера 21 и 22 заняты знаменитымъ герцогомъ Эрнстомъ Бирономъ 

(•{- 1772) и его женою Бенигною Готлибъ (-}- 1782). Эти два гроба открываются 
для посетителей. Черты лица Бирона сохранились очень хорошо и легко узна

ваемы по портретамъ; говорятъ, будто носъ его когда-то былъ сломанъ и за-
мененъ деревяннымъ; на голове герцога—обильный белыми волосами парикъ; 

на побурЬвшемъ черномъ бархатномъ плаще вышита андреевская звезда; 

белые, шелковые чулки тоже побурели и образуютъ складки по высохшимъ 

костямъ; на ногахъ—кожаные башмаки, изъ-подъ рукавовъ виднеются пожел-
тевппя кружева. Лицо герцога, на которомъ видны червоточины, сохранилось 

лучше лица герцогини, одетой въ длинный, белый шелковый балахонъ, обши

тый кружевами. Такъ какъ оба они лежать подле самой двери, то, при откры
вали гробовъ, обильно заливаются дневнымъ светомъ. Подле некоторыхъ изъ 

гробовъ, бблыпею частш вычурныхъ, металлических';., красуются старыя ки-
тайсшя вазы, сохраняющая внутренности усопшихъ. 

Одна изъ любопытнейшихъ страничекъ исторш Митавы подробно раз
работана покойнымъ Щебальскимъ. Она разыгралась здЬсь въ 1726 и 1727 

годахъ, и главными лицами въ ней являются два видные деятеля конца про

шлая века, люди до такой степени противоположные по внешности, обстановке, 
взглядамъ, до такой степени особняки, каждый въ своемъ роде, какъ цветки 

особыхъ культурныхъ развиты, что лучшей темы для литературная произве

денья, какъ описанье этой ихъ встречи, найти невозможно. Дело шло о ко

роне маленькая герцогства Курляндскаго, претендентами на которую явились 

графъ Морицъ Саксонскш, незаконный сынъ короля польская Августа Са

ксонская и Авроры Кенигсмаркъ, и нашъ, маститый въ те дни, любимецъ 
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усопшаго уже Петра I, Меншиковъ. Морицъ, юный красавецъ, тюильрШскш 

герой, дуэлпстъ, полководецъ, танцоръ, волокита, авантюристъ, игрокъ и 

спортсмэнъ одновременно, являлся воплощешемъ идеала двора Людовика XIV 

и шашней Сенъ-Клу и Трьанона; нашъ Александръ Данпловпчъ, въ то время 

уже на склон!) л гЬтъ, пережившШ съ Петромъ I все его царствоваше, схоро

нивши! Петра, стоялъ безусловнымъ почти иовелителемъ судебъ Имперш 

Русской,—Имперш, чувствовавшей себя не особенно прочно въ слабыхъ жен-

скихъ рукахъ. Судьб'Ь угодно было свести этихъ двухъ людей, поставить ли-

цомъ къ лицу въ погонЬ за однпмъ и тЬмъ же лакомымъ предметомъ, за 
курляндской короной: Морица Саксонскаго—окруженнаго кучкой солдатъ-наем-

Митава. Паркъ. 

никовъ, собранныхъ отовсюду, и Менпшкова'—съ усачами-солдатами, видавшими 

Петра Великаго, слышавшими его голосъ, людьми изъ-подъ ЛЬсной и Полтавы. 

Сцена разыгралась въ МитавЬ. 
Завязалось это д'Ьло еще при Петрй. Лютеранская Курляндья пм-Ьла въ 

начал-Ь XVIII в'Ька герцога номинальнаго, назначеннаго ей католическою 

Польшей, католика по в'Ьропспов'Ьданпо, человека сомнительной храбрости, 

убЪжавшаго изъ-подъ Нарвы прямо въ Данцигъ и не показывавшаяся въ 

свое герцогство; это былъ Фердинандъ. Когда, посл'Ь подчинешя Шлиссель

бурга, Нарвы, Ревеля и Риги, Петръ I прибылъ въ Митаву, то объявилъ 

рыцарству-дворянству, искавшему герцога, что онъ уже условился съ королемъ 
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прусскимъ женить его племянника Фридриха-Вильгельма на русской принцессе, 

ч-Ьмъ обрисовалась для Курляндш возможность имЬть более прочнаго герцога 
въ будущемъ. 

Курляндское рыцарство, ненавидевшее обрЬтавшагося въ Данциге Фер

динанда, отправило въ Петербургъ посольство для переговоровъ о браьгЬ прин
цессы АНБЫ 1оанновны; выговорено 200.000 рублей денегъ прпданаго и по 

40.000 рублей въ годъ принцессе, въ случай смерти мужа. Следовала, какъ 

известно, свадьба, а затЬмъ быстрая смерть отъ оспы ея молодаго супруга. 
Курляндское рыцарство просило тогда вдовствующую Анну 1оанновну 

жить въ Курляндш и самой управлять своими именьями, что она и исполнила, 

и находилась попеременно то въ МитавЬ, то въ Анненгофе. Открывшаяся 

снова герцогская ваканйя подала мысль депутату отъ Курляндш въ Варшаве, 

Бракелю, устроить бракосочеташе вдовствующей русской принцессы со зна-

менитымъ Морицемъ Саксонскимъ, незаконнымъ сыномъ короля польскаго 
Августа, того именно, въ столице котораго состоялъ депутатомъ отъ Курлян

дш Бракель. Морицъ былъ смЬлъ, красивъ, ловокъ, славень въ стилЬ тюиль-

ршскаго героизма, съ фантастическимъ и пикантнымъ прошлымъ; кроме 

того, онъ былъ сыномъ Августа польскаго, въ ленной зависимости отъ кото

раго находилась Курляндья; ч-Ьмъ не женихъ для вдовствующей и скучающей 
молодой принцессы? Король Августъ высказался, конечно, за это предпрьятье 

въ пользу сына; онъ оказался даже настолько заинтересованнымъ, что, не 

им'Ья возможности получить государственную печать Польши для прпложешя 
ея къ документу, писанному съ этою целью курляндскому ландтагу, — доку

менту, не соответствовавшему взглядамъ польскихъ католическихъ магнатовъ, 

воспользовался существовашемъ другой государственной печати — литовской и 

нарочно съ этою целью Ъздилъ въ Вильну, где действительно печать эту ио-
лучилъ—и къ документу прпложилъ. Согласье короля на этотъ бракъ, устроен

ный депутатомъ Бракелемъ и вполне любезное курляндскому рыцарству, об

условило то, что въ Митаве 28-го пеня 1726 года собрались сорокъ денута-

товъ и порЬишли выбрать Морица Саксонскаго герцогомъ и ходатайствовать 
о совершенш предположеннаго бракосочеташя. 

Когда, казалось, вей ИТОГИ были близки къ общему своду, когда появле

нье красавца Морица въ МитавЬ и впечатленье, имъ произведенное на вдов

ствующую принцессу, только усилило надежды на свадьбу, неожиданно воз-
никъ слухъ о появленш русскаго кандидата. Слухъ этотъ получилъ неожи

данное подкрепленье въ факте прибытья Меншикова въ Ригу. Меншиковъ 

въ тЬ дни былъ всесиленъ, и кандидатура его оказывалась далеко не шуточ

ного, тЬмъ более, что, благодаря именно этому всесилно его, многье изъ дипло-

матическихъ ыодходовъ могли быть подтасованы и действительно подтасовы
вались по его изволенпо. 

Принцесса Анна не замедлила прьехать къ Меншикову въ Ригу, и ме
жду ними ироизошелъ какой-то разговоръ, въ которомъ, будто бы,—такъ гласитъ, 

по крайней мере, письмо Меньшикова къ императрице въ Петербургъ,—прин

цесса отказалась отъ свадьбы съ «сыномъ метрессы» и желала, чтобы онъ, 
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Меншиковъ, *Ьхалъ въ Митаву. Это было писано въ томъ же духе и съ тою же 

целью, съ которою раньше того подстроено было Меншиковымъ сообщеше изъ 

Митавы въ Петербургъ о томъ, «что сословья герцогства не только склонны 

къ кандидатур!) его, Меншпкова, но и прямо высказываютъ желанье иметь 
герцогомъ именно его». 

Не дождавшись положнтельныхъ указанш изъ Петербурга или, правиль

нее, продолжая действовать на свой страхъ, Меншиковъ, закусивъ удила, 

является вдругъ въ Митаве, собираетъ, почти насильно, депутатовъ, говорить 

съ ними, съ геральдпческпмъ и гордымъ рыцарствомъ, дерзко, грубо и угро-

жаетъ имъ, при нежеланьи ихъ согласиться, ссылкой въ Сибирь ы занятьемъ 
края русскими экзекуцьонными войсками. 

Если характерно все сказанное, то еьце бо.гЬе картиннымъ является сви

данье, состоявьиееся между Меншиковымъ и Морпцемъ, посетпвшимъ своего 
старческаго конкуррента на герцогскую корону, по прьЬздЬ его въ Митаву 

Что они говорили? Какъ говорили?—документовъ нетъ; но известно, что Мо-

рицъ вызывалъ Меншпкова на поедпноьгь и что отъ герцогскаго трона онъ 

не отказался. Юный графъ догадался также сообщить въ Петербургъ Остер-

ману, между прочпмъ, объ угрозахъ Меньиикова депутатамъ, и тогда-то, 
рескриптомъ 10-го поля, повелено Меньпикову вернуться на берега Невы. Это 

ускорило развязку, и были пущены въ действье войска. 

Морпцъ Саксонскш вербовалъ свои «войска» въ Западной Европе, и на 

это давали ему деньги мнопе, очень многье, а актриса Адрьенна Лекувреръ 

заложила даже свое ожерелье... «Войска» эти, собранный въ Льоттыхе, въ числе 
1.800 человекъ, прибыли, наконецъ, въ Митаву, лиьиившпсь по пути тысячи 
человеыь; но смелому маршалу, въ любой руьсе котораго сидела целая армья, 

оказывалось достаточно и этой кучки — онъ былъ окруженъ своими людьми. 
Меншиковъ, переехавши! обратно въ Ригу, тоже решился на крайнюю меру 

и послалъ въ Митаву 800 человеьсъ солдатъ съ прыказашемъ полонить Морица 

Саксонскаго въ доме, имъ занпмаемомъ. Нападенье последовало въ глубокую 

ночь, и мирный сонъ жителей Митавы нарушенъ ружейными выстрелами. Изъ 
«войскъ» Морица при немъ находилось тогда только ьиестьдесятъ человЬь;ъ; 

но бой, тЬмъ не менке, состоялся, такъ какъ Морицъ былъ далеко не изъ 

робкихъ. Свалка длились не долго; оказалось, однако, шестнадцать убитыхъ и 

ьиестьдесятъ раненыхъ, и прекращена она только появленьемъ лейбъ-гвардей-

цевъ принцессы Анны, разогнавшихъ сражавшихся. 17-го поля Меншшсовъ 

отправился въ Петербургъ, а въ декабре шествовалъ далее, по пути въ Бере-

зовъ. Немного бо.тЬе года оставался Морицъ въ Митаве. Последньи актъ его пре

быванья здесь носить на себе, въ полномъ смысле этого слова, характеръ оперетки. 

Имея по соседству внушительныя военньья руссьйя силы, собранныя подле Риги 

подъ начальствомъ Ласси, онъ укрепляется на близкомъ ьсъ ВиндавЬ Усмай-

тенскомъ озере, на островьгЬ его. Ласси былъ человЬьсомъ вполне подходив-

шимъ къ той роли, которая ему предстояла: онъ обошелся привЬтливо и 

умело съ курляндскимъ рыцарствомъ и 17-го августа 1727 года обложить 

кругомъ озеро. Морицъ име.гь тогда до 3.000 солдатъ; въ ночь на 19-е августа, 
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на лодочк'Ь, тайкомъ съЪхалъ онъ на берегъ и бЬжалъ къ себе, въ ту Запад
ную Европу, откуда пришелъ. После не особенно долгихъ мЬропрьятШ, въ 

1795 году, Курляндья, какъ известно, подчинилась Россш вполнЬ и безусловно. 
На берегу канала 1акова, совсемъ за городомъ, находится образцовое 

учрежденье глухонемыхъ, прьютившее сорокъ человекъ детей и содержимое на 

счетъ дворянства и земства. Не менее любопытно учрежденье дьакониссъ, 
_естеръ милосердья, при которомъ имеются больница н школа, основанное, 

кажется, въ 1865 году на капиталъ въ 35.000 руб., пожертвованный графинею 

Медемъ; здесь же, за взносъ 200—300 руб. въ годъ, находятъ помЬщете и 

содержанье больные изъ образованныхъ классовъ. 
Въ мЬстномъ Александровскомъ городскомъ училище (127 учениковъ — 

19 русскихъ, 80 лютеранъ и 28 евреевъ), основанномъ въ 1841 г. въ память брако-

сочетанья цесаревича Александра Николаевича, впоследствьи императора Але

ксандра II, обученье русскому языку идетъ настолыю успешно, что при пере

ходе во второй классъ все дети уже говорятъ по-русски; это училище пре

образовано въ двухклассное въ 1867 году, а въ трехклассное—въ 1885 года. 

Въ мытавской гпмназш въ 1885 году учениковъ было 588, изъ нихъ: 

русскихъ 11 
нЪмцевъ 315 
поляковъ 64 
литовцевъ 32 
латышей 66 
евреевъ 100 

Это своеобразнейшая, по составу учениковъ, гимназья; следуетъ заметить, 

что изъ числа показанныхъ 315 нЬмцевъ, более половины латышей, причи-

сленныхъ къ немцамъ, или потому, что они онемечены, или потому только, 

что говорятъ по-немецки. Гимназья эта содержится исключительно на русскья 

деньги. Она учреждена въ 1775 году подъ названьемъ «Асайетьа РеЪппа», 

преобразована въ 1804 году въ такъ называемый «Оутпазшга Ши81ге» о 

трехъ классахъ, въ 1820 году въ гнмназш съ пятью, а въ 1860 году съ 

семью классами. Теперь въ ней семь основныхъ и столько же параллельныхъ 
классовъ и два приготовительные. Русскье мундиры спняго сукна на началь-

ствующихъ лицахъ, несомненно, свидетельствовали о томъ, что эта гимназья 

правительственная, а число русскихъ учениковъ, одиннадцать мальчиковъ на 
588, доказываете совершенно наглядно, что о какой-либо исключительности 

тутъ не можетъ быть и речи. Зданье въ полномъ смысле роскошно; немного 

такихъ гимназическихъ зданш въ Россш. Но и тюрьмою своею можетъ Митава 

по справедливости гордиться; между темъ каьгъ въ великой Россш множество 
тюремныхъ замковъ ветшаетъ и кубическое содержанье въ нихъ воздуха, по 

количеству заключенныхъ, не удовлетворяете самымъ основнымъ гигьениче-

скимъ условьямъ,—митавская тюрьма, построенная на казенныя русскья деньги, 

является настояьцымъ ракгго съ роскошными корридорами, чугунными лестни
цами, особымъ рабочимъ домомъ. Нельзя было отклонить отъ себя доьсучливую 

мысль о томъ: почему же именно на долю ырибалтьйскаго края выпадали тате 
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лакомые кусочки государственной сметы? Тюрьма построена несколько лЬтъ на-

задъ и стоила около ста тысячъ рублей; пом&щешя въ ней на 200 чело

в'Ькъ арестантовъ; зимою помещается и больше. 

Невольно вызывалъ на подобное же сравненье и лютеранскш соборъ. 

Тогда какъ православная храма,—дома молитвы первенствующей въ Россш, а 

следовательно и здесь, церкви,—надобно поискать, прежде чемъ найти,—люте

ранскш храмъ о трехъ нефахъ на круглыхъ столбахъ, подъ круглыми арками, 

изъ которыхъ среднш нефъ значительно выше, съ высокпмъ шпицемъ, виденъ 

отовсюду издали; алтарь расположенъ въ углублен]и и освещенъ цветными 

Митава. Православный соборъ, 

стеклами; въ церкви есть и скульптура, и живопись; много фигурокъ, совер

шенно белыхъ, разбросано по белому каяцелю, а органъ хорошъ и силенъ. 

Никакому сравненью не подлежытъ, по своей характерности, учрежденье, 

называемое «Ас1еН°;е 81.-СаНьаппеп-8иЛ», н'Ьчто въ роде прпота благород-

ныхъ престарелыхъ девицъ и вдовъ, основанный въ 1775 году, какъ гласить 

объ этомъ старая надпись на старомъ доме, вдовою бывшаго лифляндскаго 

губернатора, Катериною фонъ-Бисмаркъ. Прпотъ былъ разсчитань сначала на 

помещенье восьми женщинъ, курляндскихъ дворяноьгь «безъ различья веро-
исиоведанья», причемъ д'Ьвицамъ отдавалось предпочтенье предъ вдовами; но 

съ теченьемъ времени, всл'Ьдствье новыхъ вкладовъ, изъ которыхъ ььосл'Ьдньй 

внесенъ графинеьо Ливенъ въ 1880 году, явилась возможность прибавить еьце 
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восемь вакансьй. Ве гЬ эти шестнадцать дамъ подчинены настоятельнице «АеЫлз-
8111» и куратору, т. е. двумъ начальствующимъ лицамъ изъ курляндскаго 

дворянства. При самомъ начале учрежденья, им'кощаго несомненно добрую 
сторону, оно было утверждено королемъ польскимъ Станиславомъ Августомъ 
въ 1788 году; король далъ всЬмь дамамъ и обоимъ лицамъ, зав гЬдывающимъ 

учрежденьемъ, для ношенья на шее особый крестъ, голубой, подъ золотою 
короной, на голубой ленте съ белымъ кантомъ, напоминающЩ очерташемъ 

пруссьсш «роиг 1е гаёгИе». Дамы получаютъ, помимо помещенья и стола, еже
годную пенено въ 125 рублей. Каыиталъ учрежденья, 100.000 рублей, отъ поры 

Митава. Ратуша. 

до времени увеличивается пожертвовашямы; кое-что даетъ отъ себя курлянд-
сьсое дворянство и благотворители. Мужъ основательницы учрежденья, лифля ид

ею й губернаторъ Лудольфъ Бисмаркъ, одновременно съ Бирономъ сосланъ въ 
Сибирь, помилованъ въ 1750 году и умеръ въ Полтаве. Къ столетью учре
жденья, въ 1875 году, прпотъ получилъ поздравительнуьо телеграмму отъ гер
манская канцлера. 

Вольная пожарная команда Митавы очень многочисленна, въ ней около 

четырехсотъ человеь;ъ, та же военная выправка, тЬ же командныя слова, что 
и везде. 

Въ тотъ же самый день, оставаясь верными однажды утвержденной 
программе—оказывать равное вниманье вс'Ьмъ народностямъ, обытаьощимъ въ 
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балтШскихъ губерншхъ, путешественники посетили такъ называемый Медемскш 

садъ, принадлежащей латышскому обществу, где прослушали исполнеше пЬ-

сколькихъ хоровыхъ песенъ. И тутъ, какъ при многихъ посещешяхъ не-н'Ь-

мецкихъ учреждены, отсутствовалъ, наирим^ръ, городской голова, который, въ 

силу значешя той ц'Ьпи, которую носитъ, обязательно доллсенъ бы былъ нахо

диться налицо. Это отсутств1е немецкая элемента въ среде латышскаго об

щества не могло быть не замечено и доллшо было неминуемо войти въ 

число т'Ьхъ впечатл'Ьнш, которымъ предстояло определиться и обусловить 

некоторые обнце выводы за все время пути. Это «отс.утств1е по народно-

Митава. Пловучш мостъ. 

стямъ» свидетельствовало, несомненно, о существованш въ крае глубокой, 

укоренившейся и вовсе нежелательной розни. 
Много любопытная, редкая и поучительная представляла устроенная 

въ Митаве, въ 1885 году, культурно-историческая выставка. РанЬе ул^е упо

миналось о томъ иохвальномъ уважеши, которое питаютъ немцы къ своему 

прошлому; это уважеше сказывается, между прочимъ, и въ томъ, какъ 

бережно сохраняютъ они всяк1я семейныя реликвш, всяыя безделушки, такъ 
или иначе попавшая въ семыо. Такъ какъ судьбы прибалтийская дворянства 

были таковы, что, съ одной стороны, оно находилось въ ирямыхъ сношеньяхъ 

еще съ крестоносцами, съ императорами священной римской имперш, съ ко

рифеями католичества и протестантства, а, съ другой—съ развтчемъ Русской 
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Земли, въ особенности съ петровскаго времени; такъ какъ судьбе угодно было, 

чтобы уроженцы балтшскихъ губернш занимали въ Россш множество высшихъ 

лостовъ, военныхъ и гражданскихъ (въ XVIII в'Ьке было изъ нихъ, въ разныхъ 

странахъ, не исключая, конечно, Россш, по словамъ Эккарта, двадцать одинъ 
фельдмаршалъ и множество генераловъ), то понятно, что и вещественныхъ 

воспоминашй хранится у нихъ видимо-невидимо. Предполагали устроить вы

ставку отъ всЬхъ трехъ губернш, но состоялась отдельно курляндская. Спра

ведливость требуеть заметить, что выставка заслуживала самаго иодробнаго 

осмотра, сильно облегченнаго тЬмь, что люди, спещально знакомые съ отде

лами, находились тутъ же и давали объяснешя. 
Въ 1.400 нумерахъ каталога, распределенныхъ систематически по отдЬ-

ламъ, можно было видеть предметы действительно любопытные. СтарейшШ 

отделъ—это языческое время края, металлические и каменные следы раско-

покъ, причемъ, какъ въ Египте, находили семена и остатки кухонныхъ при-

готовленш, такъ и здесь, въ ТерветенЬ, найденъ доисторический ячмень. Осо

бенно любопытны ожерелья и браслеты, известныя здесь подъ пменемъ ва-

ренброкскихъ и анненбургскихъ, и модели такъ называемыхъ «крестьянскихъ 

горъ», о которыхъ говорилось въ главЬ объ Аренсбурге; поатЬдшя, числомъ 

около 200, изслЬдованы пасторомъ Биленштейномъ, находившимся на выставке 

и составпвшимъ своимъ раскопкамъ подробный карты. Трудно перечислить 

все наиболее замечательное въ длпнныхъ рядахъ всякихъ фарфоровъ, таба-

керокъ, кубковъ, резьбы изъ дерева и слоновой кости, всякихъ инкрустацш, 

медальоновъ, оруж1я, монетъ, одеянш, мишатюръ, рисунковъ, образчиковъ пе-
чатнаго дела. Приходится ограничиться обзоромъ только нЬсколькихъ, наиболее 

замЬчательныхъ, но той или другой причине. 

Курлянд1я имела свой собственный орденъ «йе 1а гесоппа188апсе»— 

«Благодарности», белый мальтшскШ крестъ, на серебряной, краснымъ окай

мленной, ленте, носившш надпись «роиг 1ез Ъоппёйез §епз», разсчитанный 
на 12 курляндскпхъ и 12 пностранныхъ кавалеровъ ордена и основанный, 

между прочимъ, для усилешя связи между герцогомъ и дворянствомъ; орденъ 

этотъ не пережилъ своего основателя, герцога Фридриха-Вильгельма, супруга 

принцессы Анны 1оанновны. Исключительно нЬмецкаго характера имев1шеся 

налицо «веерные альбомы», въ которыхъ на складкахъ вееровъ написаны 
автографы более или менее замЬчательныхъ людей, знакомыхъ когда-то вла

делице веера; наиболее замечателенъ тотъ, что принадлежалъ г-жЬ фонъ-Рекке, 

съ автографами Гёте, Клон штока, Гердера и др.; еще более надписей въ на-

стоящихъ альбомахъ, на которые въ XVIII вЬкЬ былъ великш урожай, и 

которыхъ на выставке имелось несколько. Не лишенъ былъ интереса генеало

гически"! рядъ портретовъ, ппсанныхъ масляными красками на холсте, съ изобра-

жешями всехъ герцоговь изъ дома Кетлера: это цветныя иллюстращи къ темъ 

темнымъ, холоднымъ гробам!,, которые сохраняются въ подвальномъ этаже 

одного изъ флигелей митавскаго замка; хороши портреты Паткуля и Бирона. 

СлЬдуетъ помянуть о «первой латышской книге», напечатанной ровно 300 .тЬтъ 

назадъ. Въ числе предметовъ церковнаго характера надо вспомнить о старой 
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гробовой доске съ изображешемъ страшнаго суда; купель 1704 года, подарокъ 

баусской церкви отъ нЬкоей госножи Шультъ, во внимаше къ тому, что ей 

довелось видеть 300 челов гЬкъ своего прямаго потомства. О добросовестности 

хранешя вообще свидетельствуете собрате митавскихъ афнигь съ конца XVII 

но начало XIX века: надобно же было имЬть терпЬше и последовательность, 

чтобы собирать афиши въ течете болЬе чемъ столЬт1я! Любопытенъ кубокъ, 

вмещающш восемь бутылокъ, который нЬкто Офенбергъ осушалЪ сразу; заме

чательна небольшая фотограф1Я останковъ иерваго епископа Мейнгарда (у 1196): 

при переделке рижскаго собора въ 1883 году ихъ вскрывали и нашли, что 

кости сложены въ небольшой четырехъугольный ящикъ, а не во всю длину 

человека, Нагляднымъ свидетельствомъ того, какъ свеваются временемъ старые 

рыцарсше замки, служили рисунки двадцатыхъ годовъ: развалины, которыя 

имелись тогда налицо, теперь не существуютъ. 

Совершенно самостоятеленъ былъ отделъ грамотъ и хартш, которыя на

ходятся здесь въ великомъ почетЬ, далеко не все по праву и значенпо. Ста

рейшая—1245 года; тутъ же имелись налицо котя знаменитой РасЪа ви^есИо-

Ш8 1561 Сигизмунда, о которой упоминается въ грамоте Петра I, Гогти1а 
ге§тшн8 1617 и всяюя подтверждешя правъ и привилегш курляндскаго дво
рянства. Къ числу способовъ, способствовавшихъ сохранешю грамотъ въ бал

тийской стране, должно отнести, напримеръ, и следующш: когда шведское 

правительство потребовало отъ лифляндскаго дворянства подлинной грамоты 
Сигизмунда, оно представило только коппо съ нея, объяснивъ, что подлинная 

затерялась; нечто сходное имело место и съ былыми требовашями нашего 

правительства. Вообще всякимъ грамотамъ въ этомъ крае нетъ числа, и мигав-
ская выставка доказывала это. Не виднелось между ними только самаго важная 

документа—«Грамоты Петра I», и по причинамъ весьма существеннымъ. Вотъ 

онЬ въ нЬсколькихъ словахъ. 
Когда, въ конце 1709 года, Петръ I завоевалъ прибалтШскую страну и 

желалъ избегнуть лишняго кровопролипя при взятш городовъ Риги, Ревеля и 

Пернова, то обнародовалъ «Унпверсалъ» — воззваше, обещавшее сохранить 

евангелическое вЬроисповедаше и дворянству его привилегш. На это воззваше 

отвЬта не последовало, и тогда приступили къ осадЬ Риги и Пернова, и они 
сдались на капитуляцш въ 1710 году: Рига—Шереметеву 4-го поля, Пер-

новъ—Бауэру 12-го августа. При сдаче имъ были предложены такъ называемые 

«аккордные пункты», частью утвержденные генералами, частью отложенные до 

утверждешя царемъ. Въ Эстлянд'ш Петръ I тоже обнародовалъ воззваше 

16-го августа 1710 года, и, вслЬдств1е неполучешя ответа, начата вторая осад 

Ревеля, сдавшаяся Бауэру на капитуляцш 29-го сентября 1710 года, утвер

дившему тоже часть аккордныхъ пунктовъ. Затемъ дворянство и гражданство, 

до утвержденгя Высочайшею властно аккордныхъ пунктовъ, присягнули на 

подданство Россш. Заключенный капитуляцш были большею частью утвер

ждены Петромъ I, и дворянству Лпфляндш и Эстляндш, и городамъ Риге и 

Ревелю выданы жалованныя грамоты. О маленькой Курляндш, составлявшей 

въ то время особое герцогство, въ грамотахъ не могло быть и помину. 
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Вотъ дословно содержаше основной грамоты Петра I: 
«Черезъ с1е верному нашему рыцарству и земству въ Лифляндш и ихъ 

насл4дникамъ все ихъ наиредь сего благопршбрЬтенныя привилегш, съ кото

рыми намъ уже поддались, а особливо привилегш Спгизмунда-Августа, данную 
въ ВнльнЬ 1561 года, статуты, рыцарсшя права вольности, принадлежности 

(елико оныя къ нынешнему правительству и времени приличаются), праведныя 
владешя и особенности, какъ те, которыми они действительно влад гЬютъ и 

пользуются, такъ и те, которыя они отъ своихъ предковъ по своимъ правамъ 

и принадлежностямъ притязаше имеютъ; за насъ, и за нашихъ законныхъ 

наследниковъ, симъ и силою сего милостивейше подтверждаемъ и укрепляемъ 
и обещаемъ, что они и ихъ наследники какъ прямо и справедливо есть при 

всемъ томъ совершенно и непрестанно содержаны и охранны будутъ, однакожъ 

наше и нашихъ государствъ Высочество и права предоставляя безъ предосу-

ждешя и вреда». 
Смыслъ этой грамоты, во внимаше къ оговоркамъ, начинающимся сло

вами «елико» и «однаколсъ», совершенно ясенъ: привилегш дворянству были 

даны условно и на время. Никакими силлогизмами, никакою схоластикою изъ 

этой грамоты «вечности» привилегш не вывести и признать ее за «договоръ» 
между двухъ сторонъ нельзя. Лучшимъ доказательствомъ этому служить то, 

что, совершенно основательно сомневаясь въ непоколебимости своихъ приви

легш, прибалтшское дворянство, при каждомъ новомъ царствованш, всегда 
испрашивало ихъ подтверждешя. Права эти действительно подтверждались, 

чемъ не устранялось «елико» и «однакожъ» грамоты. При Петре II, Елиса-

вете ПетровнЬ, Екатерине II сделаны прямыя ссылки на конфирмацпо Петра I, 

а въ иозднЫпцихъ грамотахъ, начиная отъ Александра I, при Императорахъ 
Николае I и Александре II, говорится о подтвержденш привилегш «елико отъ 

сообразны съ общими государства нашего постановленгями и законами». 

Нельзя не заметить, говоря объ этомъ любопытномъ предмете, что одна 

изъ ссылокъ, которыя делаются защитниками «неизменности» привилегш, а 
именно ссылка на нпштадтскш миръ 1721 года, якобы подтвердивши! ихъ,— 

совершенно неверна: миръ этотъ заключенъ былъ не съ дворянскими обще

ствами, уже находившимися въ подданстве Россш, а со шведскпмъ правитель
ством^ Любопытно и то, что впоследствш постоянно просило о подтвержденш 

своихъ правъ эзельское дворянство, не имевшее ничего общаго ни съ жало

ванною грамотой Петра, нп съ подтверждешями. Еще любопытнее отношение 

къ этимъ подтверждешямъ курляндскаго дворянства: отрекшись отъ ленной 
зависимости отъ Польши, на ландтагахъ 6-го и 16-го марта 1795 года, дво

рянство это решило подчиниться Россш безусловно и непосредственно, что не 

помешало ему впоследствш также ходатайствовать о подтвержденш правъ, ко
торыхъ оно не получало, что и исполнялось, но всегда съ оговоркою «елико», 

и т. д. Вотъ основныя причины, вследств1е которыхъ, можно думать, на митав-

ской культурно-исторической выставке грамота Петра I, на которой немецкое 
дворянство осиовываетъ гораздо больше правъ, чемъ следуетъ, отсутствовала. 
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общественныя учреждешя. Садовниковская богадельня. МаршнскШ праотъ и Александров
ское училище. Общества «Баянъ» и «Ладо». «Улей». Общество отставныхъ воинскихъ 

чиновъ. Латышское общество. Домъ морякокъ. Памятникъ 1812 года, 

а§> 
УМ овно въ десять часовъ утра, 22-го поня, поЬздъ подходилъ къ Риге. 

Пройдя мостъ чрезъ Двину, онъ двигался по высокой насыпп, и да-

леко внизу, въ городскихъ улицахъ, подходящихъ къ вокзалу са-
[ мыми людными частями своими, виднЬлись толпы народа. День былъ 

воскресный, и путешественники отправились прямо въ православный соборъ. 

Роскошный солнечный св1)тъ и толпы народа придавали зрелищу ярюя краски 

жизни. Отрадно было подъезжать къ величавому православному храму, вполнЬ 

достойному представителю русской церкви въ космополитической РигЬ; отрадно 
именно потому, что путники нагляделись вволю на маленыпя и утлыя русск1я 

церковки въ крае, съ ихъ алтариками, ветхими ризами духовенства и пев

чими, взятыми съ бору да съ сосенки. 
Соборъ въ Риге красуется на широкой площади, которую городъ домо

гался не разъ застроить, но всегда терпелъ неудачу, такъ какъ имеется 
Высочайше утвержденный планъ, по которому частныя постройки на этой 

площади допускаемы быть не могутъ; соборъ поражаетъ красотою пестрой 
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кладки и правильностью линШ. Постройка начата въ маЬ 1876 года и сдана 

въ духовное ведомство въ апр!лЬ 1884 года. Стоимость, по первоначальной 
смете, предполагалась въ 240.000 рублей, а обошлась въ действительности 

въ 531.745 рублей 11 копйекъ; трудно сказать, что именно изъ роскоши 

отделки приходится на долю последнихъ 11 копЬекъ? Строителемъ былъ ака-
демикъ Чагинъ. 

Великолепный храмъ во имя Рождества Хрнста Спасителя о пяти полу-

круглыхъ куполахъ, въ византшско-русскомъ стиле, пестрой кладки. Внутрь 
церкви светить только главный куполъ, подъ прочими просвЬтовъ нетъ; онъ 

покоится на четырехъ круглыхъ аркахъ; храмъ въ два света, причемъ въ 

окнахъ круглыя стекла, глядяхщя множествомъ светлыхъ глазъ; въ немъ три 

придела, среднш, главный, расположенъ глубже другпхъ; съ боковъ и сзади 

хоры на отдельныхъ столбахъ, причемъ певч1е располагаются не у алтаря, а 

надъ входомъ въ церковь, противъ него; надъ алтаремъ крашеный въ голубое 

сводъ со звездами, и световое впечатлЬше писанныхъ по стенамъ внутри 

храма орнаментовъ чрезвычайно удачно; иконы все безусловно новыя, хороппя, 

колерами своими совершенно согласованы съ общимъ тономъ светового впе-

чатлЬшя. Входъ въ церковь черезъ пристройку; иконостасъ трехъ-ярусный, 

подъ тремя арочкамп. Есть снаружи храма невысокая звонница; говорятъ, что 

она въ основной проектъ не входила, а пристроена позже, во внимаше къ 

размерамъ одного изъ колоколовъ, пожертвованныхъ храму императоромъ 

Александромъ II. 

Много любопытная по псторш русской церкви въ западной Россш за
ключаете въ себе жилище преосвященнаго Доната, епископа рижская и мп-

тавскаго. Множество воспоминанш вызывалось и/Ьлымъ рядомъ собранных!» 

здесь портретовъ предшественниковъ его по рижской каеедре. Въ святитель-

скпхъ одеян1яхъ, съ панапями и светскими орденскими знаками на груди, 

каждый съ тЬмъ выражешемъ лица, которое хорошо могъ объяснить себЬ 

всякш, знакомый съ истор1ей епископской: каеедры въ РигЬ, глядели со стены 

одпнъ подле другого: Иринархъ, Филарете, Платонъ, Вешамннъ, Серафпмъ, 
Филарете. Каоедра эта устроена въ РигЬ въ 1836 году, какъ впкар1атъ псков

ской епархш для борьбы съ оедосеевскимъ толкомъ, и Иринархъ былъ иер-

вымъ, занявшпмъ ее. Известно, какъ, въ начале сороковыхъ годовъ, тягость 

положешя местныхъ крестьянъ, которая только въ то время обратила на себя 

доброе внимаше такихъ сердечныхъ мЬстныхъ людей, какъ Гиммелышернъ и 
Фелькерзамъ, неурожай и голодъ 1839—1840 годовъ и запрещеше вступать 

въ гернгутерсгпя братства, которая добилось дворянство въ 1839 году,—все 

это, вместе взятое, обусловило первое движете къ православно, задержанное 

такъ печально вслЬдъ за командировками князя Урусова и Бутурлина. 
Въ другомъ месте придется припомнить съ большею определенностью все это 

движете, однимъ изъ фазисовъ которая въ шестидесятыхъ годахъ была коман
дировка графа Бобринскаго, назвавшая второе движете народа въ право-

слав1е «оффишальнымъ обманомъ!» Въ тихомъ обиталище преосвященнаго съ 

особенною ясностью воскресали въ памяти самые тяжьче дни православ1я, 
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когда, во что бы то ни стало, его хогЬли «изубожить»... Генералъ-губернаторъ 
Паленъ серьезно ходатайствовал!, о томъ, чтобы въ Венденъ, где тогда двп-

жеше сосредоточивалось, былъ вызванъ самъ преосвященный Иринархъ, 
«чтобы разъяснить крестьянамъ, въ присугствш члена губернскаго правлешя, 
ихъ заблуждеше». Это ходатайство исполнено не было, по зато въ 1841 году 

преосвященный Иринархъ самъ отозванъ изъ Риги и увезенъ въ Псковъ подъ 

присмотромъ особаго чиновника, командированнаго оберъ-прокуроромъ Свят1ш-

шаго Синода, смотревшая въ тЬ дни совсЬмъ иначе, ч1шъ теперь. И сегодня, 

почти полвека спустя, глядятъ изъ грузной золочепой рамы, какъ бы желая 

- Ъ (I гп |̂Щ|йЙ|*У||| Щ 

Рига. Православный каегдральный соборъ. 

говорить, сосредоточенныя черты лица почтеннаго святителя, въ лицЬ котораго 
православная церковь понесла въ те дни глубочайшее, не легко забываемое 
оскорблеше. 

Мрачныя воспоминашя эти вызваны, конечно, не съ цЬлыо пробуждать 
какое-либо чувство отместки. Что главныя причины тогдашняго перваго дви-
жешя въ православ1е не были дЬломъ агитацш нашего духовенства, въ кото

рой его обвиняли, а явились посл гЬдств1емъ вЬками сложившагося невыносимая 

быта крестьянъ, достаточно привести слЬдующ'1я два свидетельства двухъ 
коронованныхъ лицъ. Въ 1586 году король польскШ Стефанъ Баторш, предла

гая ландтагу темы для занятой, выразилъ, что «утеснешя, которымъ подвер
гаются лифляндсюе крестьяне со стороны пом'Ьщиковъ, столь жестоки и без-
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человечны, что во всемъ м1ре, даже между язычниками и варварами, не встре
чается ничего подобного». Когда, въ 1764 году, лЬтомъ, проезжала по Лиф-

ляндш Екатерина II, то, согласно ея приказанпо, ландтагу 1765 года предло
жено было генераль-губернаторомъ Броуномъ обсудить «нищету крестьянъ, 

которую Ея Величество при проезде по провинцш Лифляндш собственными 

глазами узрйла». Вотъ въ этомъ, а ни въ чемъ другомъ заключались въ соро-

ковыхъ годахъ причины движешя къ православш. 
Блестящею, богатою, радушною представляется пргЬзжему Рига, и не

вольно напрашивается мысль о томъ, насколько обусловлено это богатство 
Риги, не говоря о трудЬ м'Ьстнаго населешя, т'Ьмъ, что подъ скппетромъ рус

ской державы впервые, безусловно впервые, еслп не считать короткаго времени 

Плеттенберга, после почти шестисотлетняя существовашя. вступила Рига въ 
иерюдъ мпрнаго благоденств1я. Необходимы некоторый историчесюя воспоми-

нашя, которыя тутъ будутъ уместны. 
Семисотле™ Риги уже завершилось. Чего - чего не видалъ городъ за 

это время, какимъ вл1яшямъ не подвергался, какихъ разнообразныхъ поло-

жешй и противоположены не испыталъ? Мало городовъ, имеющихъ такое ве
ликолепное прошлое, съ точки зрешя чисто художественной. Вотъ несколько 

картинокъ, на выдержку взятыхъ изъ длиннаго ряда столетш. 

XIII векъ, 1201 годъ; по устью Двины еще дремлютъ вековые леса, 

полные священныхъ деревьевъ язычества; обитатели безмолвныхъ соседнихъ 
странъ—длиннокудрые эсты, латыши, куроны и ливы. Къ холму, называвше

муся Риге, подилываютъ суда съ военного силою, позваниваютъ доспехи, вы

сятся копья и бердышп; воздвигается замокъ, стены готовы, но обитателей 
еще нЬтъ, ихъ прнвезутъ изъ чужихъ краевъ, изъ католнческихъ странъ, на 

самомъ рубежЬ иравослав1Я. Это — основаше города еппскопомъ Альбертомъ. 

Только восемь лЬтъ спустя уже совершается въ РигЬ первая казнь, со всемн 

мрачными подробностями средневековой юстиции казнятъ рыцаря Соеста, убив-
шаго орденсмейстера Винно; это начало, это фронтисписъ ко всемъ пестрымъ 

ужасамъ междоусобШ, имЬющихъ явиться въ только-что образованномъ рыцар-
скомъ ордене. 

XIV и XV века—время тон же безконечной вражды рыцарскаго ордена 
съ рижскимъ арх1еиископомъ, за котораго стоитъ городъ Рига. Тринадцать 

месяцевъ продолжается одна изъ многочисленныхъ осадъ его; въ городе голодъ 

Н болЬзни со всеми ихъ ужасами. Часть городской СТЁНЫ разрушена. Рыцар
ство, сквозь пробоины, врывается въ городъ, осененное своими штандартами и 

хоругвями, окруженное ренткнехтами и пажами, и коленопреклоненный, прини
женный, плачущш магистрата встрЬчаетъ его. Есть и друпя картинки того же 
времени. Торжественная встреча въ Риге папскаго легата, пр1ехавшаго разби

рать распрю ордена съ арх1епископомъ, по 230 пунктамъ обвиненш, что и 
совершается въ процессе такой длины, что одни документы измеряются де

сятками аршинъ; орденъ «покупаетъ» выгодное ему решеше папы, и все 

разбои рыцарей признаются не чемъ инымъ, какъ хрисианскими подвигами. 

Это—1312 и 1319 года. Проходитъ пять летъ, и, въ той же Риге, другой 
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папскш легатъ, при погашенныхъ свечахъ и глухомъ колоколъномъ звонЬ 

вс4хъ церквей, проклпнаетъ орденъ и отлучаетъ его отъ церкви. Орденъ, 

владеющш огромными богатствами и вооруженный до зубовъ, въ ответь на 
это смеется. 

XVI в4къ им-Ьетъ свои три картинки. БЬгутъ изъ Риги, забравъ свои 

пожитки, католическ1е монахи, предъ лицомъ реформацш, проповедуемой 

Кнопке; бегство совершается довольно мирно, хотя и не безъ иконоборства; 

верный предашямъ, самъ арх1епискоиъ предпочптаетъ «продать» рижсшй 

соборъ за 18.000 марокъ и удаляется въ Кокенхузенъ; остался въ городе 
только одинъ католически монахъ,—это безмолвная фигурка на одномъ изъ 

частныхъ домовъ Риги, красующаяся въ качестве воспоминашя и поныне. 

Другая картинка: апоееозъ счастливыхъ годовъ ордена, последнихъ годовъ 
его, подъ управлешемъ Плеттенберга, каменный обликъ котораго, какъ ока

менелое осаждеше времени, во всехъ орнатахъ и регал1яхъ имперская князя 

и властителя ордена, избранная также всеми сослов1ями Лифляндш протекто-
ромъ, безмолвно красуется и по сей день во внутреннемъ дворе рижскаго 

замка, рядомъ съ изображешемъ Богоматери, въ одну съ нею величину, будто 
реш!ап1 ей! 

Третья картинка имеетъ мЬсто въ томъ же XVI веке. Могучая ордена 
нЬтъ больше, онъ исчезъ. Въ Риге властвуетъ король польсшй Сигизмундъ-

Августъ, давний дворянству привилепп: но онъ же, а еще более Стефанъ 
Баторш, ихъ п нарушилъ. Польские законы заменяютъ старые местные, уни

чтожаются ландтаги и вводятся сеймики; лучипя староства раздаются полякамъ 

и литовцамъ, а изъ лифляндскихъ дворянъ—только тЬмъ, кто оказалъ польскому 
правительству значительныя услуги; являются 1езуиты, является снова като-

лическш епископъ въ Риге, мнопя лютерансюя церкви, какъ здесь, такъ и 
въ Вендене и Юрьеве, обращены снова въ костелы, и лютеранство стано
вится вероисповедашемъ «териимымъ»; такъ называемые «календарные безпо-

рядки», за которыми слЬдуютъ казни, совершаются тутъ въ совершенно поль
ской обстановке. 

Другая картина: XVII векъ — первая его половина. Поляковъ нЬтъ 

больше; въ Риге новый властитель — это король шведскш Густавъ-Адольфъ; 
красуются въ Риге шведсше ратники, шведсшя эмблемы; и опять лютеранство; 
впервые обращено внимаше на крестьянина, производится кадастръ и огра

ничивается, на время только, патримошальная юстищя. Мало-по-малу подме
шиваются къ картинке тЬ краски, на которыхъ способна будетъ выясниться 

характерная и мрачная личность Паткуля. Рижское бюргерство прочно заняло 

упразднившееся за орденомъ и архгепископомъ место, и регентша, Гедвига-

Элеонора, въ благодарность за вЬрность, даетъ членамъ городская совета 

дворянство, а на гербъ города надеваетъ корону, которая красуется на немъ 

п до сихъ поръ. 
Во второй половине XVII века следуетъ очень быстрая и полная пере

мена декоращй: отъ дворянства отнимается всякое право вмешиваться въ дела 

правительства; ландратская коллепя, учрежденная въ начале шведская вла-

7* 
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дычества, уничтожается за злоупотреблете ландратами своей властью; вводится 

правительственный контроль за ландтагами, и, наконецъ, Карлъ XI, шведскШ, 
отбираетъ въ казну все дворянсшя и друпя имЪнш, «когда-либо короне при-

надлежавнпя». Что же не принадлежало когда-то короне? Пять шестыхъ дво-
рянскаго имущества переходитъ такимъ образомъ къ казнЬ. Это—знаменитыя 
«редукцш», явлеше совсЬмъ исключительное. Дворянство настолько обеднело, 

что, по свидетельству Эккарта, ко времени ландтага 1714 года, доходы ры
царства достигали 200 талеровъ п оно просило отсрочить ему недоимку въ 
15 талеровъ!? Какъ бы въ насмешку обобранному королемъ дворянству, ему 

одному позволено «держать борзыхъ собакъ». Отчасти, на эти огромныя 

деньги ведется сыномъ Карла XI, Карломъ XII, война противъ русскихъ. Въ 

самой Риге, во время редукщй, хозяйничаетъ заклятый врагъ дворянства, 

суровый королевскш наместникъ Гастферъ. Испуганное и обедневшее рыцар

ство уходить на службу къ чуждымъ властителямъ, и нЬтъ европейской армш, 

говорить Эккартъ, въ которой въ половине XVIII века не служили бы при-
балтШсюе немцы; они дали двадцать одного фельдмаршала и, безъ счета, 

генераловъ. 

Въ начале XVIII века опять, и въ который разъ, совершается полное 

преображеше. 10-го шня 1710 года войска Петра I вступаютъ въ Ригу 
вследъ за долгой осадой, девятой по счету всехъ осадъ, выдержанныхъ горо-

домъ за все время; действйо «редукщй», благодаря царской милости, только 
милости, данъ обратный ходъ, дворянство опять начинаетъ богатеть, и Рига, 

во главе всего балтшскаго побережья, впервые вступаетъ въ долйй першдъ 

почти двухсотлетняя мира подъ Русской державой. 

Летомъ 1764 года посЬщаетъ Ригу Императрица Екатерина II. На сле-
дующемъ за этимъ ландтагЬ 1765 года генералъ-губернаторомъ Броуномъ, 

отъ Императорская имени, делаются разлпчныя «ргорозШопеп» въ пользу 

крестьянъ, тягость быта которыхъ государыня «видела своими очами»; ланд-

маршалъ Будбергъ произносить свою «Ьагап^ие». Это заседаше ландтага 

чрезвычайно бурно, и фрейгерра Шульца фонъ-Ашерадена, стоявшаго за 

крестьянъ, дворяне собираются выкинуть въ окно, «въ наказаше ему и въ 
подобающш примеръ другимъ». Голоса за крестьянъ поднимаютъГвъ 1796 году—• 

Меркель, въ 1849—Фелькерзамъ и вмЬсте съ ними наше Правительство, какъ 

крупнейшш собственникъ прибалтшскихъ губернш, унаследовавппй значитель

ную часть земель, принадлежавшихъ ордену и архгепископу. Не следуетъ 

забывать ни въ какомъ случае, что, помимо безраздельной принадлежности 
прибалтшскаго края Росс1и, Правительство наше является въ немъ действи

тельно крупнейшимъ собственникомъ, — крупнейшимъ настолько, что самые 

колоссальные майораты края, вместе взятые, предъ этою собственностью ничто. 
Въ этомъ смысле нашъ управляющш государственными имуществами въ при

балтшскихъ губершяхъ въ н!>которомъ смысле прямой наследникъ и арх1епи-
скопа, и гермейстера. 

1783-й годъ застаетъ въ Риге опять-таки новую картину. Много молятся, 

много звонять, много стреляють: это вводятъ новое городовое положеше. До того 
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собирался «рыцарскШ конвентъ» въ Риге, просившш Императрицу одновременно 

съ «ревельскпмъ конвентомъ» остаться при старыхъ порядкахъ; светлейппй 
князь Потемкинъ, имя котораго мноие переводить здесь «князь мрака», этого 

ходатайства до Ея Величества не допустилъ. Новые губернсюе порядки суще
ствовали только до 1796 года, до Императора Павла. 

Пестрота, эффектъ и быстрая смена перечисленныхъ набросковъ, выхва-

ченныхь изъ долгой, самостоятельной псторш Риги, остаются, собственно говоря, 

такими же и за все время управлешя краемъ нашими генералъ-губернато-

рами, — управлешя, длившагося до 1876 года, до кончины князя Баграттна; 

переменялись только имена, размЬры пожеланш и отд'Ьльныхь стремлешй были 
сокращаемы, но традищонныя противоположности оставались. Отошедиия ныне 

въ былое генералъ-губернаторсюя управлешя, тгЬюпця каждое собственное 

имя, очень резко отделялись одно отъ другого и и МЁЛ и каждое свои очень 
хорошо сохраиивппяся черты. Во многихъ изъ нихъ не узнаваемы были Высо-

чайипя предначерташя, но судъ потомства еще не наступилъ. Въ замке, въ 

помещенш начальника губернш, имеются портреты многихъ изъ генералъ-
губернаторовъ, и тутъ, какъ въ помещенш преосвященнаго, можно читать по 

писанымъ кистью лицамъ исторно долгпхъ, долгихъ л4тъ этого своеобразнаго 
уголка нашей Русской Земли. 

Во вн'Ьшнемъ облике Рига, помимо размеровъ и богатства, бьющихъ въ 
глаза въ ея монументальныхъ сооружешяхъ новейшаго времени, отличается 

отъ Ревеля, полнаго и до спхъ поръ многими архитектурными памятниками 
среднихъ вЬковъ, темъ, что она «поюнЬла». ИмЬетъ и Рига древте памят

ники, въ ряду которыхъ стоить назвать, напримеръ, домъ Черноголовыхъ, 

соборную церковь, замокъ, церковь св. Петра; но они какъ бы теряются въ 
обступившей пхъ отовсюду поросли новаго, заглушающей архитектурное пред

ставительство прежнихъ дней. Въ Ревеле, въ его очерташяхъ, во многихъ, 
сравнительно съ народонаселешемъ, церквахъ, въ частныхъ домахъ, въ напра-
влешяхъ и размЬрахъ улицъ не чувствуется руки инженера, направлявшаго 

пхъ; они шли, тянулись, разветвлялись, какъ Богъ послалъ; въ Риге, въ осо
бенности въ новыхъ частяхъ ея, а они почти всЬ новыя, замечается общая 

планировка и древте памятники ея все более и более сиротеють, хилея въ 

постоянно спльнЬющемъ потоке новой торговой жизни. Трактирная и ресто

ранная жизнь въ Риге тоже очень развиты, и пивныя являются, какъ и 

во всЬхъ торговыхъ центрахъ, продолжешемъ биржи. Относительно газетъ — 
это чуть ли не самый пестрый городъ, потому что тутъ дома—немецшя, 

эстонск1я и латышсшя, каждая со своими взглядами на решете разныхъ 

вопросовъ. 
ЛютеранскШ соборъ, Мар1енкирхе, более известный подъ именемъ Дом-

кирхе, былъ построенъ въ 1215 году и, какъ сказано, въ 1551, во времена 

введешя реформацш, совершенно «мирнымъ путемъ», «денежной сделкой», 

перешелъ отъ последняго арх1епископа Вильгельма за 18.000 марокъ въ поль-
зовате лютеранъ; некрасивый чепчикъ на колокольнЬ иомещенъ на нее въ 

1776 году и только еще недавно освобождены боковые нефы храма, служив-
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ппе складами соли и льна. Храмъ этотъ о трехъ нефахъ, изъ которыхъ 

среднш значительно выше. Четыре массивные столба составляютъ главную 
внутреннюю опору; готичесше мотивы сказываются здесь гораздо полнее, 
ч4мъ въ ревельскихъ церквахъ, красивыми стрельчатыми сводами, окнами съ 

цветными стеклами и расчленешями верхнихъ частей столбовъ на пятигранныя 

колонки^ алтарь подъ готическимъ верхомъ; на канцеле—маленькгя фигурки 

Рига. Домъ «Черноголовыхъ». 

апостоловъ. Въ соборе покоятся: первый по времени епископъ Мейнгардъ 
(-}- 1196), первый проповедникъ католичества, прибывших на пустынные берега 

Двины, въ струяхъ которой до того не отражались облики меченосцевъ, и 

последнш, продавецъ собора, Вильгельмъ (-}• 1563), видевшШ своими глазами 

обмиран1е орденской силы, безвозвратно затмившейся. Здесь же покоится зна

менитый арх1еиископъ Стодевешеръ, самое ехидное, самое лживое воплощсше 



— 103 — 

католическаго духовнаго лица средневиковаго типа, настолько же обманный и 

лицепр1ятный при жпзни. насколько молчаливый и поучительный собесЬдникъ 
въ качестве одного изъ характернейшихъ покойниковъ почтеннаго собора; 

Стодевешеръ руководилъ судьбами арх1епископш тридцать л!.тъ и назначенъ 

папскою буллой 1448 года. Всякихъ гробницъ, какъ и подобаетъ, въ соборе 
очень много, и на значптельномъ числе ихъ читаются сразу несколько надпи

сей, потому что, всл'Ьдъ за торжествомъ реформацш, лютеране начали пользо

ваться готовыми католическими могилами, удвояя въ натуре и надписями 

безмолвное населеше собора. Одна изъ эпптафш гласить, что тутъ покоится 

Рига. Внутреннш видъ Риттергауза. 

Магдалина. Рейнъ (-}- 1688), ста двадцати л^тъ отъ роду, видевшая семьдесятъ 

шесть человЪкъ своихъ детей, внуковъ и правнуковъ; «ступай, смертный, и 

постарайся сподобиться такого же долгол гЬт1я»,—гласить эиптаф1я, скромно 

умалчивая о пожеланш такой же плодовитости; въ МитавЪ, какъ упомянуто 

было выше, имеется нрюгЬръ плодовитости еще большей, достигавшей цифры 
300. Надъ люднымъ царствомъ мертвыхъ Домкирхе зачастую поднимается 

голосъ самаго болынаго органа въ свете, поставленнаго въ 1883 г.; газовый 

двигатель его въ четыре лошадиныя силы, съ него звучитъ 6.800 трубъ, изъ 

которыхъ наибольшая, самая густая, имеетъ тридцать футовъ вышины; реги-
стровъ 125; Либава оспарпваетъ, какъ сказано, первенство своего органа, но 

въ ангельскпхъ голосахъ, уох се1е81л8, поспорить съ нимъ не можетъ. Рига,. 
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какъ известно, им4етъ своего суперъ-интендента, не зависящаго отъ лифлянд-

скаго генералъ-суперъ-интендента; ему подчинены: въ городЬ—три церкви съ 
тремя пасторами, въ пригородахъ—пять церквей съ шестью пасторами п вне 

города—четыре прихода съ шестью церквами и четырьмя пасторами. 
Церковь св. Петра, Петрикирхе, существуетъ съ XV века; древняя 

колокольня ея рухн) гла въ 1666 году; въ 1667 году случился пожаръ; въ 
1721 году следовало почти полное разрушеше молшей, и Петръ I повелЬлъ 

возстановить ее по древнему образцу, на русстя деньги, что и было испол
нено къ 1746 году. При описанш Ревеля упоминалось о возрожденш церкви 

Олая великодуппемъ Императора Александра I и о многихъ другихъ подар-

Рига. Риттергаузъ. 

кахъ державныхъ властителей нашихъ различнымъ городамъ и учреждешямъ 

прибалтийскихъ губернш, не изъ желашя какой-либо отплаты, а съ гЬмъ 

что, какъ выраясеше чувства взаимности, желательно было отмЬтить что 
либо подобное со стороны лютеранъ прибалтшскаго края въ пользу православ-

ныхъ церквей, который, мало-по-малу, возникаютъ и требуюгъ только немного 

земли для построешя дома молитвы, скромнаго жилища причту и уголка 
кладбищу съ православными крестами въ память почившихъ. Въ алтаре 

Петрикирхе покоится Кноппе, первый проповЬдникъ здесь лютеранства. Мно

жество гробницъ и лепонъ эпитафш свидетельств у ютъ о далекихъ годахъ и 
пестромъ прошломъ. Шпицъ этой церкви, вместе съ пЬтухомъ, достигаетъ 

440 футовъ высоты. 
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Наиболее выдающюся изъ старыхъ памятниковъ св^тскаго характера 
риттергаузъ, замокъ, ратуша п домъ Черноголовыхъ. 

Въ риттергаузЬ, изъ ниши надъ входною дверью, глядитъ изображеше 

Плеттенберга; это последнее имя того длиннаго ряда именъ вс'Ьхъ мейстеровъ 

ордена, который значатся въ одной изъ залъ риттергауза. Въ роскошныхъ и 

тииичныхъ иортретахъ имеется тутъ, въ болыиомъ зал'Ь и маломъ готическомъ, 

ц'Ьлая галлерея властителей Риги: Плеттенберга, короля Сигизмунда-Августа, 

Имнераторовъ Петра I, Павла I, Александра I, Николая I, Александра II 

и Александра III. Въ болыиомъ зал'Ь смотрятъ гербы матрикулованныхъ 
дворянскихъ родовъ Лифляндской губернш, фпгурныя нзображешя кото-

Рига. Замковая площадь. 

рыхъ нм'Ьютъ каждое что поразсказать, и разсказы нЬкоторыхъ изъ нихъ ведутъ 

далеко назадъ, не ближе, чЬмъ къ крестовымъ иоходамъ. Въ числе характер-

ныхъ украшешй главнаго зала слЬдуетъ упомянуть о бюстахъ Паткуля и Кет-

лера и о двенадцати прелестныхъ венещанскихъ видахъ Каналетто, висящихъ 
въ соседнихъ помещешяхъ. 

Домъ Черноголовыхъ, отличающшся отъ вс^хъ домовъ Риги самым ь 

типичнымъ, фигурчатымъ, остроконечнымъ, цв гЬтистымъ фасадомъ, сущестзуетъ 
съ XIV в^ка «Шварцгэйптеры», «Черноголовые», о которыхъ уже упоминаюсь 

ранее, какъ о корпорацш, пережили много вЬковъ и были чемъ-то совершенно 

противоиоложнымъ рыцарскимъ союзамъ, составленнымъ для грабежа и носив-



— 106 — 

шимъ различныя местный назвашя: «общество ящерицъ» въ Лифляндш (съ 

1397 года), «подорожники» въ БранденбургЪ, и мнойя друпя. Черноголовые 

въ РпгЬ не разъ проливали кровь въ защиту своего очага, и вотъ причина 
того глубокаго уважешя, которымъ они пользовались. Въ городскомъ соборе 

имели они свои почетный места съ ратсгерами рядомъ, и имена ихъ вид

неются на сЬдалпщахъ и до настоящаго времени. Теперь Черноголовые 
имеются только въ Риге и РевелЬ; и здЬсь, и тамъ, въ старинномъ зданш 

виднеется ц'Ьлый рядъ изображенШ былыхъ властителей Риги; есть картина 

победы Петра I надь шведами, и хранится очень цЬнное собрате всякихъ 

средневековыхъ кубковъ, блюдъ, канделябровъ и пр., хорошей немецкой ра

боты. 

Если въ Ревеле «Черноголовые», въ каскахъ и красныхъ отворотахъ, напо

мнили собою взводъ преображенцевъ начала царствоватя Императора Алексан

дра II—здЕсь было нечто совсемъ другое: черные фраки, при черныхъ штибле-

тахъ,складная треуголка подъ мышкой п шпага въ стальной оправЬ при бедре, 

называемая «Ста1ап1епе(1е°;еп»—одеятя, напоминавипя, вообще, кроме париковъ, 

салонныхъ кавалеровъ времени круглыхъ фижмъ и черныхъ мушекъ. И тутъ 
возникалъ воиросъ: что такое «Черноголовые?» Это не клубъ, не ученое учре-

ждеше, скорее всего благотворительное, но во всякомъ случае какой-то центръ. 

Ихъ въ настоящее время двадцать пять человекъ, обязательно холостыхъ и 

не дворянъ; они имеютъ капитала около 250,000 руб., платятъ пенсш, до-
стигаюпця, какъ говорить, до 3,000 руб.; взносы при поступленш меняются 

отъ 600 до 800 руб.; но что такое «Черноголовые» — непостижимо. 

Городская ратуша построена въ 1765 году на месте прежде бывшей, 

воздвигнутой въ 1595 году; въ 1847 подверглась она значительной пере

стройке п утратила, отчасти, ТИПИЧНОСТЬ, не утративъ, конечно, дорогихъ для 

города цЬлыхъ сонмовъ воспоминанш. Тутъ въ тяжелые годы безконечно 

долгой борьбы между орденомъ, арх1епископомъ и бюргерами шли совбщатя, 

тутъ толковали граждане съ представителями королей польскихъ и шведскихъ, 
тутъ решено было, когда пришла пора, подчинете Россш. Именно въ сте-

нахъ ратуши обсуждались въ осажденной нашими войсками Риге и универ-

салъ, и аккордные пункты, и въ ратуше, более чемъ гдЬ-либо, чувствуются 
плоды 180-летняго мирнаго существоватя Риги подъ скинетромъ нашей дер

жавы. Теперь помещается здесь же управлете городской думы, и это, въ 

историческомъ развитш, последнш по времени фазисъ жизни богатой, идущей 

еще къ большему богатству, Риги. На площади противъ ратуши графъ Ше-

реметевъ въ 1710 году прпнималъ присягу гражданъ на подданство Россш. 
Какъ было во времена рыцарства, такъ, отчасти, и теперь, ратушЬ дол-

женъ быть противопоставленъ замокъ, въ которомъ имЬютъ местопребывате 
губернаторы, съ тою разницей, конечно, что изъ оконъ замка не стреляютъ 

теперь въ народъ, какъ это бывало прежде. Замокъ этотъ—живое восиоминаше 

одного пзъ порабощеши города орденомъ, находившимся тогда подъ верховен-

ствомъ Моренгейма. Это было въ марте 1330 года. На Мюльграбене собраны 
были ратсгерами горожане, после долгой защиты, когда и голодъ, и болезни, 
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и измена духовныхъ лицъ провели ихъ въ невозможность защищаться. Со 
слезами на глазахъ поведали старейшины о необходимости подчиниться; уни

женно обращались мы, говорили они, о помощи къ панЬ, кардиналамъ, къ 
морскимъ п сухопугнымъ городамъ, къ разнымъ властителямъ — п не было 

намъ помощи. Решено было сдаться. ПовелЪвъ снести тридцать эллей городской 

стЬны, сквозь эти широкш ворота, чрезъ засыпанный ровъ, втягивался въ 
торжественномъ шествш въ городъ Моренгеимъ со своими рыцарями. Въ хро-

ник-Ь Луки Давида разсказаны тяжелыя повести о тогдашнихъ жестокостяхъ 

рыцарей. Па страхъ городу, разумно предвидя непрочность его покорности, 

Моренгеймъ построилъ замокъ. Зубчатыя твердыни этого прежняго замка ца

рили до 1484 года, до времени отместки, расплаты. Рыцари снова были вы

нуждены уступить его горожанамъ и, быстрее чЬмъ созидался замокъ, разне-

сенъ онъ на части: магистрата объявилъ ст'Ьны его даровою каменоломней для 

желавшихъ строиться. Недовольный т1ьмъ, что съ мая по понь могуч1я ст'1шы 
еще держались, магистрата распорядился о скорМшемъ разрушеши, и тогда-

то обусловилась одна изъ удивительнЬпшихъ, когда-либо и гд-Ь-либо пм-Ьвшихъ 
м4сто картинъ. Вынуты были изъ-подъ стЬнъ каменныя основашя, подведены 

балки, пустота наполнена хворостомъ п соломой и пущенъ огонь. Когда все 

было объято пламенемъ, рухнула моренгеймовская громада, подобно гигантской 

декорацш, со всей вышины своей, при велпкомъ ликованш народа. Прошелъ 

Рига. Городская ратуша. 
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поел 1! этого только 31 годъ; сыновьямъ п внукамъ людей, сокрушавшихъ 

замокъ, пришлось, по повел гЬшю ордена, создавать новый. Это случилось за 

время управлешя Плеттенберга въ 1515 году, п безмолвный обликъ магистра-
строителя еще виднеется надъ воротами замка во второмъ дворе его. Этотъ 

новый замокъ подвергался тоже перестройкамъ въ 1783 и 1843—1844 годахъ, 
и въ настоящее время только одною изъ сторонъ своихъ, и то изъ-за другихъ 

строенш, смотритъ на Двину съ вершины своего холма. Вь немъ помещаются, 

кроме губернатора, замковая церковь съ квартирою для священника, губерн
ское правлеше, казенная палата, камера прокурора, губернское казначейство, 

Но?°епсМ, канцеляр1я губернатора, чертежная, консистор1я, ЬапйдепсМ, Огс1-

Рига. Биржа. 

пип§8о -епсМ, врачебная управа, землеустроительное отдЬлете, архивъ, при-
казъ общественнаго призрешя и много частныхъ квартиръ. Этотъ перечень 

свидетельствуетъ о громадности замка, но отнюдь не о его красоте. 

Что касается зданШ большой и малой гильдШ, то они, какъ произведешя 
новейшаго времени, не относятся къ числу исторически характерныхъ по-

строекъ и входятъ въ ряды техъ, которыя, подобно театру, политехническому 

училищу и многимъ другимъ, свидетельствуя о богатстве города, лишили его 
той типичности, которая такъ хороша въ Ревеле и утрачена здесь навсегда. 

Большая гильд1Я или гильд1я св. Марш, — это собрате купцовъ и литера-

товъ; малая или 1оанновская состоитъ изъ ремесленниковъ и цеховыхъ. Здашя 

обеихъ гильдш совершенно новыя, но очень характерны старые портреты п 



Рига. Большая гильд1Я. 
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картины, сюда перенесенные; на лестнице—изображешя альдермановъ и виды 
прежнихъ, не существующихъ более зданш, стЬнъ и крепостных!, воротъ Риги. 

Есть н'Ькая типичная легенда о значенш, какое имЬлъ въ прежнее время 

одинъ изъ залъ, такъ называемый «Вгаи1катшег»—комната невестъ. 
Только-что названные нами участники большой гильдш, «литераты», со-

ставляютъ явлеше до такой степени исключительно балтшское, и въ то же 
время не балтШское, въ такой мЬрЬ характерное и обильное посл'Ьдств1ями, 

что на нихъ следуетъ остановиться несколько дольше. Это явлеше совс'Ьмъ 

балтШское, потому что оно такъ же оригинально, какъ Катерининское женское 
учреждеше съ голубыми крестами на ше гЬ въ МитавЬ, какъ красные и черные 

Шварцгэйптеры въ Риге и Ревеле; не балтшскимъ является оно въ смысле 

своей сравнительной новизны, потому что историки края, безъ различ1я 
отте.нковъ, объ историческомъ возникновенш литератовъ, кажется, не говорятъ 

вовсе. Не только поняйе, но и самое слово литератъ (не литераторъ) такъ 

ново и туманно, что людямъ, желающимъ разъяснить себе его смыслъ и не-

знакомымъ съ путанными местными законоположешями, необходимо обращаться 

за разъяснешемъ къ юристамъ края. Юристы объясняютъ, что «литератъ» 

долженъ обозначать человека образованнаго и что таковые «литераты» 
установлены правилами 26 марта 1877 года, въ которыхъ объяснено, что это 

те образованный лица, которыя могутъ участвовать въ выборной деятельности 

городскаго самоуправлешя, вне общихъ условш ценза, внося отъ 3—6 рублей 

въ годъ. Далее юристы объясняютъ, что статья 17-я названныхъ правилъ 
относить къ литератамъ «всехъ именуемыхъ по местнымъ обычаямъ таковыми», 

а въ числе «местныхъ обычаевъ», поименованныхъ въ сводЬ «местныхъ 

узаконений», имеется, въ двухъ какихъ-то статьяхъ, весьма и весьма растя

жимое определеше, что литераты суть лица, «имЬюнця какое-либо ученое 
зваше». Далее будетъ объяснено, что губернекгя присутсшя обыкновенно пре-

доставляютъ определен1е этой учености думамъ, а думы признаютъ литератами 
всехъ лицъ, «посещавшпхъ» высппя учебныя заведешя, въ пределахъ Россш 

или за границей, съ окончашемъ или безъ окончашя курса — безразлично. 

Такимъ образомъ, «ученое зваше» свода местныхъ узаконенш преобразовы
вается на практике въ «посещеше» высшаго учебнаго заведешя, хотя бы 

безъ окончашя курса и даже только за границей, и это служить аттестатомъ 

или свидетельствомъ зрелости! Дальнейшее развиие идеи литератства спуты-

ваетъ дело еще больше: въ Курляндской губернш литераты действуютъ въ 
томъ разрядЬ думы, въ которомъ они пожелаютъ; въ Лифляндской они идутъ 
по III разряду, по размеру сбора со свидетельствъ на мелочной торгъ. Въ 

настоящую минуту дЬло находится въ томъ положен1и, что местныя думы, 
или, правильнее, управы, могутъ составить себе при выборахъ какое угодно 

большинство, напустивъ литератовъ, и дать этимъ собранно горожанъ любую, 

удобную или неудобную Правительству, окраску. 

Въ Риге имеются две руссия правительственныя гимназш: Алексан
дровская мужская съ 479 учениками и Ломоносовская женская съ 266 уче

ницами. Оба здашя довольно поместительны. Можно надеяться, что въ рус-
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ской правительственной гимназш между юношами нЬтъ ни одного члена 
«союза германскихъ гимназистовъ», и, что одна изъ прописей, гласящихъ со 

стЬнъ зала: «всякая душа властямъ предержащимъ да повинуется», понимается 

ими въ русскомъ духе, такъ, какъ понимаема быть должна. Следуетъ вспо
мнить, что, тогда какъ правительственная русская женская гимназ1я Риги не 

выдавала дипломовъ на зваше домашнихъ учительницъ, за неимешемъ права,— 

правами этими, исходатайствованными въ 1880 году управлявшимъ министер-

ствомъ народнаго просвЬщешя, Сабуровымъ, пользуется въ Юрьеве частное 

Рига. Городской театръ. 

женское заведете Муйшель, такъ называемое «МеШпзсЬе Апз1а11». Это—одна 

изъ т'Ьхъ несообразностей, которыя рЬжутъ глаза. 
Несравненно роскошнее, внушительнее здаше политехническаго училища. 

Политехники разделяются по корпоращямъ съ ихъ знаменами; широте, 

пестрые, шелковые шарфы черезъ плечо, маленыая шигыя золотомъ и сереб-

ромъ шапочки на головахъ, длинныя, съ невероятно широкими пугающими 
рукоятками шпаги («ЗсЫа^ег'ы») въ рукахъ, наклонен1е знаменъ и салюты 

шлегерами напоминаютъ, какъ две капли воды, обстановку германскихъ уни-

верситетовъ и, если бы не сише мундиры министерства народнаго просвещетя 

на начальствующихъ лицахъ, можно было бы думать, что находишься не въ 
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Россш. Корпоращп дозволены закономъ 18-го февраля 1871 года, причемъ 

сказано, что корпоращй им'Ьютъ целью подготовку къ полезной деятельности 

въ «отечестве». Въ какомъ: болыномъ или маломъ? Корпоращй въ училище 
шесть: три немеция, одна русская и две польсшя. Несмотря на неоднократ

ный домогательства латышей учредить свою корпоращю, имъ этого до сихъ 

поръ не удается достигнуть, такъ какъ учреждеше новыхъ корпоращй зави-
ситъ отъ соглас1я существующихъ, а этого согласгя существующая корпоращй 

не даютъ. Рижскш политехникумъ, какъ это видно по одной изъ таблицъ, 

выставленныхъ въ залахъ, по количеству учащихся первый въ свете: Рига— 

Рига. Политехническое училише. 

856 человекъ, Берлинъ—600, Цюрихъ—400, Мюнхенъ—400, Ганноверъ—250. 

Наиболее посещаемые факультеты — хпмическш, механико-инженерный 

и сельско-хозяйственньш. Портретъ одного изъ бывшихъ воспитанниковъ, из-

вестнаго африканскаго путешественника, считающагося везде «немецкимъ» 

путешественникомъ, Швейнфурта, бывшаго политехника, въ жилетке и съ 

ружьемъ въ руке, красуется на одной изъ стенъ, делая честь всемъ факуль-

тетамъ политехникума одинаково. Согласно положенш 16-го мая 1861 года, 

политехникумъ содержится на средства сословш безъ «всякаго» участ1я казны; 
темь не менее, казна даетъ 10,000 руб. ежегодно и, кроме того, предоставила 

ему на двадцать четыре года, съ 1877, казенное имеше Петергофъ и выдала 

при этомъ 10,000 руб. на постройки въ имЬнш. Управляется политехникумъ 



Русско-балтшскш вагонный заводъ въ Ригк Общш видъ. 
По фотогр. грав. М. Рашевскш. 
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совйтомъ, въ которомъ членами состоять: директоръ, депутаты четырехъ дво-

рянствъ, отъ города Риги и рижскаго купечества. Все преиодаваше немецкое, 

но большинство воспитанниковъ поляки, литовцы, евреи и латыши. При окон-
чаши курса ученики получаютъ похвальный аттестатъ, носятъ на правой 

сторон^ груди особый знакъ и по воинской повинности причислены къ первому 

разряду, то-есть къ окончившимъ въ высшихъ учебныхъ заведешяхъ. 

Въ Риг гЬ слишкомъ 32,000 русскпхъ (по последней однодневной пере

писи 1881 года на 170,000 человекъ 32,094 русскихъ кореннаго происхожде-

шя), и отрадно заявить тутъ же, что, согласно небольшой книжке, только-что 

изданной и озаглавленной «Рижскгя русшя общественный учрежетя», 

руссте постепенно примешиваютъ къ немецкой окраске Риги очень су

щественные, самостоятельные колера. Всехъ такихъ учрежденш въ настоя
щую минуту 19, они имеютъ до полумиллюна рублей капиталовъ и на столько 

же собственнаго, общественнаго имущества. Наиболее заслуживаютъ внимашя 

изъ рижскихъ учрежденш шесть; изъ нихъ: богадельня Садовнпкова, русское 

благотворительное общество, вспомогательное общество отставныхъ воинскихъ 

чиновъ, мужское общество пешя «Баянъ», литературно-музыкальное общество 

«Ладо» и «Улей». 

Садовниковская богадельня основана по духовному завещание умершаго 

въ 1853 году купца 1-й гильдш, рижскаго уроженца, бирса Садовникова, на 

капиталь въ 125.000 руб., достигающей въ настоящее время 200,000 руб. 

При богадельне очень хорошенькая небольшая церковь во имя св. бирса; 
она вся въ образахъ, значительная часть стЪнъ облицована деревомъ. Здашя 

освящены въ 1876 году; призрЬвается изъ обеднЬвшихъ православныхъ гра-

жданъ Риги пятьдесятъ два лица, большинство женщинъ; по воле завещателя, 
богадельня содержитъ также двЬ безплатныя школы, для сорока мальчиковъ 

и столькихъ же девочекъ. Ежегодный расходъ на все—9.500 руб. Капиталъ хра

нится почему-то въ рижской городской думе, выбирающей для заведывашя 

комитетъ изъ четырехъ человЬкъ. Въ одной изъ комнатъ имеется портретъ 
завещателя: черты лица его видимо болезненны, но преисполнены доброты. 

Принадлежащий рижскому благотворительному обществу Маршнскш дет-

скШ прштъ и при немъ Александровское училище для приходящихъ дЬтей, 

съ сапожнымъ классомъ, также достойны полнаго внимашя Общество учре

ждено въ 1862 году и имЬетъ теперь капитала до 65,000 руб. и два собствен-
ныхъ дома, въ которыхъ помещаются прштъ и училище; въ первомъ 50 детей-

пансюнеровъ и 50 приходящихъ, въ училище 26 учениковъ. Ежегодные рас

ходы—до 13.000 руб.; общество пользуется, по пршту, пособ1ями Ихъ Велп-

чествъ и устраиваетъ лотереи и базары. Внешшй видъ и внутренше распо

рядки производятъ хорошее впечатлеше. 

Общества «Баянъ» и «Ладо, мужское и женское, собираются обыкновенно 

въ роскошномъ зале дома, принадлежащаго русскому акщонерному обществу 
«Улей». Залъ въ два света, съ хорами. Въ РигЬ существуетъ также един

ственное въ Россш общество отставныхъ воинскихъ чиновъ. Въ настоящее 
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время въ обществе 72 почетныхъ члена, 92 д-Ьйствительныхъ и капитала 
6.722 руб. Въ прошломъ году выдано пособШ 192 руб., на погребете умер-

шихъ членовъ 215 руб. и на лекарства больнымъ 86 руб. Основано общество 
семнадцать л4тъ тому назадъ по почину одного изъ отставныхъ воинскихъ 
чиновъ, Ивана Петрова Петрова. 

Рижское латышское общество, возникшее еще въ 1868 году, стоить какъ 
бы во главе прочихъ латышскихъ обществъ, разсыпанныхъ по городу и краю. 

У него две цели: благотворительная и распространеше образовашя между 

латышами, въ смысле сблпжешя съ русскимъ народомъ, съ русскою жизнью. 

шштщ1 т* 

Рига. Плавучш мостъ. 

Общество обладаетъ довольно значительными средствами, составившимися изъ 

разныхъ вкладовъ; одинъ завещалъ свой домъ, другой 16.000 руб. деньгами, 

и т. д. Однимъ изъ способовъ благотворешя является раздача стипендШ ла-

тышамъ въ петербургскш, московскШ и юрьевскш университеты. Во время 

самарскаго голода, въ 1873 году, руссшя и латышсюя общества собрали 

40.000 руб.; въ 1877, во время войны, латышстя общества отправили сол-

датамъ много вещей и 12.000 руб. деньгами, на 25-лет1е царствовашя 

Императора Александра II и на коронацш Императора Александра III риж

ское латышское общество стояло во главе латышей для выражешя вернопод-

данническихъ чувствъ. При учрежденш общества выдающимися деятелями 

8* 
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были православные латыши—протхперей Дрекслеръ и священникъ Крауклисъ. 

Рпжсшй «домъ моряковъ»—«ЗеешаппзЬаиз РеЪегз с1ез Огоззеп»— учреждешв, 
безспорно, очень полезное и любопытное. Здаше построено въ 1884 году за 

счетъ рижскаго купечества и имЬетъ капитала до двухсотъ тысячъ рублей. 
Въ немъ помещаются: навигащонная школа, имеются помещешя для двенад

цати инвалидныхъ моряков -]», морское бюро и помещешя для матросовъ, где 

за пятьдесятъ копеекъ въ сутки человекъ имеетъ квартиру и столъ. Въ 
школе, на курсе 1884—1885 годовъ, находилось въ штурманскихъ классахъ 

четырнадцать учениковъ, въ ириготовительномъ двенадцать, въ отдЬленш ма-

Рига. Железнодорожный мостъ. 

шинистовъ и кочегаровъ сорокъ четыре человека; курсовъ два: для капитановъ 

п для рулевыхъ. Типичны во второмъ этаже комнатки въ виде каютъ числомъ 

до тридцати восьми, устроенный для интерновъ; нёкоторыя восиоминашя вы

зывались моделями двухъ, будто бы, первыхъ русскихъ военныхъ кораблей, 

пришедшихъ въ Ригу, «Ваз Ш§8сЪе \Уареп1»» и «Сошапйог». Видъ съ высо-
каго балкона, обращеннаго къ Двине, на весь городъ, раскинутый на проти-
воположномъ берегу, со всеми его шпилями, со всеми судами на реке, одинъ 

изъ замЬчательнейшихъ. Для увековЬчешя дней, проведенныхъ въ Риге въ 

1885 году Ихъ Высочествами Великимъ Княземъ Владим1ромъ Александрови-
чемъ и его Августейшею Супругою, рижское купечество постановило пожерт
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вовать капитадъ въ 10,000 рублей для содержат на проценты съ него 

дряхлыхъ моряковъ въ прштЬ «дома моряковъ». 
Въ РигЬ на Дворцовой площади мЬстнымъ купечествомъ сооружена 

въ 1814 г. такъ называемая «поб'Ьдная колонна». Она сдЬлана изъ гранита 

и поставлена на 4-хъ-угольномъ пьедестал гЬ; наверху — богиня поб'Ьды съ 

лавровымъ вЬнкомъ и пальмовою вЬтвью въ рукахъ. По сторонамъ пьеде
стала — двуглавые орлы. На памятнике две надписи: русская и латинская; 

русская надпись гласить: «Силы двадцати царствъ и народовъ съ мечемъ и 

огнемъ вторглись въ Россш и пали въ смерть и пл'Ьнъ. Росйя, погубя губи
теля, расторгла узы Европы; Александръ Первый победоносною десницею 

возвратплъ и утвердилъ царямъ царства, законы народамъ», 



Летъе Западной Двины, ^сть-
Двинекъ, Дуббельнь. 

Гидротехничесшя работы на Западной ДвинЪ. Шаланда. Видь Больдераа и Усть-Двинска. 
Историческое. Покупка и битва. Развитее нашего торговаго флота. Значеше въ немъ эстовъ 
и латышей. Морскгя школы. Остатки ливовъ. Стрельба изъ пушекъ и вооружеше верка. 

Дуббельнъ. БалтШсюя морсшя купашя. Ихъ общШ характеръ. ДуббельнскШ вокзалъ. 

ыстрота весеннихъ водъ Западной Двины служить прямьшъ доказа-
тельствомъ трудности гЬхъ гидротехническихъ работъ, опытъ кото-

рыхъ, на протяженш двадцати трехъ верстъ, отъ Риги до Двинска, 

произведенъ удачно. Работы исполнялись по двумъ проектамъ, что 
обусловило, такъ сказать, два перюдаг 'съ 1875*по 1883 и второй—съ 1885 г. 

продолжающихся и теперь. Ежегодно производилось до 15.000 куб. саж. выемки 

для возстановлешя необходимой въ фарватере 18-футовой глубины, которая* 

до поднят1я боковыхъ дамбъ, уменьшилась лйтомь до 12 футовъ и не годилась 

морскому судоходству. Со времени возстановлешя работъ въ 1885 г., съ раз-
счетомъ на восемь летъ, истрачено еще 1.430.00 руб., свыше истраченныхъ 

уже 2.600,000 руб., и все это на казенный счетъ и нашими инженерами. Эти 

четыре миллюна рублей, положенные на протяженш двадцати трехъ верстъ, 

могутъ дать приблизительное понят1е о томъ, сколько же надо потратить на 
матушку Волгу, чтобы поставить ее на ту высоту совершенства, до котораго 

доведено устье Западной Двины! Виноваты ли мы въ томъ, что всЬ трудности, 
противопоставленныя намъ природой, такъ колоссальны? Только мощно-тер
пеливому духу народа нашего по плечу он-Ь, и, дастъ Богъ, все будутъ со 
временемъ осилены. 

Съ высоты парохода, по пути изъ Риги въ Усть-Двинскъ отлично видны 
были мнойя поперечныя дамбы, возстановивппя берегъ; виднелось местечко 
Подераа, где пришлось укрепить берегъ, и его, съ 1875 года, не разрушало; 

противъ селешя Риношъ должна находиться фашинная дамба въ 51 футъ 
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вышины, тогда какъ, слышно, ближайшая къ ней по размЬрамъ находится въ 
Америк^ и не превышаетъ 30 футовъ; видели и небольшой островокъ Фогель-

гольмъ, къ которому передвинуть фарватеръ, что обусловило то, что вода сама 
передвигаетъ самый островокъ, толкая его къ морю со скоростио 5—6° въ 

годъ, а рукавъ подле него, имевипй всего 90° ширины, имЬетъ теперь цЬ-

лыхъ 140. Сколько же островковъ пришлось бы передвинуть этимъ путемъ къ 

устью Волги, и какая обширная губершя, по направленно къ Персш, воз
никла бы въ Касщйскомъ море? 

Виденъ также за работой пароходъ-шаланда, землечерпательный, само-

отвозный, иредставляющш много выгодъ, сравнительно съ теми собратьями 

своими, которые выкпдываютъ вынутую землю въ особыя барки; во-первыхъ, 
кубическая сажень съ самоотвозкой обходится по одному рублю, тогда какъ 

иначе она требуетъ затраты четырехъ рублей; во-вторыхъ, рабочихъ меньше; 

въ-третьихъ, такой пароходъ можетъ работать при волненш, тогда какъ про
стая землечерпательная машина должна въ это время увести барки въ за
крытое место. 

Берега Западной Двины, близъ устья, очень низменны, но хорошо за
селены; имеются фабрики, напримЬръ цементная Шмидта, съ девятью свое
образными коническими трубами, лесопильня Тальгейма. Не прошло и часу 

времени, какъ стали видны белопесчаныя дюны, кое-где поросппя мелкимъ 

ивнякомъ и ельникомъ, какъ показались Больдераа и крепость Усть-Двинскъ,— 
они обозначились низехонько на уровне моря влЬво, выдвинувшись изъ-за 

целаго леса мачтъ разнообразныхъ судовъ, стоявшихъ у берега и на якоре; 
пристань, суда, строешя, все это сливалось въ одну массу. Вдали, въ море, 

виднелась наша практическая эскадра, составлявшая заднш планъ морскаго 

пейзажа, разстилавшагося иередъ глазамп путешественниковъ. 

Низменные берега Усть-Двинска, покоивнпеся передъ ними въ яркомъ 
свете полуденнаго солнца надъ безмятежнымъ моремъ, имЬли многое что по-

разсказать въ дополнеше къ исторш сосЬдней съ нею Риги, которой, искони 

вековъ, служили они жизненной артер1ей, входомъ съ гавань. Одновременно 

съ Ригой, построенъ здЬсь епископомъ Альбертомъ уединенный цистерщенскШ 

монастырь; впоследствш онъ укрепленъ, и, во время вражды ордена съ архь 

епископомъ и городомъ, нередко переходилъ изъ рукъ въ руки. Доказатель-

ствомъ того, что Усть-Двинскъ имелъ изстари большое значеше, служитъ то, 

что при одномъ изъ нападешй языческой Литвы, подъ предводительствомъ 

князя Трошата, здесь имелъ мЬсто въ XIII веке характерный бой въ глубо

кую полночь, при лунномъ светЬ; ночныхъ боевъ въ исторш вообще немного; 

къ утру Литва уступила, и заревые лучи солнца осветили те обильные потоки 

крови, которые покрывали истоптанную местность. 

Очень важнымъ фактомъ по своимъ послЬдств1ямъ было то, что орденъ, 

въ 1305 году, следуя своей политике — где похищать, а где и покупать, 

купилъ Усть-Двинскъ у аббата, управлявшаго монастыремъ. Этотъ торгъ былъ 

впоследствш однимъ изъ важнЪйшихъ доводовъ епископскихъ адвокатовъ про-

тивъ орденскаго прокурора, постоянно обретавшагося въ РимЬ и ловко покры-
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вавшаго, гд гЬ звонкою монетою, а где и рогатымъ силлогизмомъ, темныя д гЬяшя 

белыхъ ливонскихъ рыцарей. Въ концЬ XV века, во время полнаго развпыя 

борьбы, не на жизнь, а на смерть, между городомъ Ригой и рыцарствомъ, 
здесь едва не совершился одинъ изъ очень д'Ьйствительныхъ и гибельныхъ 

замысловъ орденской тактики; глава ордена, Лоринггофенъ, задумалъ оыло 
подсачь боевую артерпо рижской жизни—завалить камнями его гавань, устье 

-Двины. Едва только проведали объ этомъ рижане, какъ все, что могло выйти 

въ бой — ратстеры, черноголовые, гильдейцы, даже дворяне — вышли по на-
правлешю къ Усть-Двинску, называвшемуся въ то время Динампндомъ; здесь, 

V 

Дуббельнъ. Вокзалъ. 

у капеллы св. Николая, подъ всякими значками и знаменами, им'Ья во главе 
комтуровъ и фохтовъ, ихъ ожидало рыцарское войско. На этотъ разъ рыцари 

были побиты нещадно, и орденъ спасся только потому, что на этотъ разъ, 

какъ и ран^е бывало, победители не съумели преследовать и довершить какъ 
следуетъ удачный бой. 

Исключительно приморское значеше Динаминда заставляетъ, на этомъ 

именно местЬ, вспомнить о факте уже не историческому а вполне современ-

номъ: о замечательно быстромъ развит1и мореилавашя, какъ каботажнаго, такъ 
и дальняго, между нынешними латышами и эстами всего балтшскаго побережья. 

Не находя точки опоры съ экономической точки зрешя на суше, где громад

ное большинство ихъ лишено права владения землей, обе эти народности обра-
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ТПЛИСЬ КЪ другой СТИХ1И, къ морю, полюбили и изучили его. Подобно тому, 

какъ по Белому морю и Мурману русская земля нм'Ьетъ прирожденныхъ см'Ь-
лыхъ моряковъ въ тамошнихъ поморахъ, такъ и здесь, отъ временъ эзельскихъ 

разбопниковъ и по сей день, эстонецъ и латышъ—превосходный живой мате-
р1алъ для нашего флота. По свЪдЬшямъ министерства финансовъ, въ 1883 г. 

весь торговый флотъ балтШскаго побережья, кроме Финляндш, им гЬлъ 778 су-

довъ (изъ нихъ паровыхъ 92), тогда какъ въ 1858 году ихъ было только 273. 

Третье м^сто по числу судовъ какъ каботажныхъ, такъ н дальняго плавашя, 
всгЬдъ за Ригой, занимающею первое место, и Петербургомъ, занимающимъ 

Дуббельнъ. Вокзал!.. 

второе, иринадлежитъ здешнему местечку Гайнажъ, владеющему 83 парус
ными судами. Целыхъ 2/з судовъ, приписанныхъ къ Риге, составляютъ соб

ственность латышей; по числу ластовъ, латышско-эстонскш торговый флотъ 

далеко превосходить все проч1я балтшсгйя морсшя суда, и по списку рпжскнхъ 

судовъ торговаго флота для дальняго плавашя, къ 1 января 1884 года первое 
место, а именно пять судовъ, показаны принадлежащими латышскому судо

владельческому обществу «Аустра». 
Много пользы приносить этому двлу морсия школы, обильно разсЬянныя 

по балтийскому побережью: въ Эстляндской губернш—мореходные классы Бал

тШскаго Порта, въ Лифляндской—школы въ МагнусгофЬ и РигЬ и классъ въ 

ГайнажЬ, въ Курляндской—морсше классы: ангернсшй, лубъ-эзернск1й, дондан-
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генекш, виндавсше, базауссше, фелпксбергскШ, либавскш п полангенскш. На 
курсе 1883—1884 годовъ во всехъ этпхъ школахъ находилось около четырех-

сотъ учениковъ, более половины изъ которыхъ латыши, около одной трети 

эстовъ. Самая большая школа, это гайнажская, 72 ученика (27 эстовъ и 

45 латышей) и при ней классъ штурмановъ для дальняго плавашя—съ двад
цатью семью учениками и шкиперовъ для дальняго плавашя—съ девятью уче

никами; между последними одинъ только нЬмецъ. Следуетъ заметить, что въ 

дондангенскомъ классе имеются тринадцать ливовъ—остатки того племени, ко
торое дало свое имя Лифляндш и, какъ и куроны, почти поголовно было избито 

рыцарями, пришедшими въ глубокую старь занять ихъ места. Небольшая 

горсть ливовъ живетъ близь Донгангена, на незначительной рЬчке Райя; но и 

ихъ дни сочтены, такъ какъ, за неимешемъ эстонскихъ школъ, молодыя поко-

лЬшя посЬщаютъ латышстя народныя школы и постепенно забываютъ свой 

языкъ и свою нацюнальность; ливы, живнпе въ Лифляндш, у р. Салиса уже 

олатышились. 
Все это—какъ псторическгя воспоминания, такъ и мысли о современности 

возникало само собой при взгляде на глубокую синь Балтшскаго моря и его 

необыкновенную тишину, нарушавшуюся въ это время падешемъ снарядовъ 

во время стрЬльбы, открывшейся съ практической эскадры. 
Стрельба изъ колоссальныхъ одиннадцатпдюймовыхъ пушекъ и мортиръ 

производитъ могучее содрогаше воздуха, которое подъ-стать только самымъ 

крепкимъ нервамъ. Огромные клубы дыма, становясь при яркомъ солнечномъ 
освещенш гигантскими опалами всехъ колеровъ, тихо плыли и относились, 

меняя краски, въ сторону, такъ какъ вктеръ былъ западный и направлялся 

вдоль побережья. СовсЪмъ особаго рода свистъ причинялся невидимыми, бура

вившими воздухъ снарядами; видимыми становились только места соирпкоснове-

шя съ голубою поверхностью моря техъ, что пущены были изъ пушекъ. Море 

взрывалось рикошетамп, разстояшя между которыми постепенно умалялись, 

пока, наконецъ, безконечная гладь воды не умиротворяла снарядъ окончательно, 

принявъ его въ себя. Снаряды изъ мортиръ, пущенные навесно, не рикоше
тировали, но, падая въ воду, вызывали целые столпы пены и струй, образовы-

вавипе великолепные краткосрочные фонтаны. Стреляли на 800, 1,200 сажень 

и болЬе, определяя разстояшя до мишеней гальваническимъ дальномеромъ 

Петрушевскаго; стреляли чугунными снарядами, стоившими каждый около 
полутораста рублей; если бы снаряды были стальные, стоимость ихъ возрасла бы 

до двухсотъ двадцати пяти рублей. Между моментомъ выстрела и достижешемъ 

снарядомъ цели проходило, по крайней мЬре, двадцать секундъ времени. 

Пока совершалась стрЬльба и мишени крошились въ щепы, невдали 
происходила другая трудная, но совершенно молчаливая работа: человекъ 

сорокъ солдатиковъ вооружали веркъ и устанавливали .восьмидюймовую пушку, 

вЬсомъ въ иятьсотъ пудовъ; между тЬмъ временемъ, когда пушка валялась на 
земле и лафета не было видно вовсе, и ткмъ, когда она, поднятая домкратами, 

покоилась на немъ, готовая къ стрельбе, прошло не более тридцати пяти ми

нуть; ясна была трудность вооружешя крепости и достижешя такого по-
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рядка, чтобы эта существенно важная работа исполнялась безъ суеты и съ 
полнымъ знашемъ каждымъ человЬкомъ своего дела. 

По длпннымъ дамбаыъ путешественники проехали въ Больдераа, где къ 
этому времени открыто было новое училище. Оно помещается въ маленькомъ 

деревянномъ домике, съ палисадникомъ; въ школу записалось шестьдесятъ уче-

никовъ (28 дЬвочекъ и 32 мальчика), нзъ нихъ двадцать девять лютеранъ, 

двадцать четыре православныхъ, четыре католика и три еврея. Возвратившись 
на пароходе въ Ригу, путешественники въ тотъ же день вечеромъ были уже 
въ ДуббелыгЬ. 

Повпдимому, изъ всехъ морскихъ купанш м1ра наиболее посещаемый— 

это Дуббельнъ-Матренгофъ, находящаяся въ 30 минутахъ железнодорожнаго со-
общешя отъ Риги. Более 50,000 человекъ пр1езжаетъ сюда, иричемъ главный 

контингентъ даютъ, конечно, балтшсшя губернш; но очень мнопе едутъ изъ 

Петербурга и даже изъ Москвы. Дуббельнъ населяется, главнымъ образомъ, 
еврейскимъ элементомъ, Маюренгофъ—остальными. 

Собственно говоря, лишя морскихъ купанш, разсеянныхъ но южному 
берегу Финскаго залива, теснящихся одно къ другому, иногда вплотную, не

прерывна, очень длинна. Она начинается огъ Усть-Наровы или Гунгербурга, 

затемъ следуютъ: Меррекюль, Сплламеги съ перерывомъ до Ревеля, за кото-

рымъ, уже въ Балтшскомъ море, идутъ: Гапсаль, Аренсбургъ, отчасти Пер-

новъ, Нейбадъ, посещаемый почти исключительно здешнпмъ дворянствомъ, 
потомъ на рижскомъ побережье—Бильдерингсгофъ, Эдннбургъ, Маюренгофъ, 

Старый и НОВЫЙ Дуббельнъ, Карлсбадъ и Ассернъ. Все названныя купанья 
по Финскому заливу и Балтшскому морю, по внешности своей, достаточно 

однообразны; плоская, мелко-песчаная низменность, ширина которой изме

няется не особенно сильными приливами и отливами, причиняемыми ветрами, 

потому что собственно приливовъ и отливовъ, въ настоящемъ значенш этихъ 

словъ, въ Балтшскомъ море нЬтъ. Въ некоторомъ разстоянш отъ береговой 

черты тянутся плосше, невысоте холмы песковъ, дюны, перестраиваюшдяся 

ежегодно по фантазш ветра, поросипя довольно крупною сосной по вершин-

камъ, а за ними, будто въ защите отъ северныхъ ветровъ, ростетъ вдоль 

всего побережья хвойный лесъ, иногда чернолесье, между стволами котораго 
настроено видимо-невидимо дачъ. Дачи эти, по большей части, щелеваты, съ 

просветами для солнечныхъ п лунныхъ лучей, въ стЪнахъ и въ полу. Жить въ 

нихъ въ августе уже затруднительно, въ мае почтп невозможно, и только два 

летше месяца служатъ онЬ, благодаря громадному наплыву пр1езжихъ, источни-

комъ очень и очень крупныхъ доходовъ для местнаго населешя. НЬкоторыя 

изъ этихъ местностей, благодаря множеству иостроекъ, сплоченныхъ такъ, что 

кухня соседа и его домашнш обиходъ вполне доступны для наб.подешя, а 

разговоръ можетъ быть слышанъ отъ слова до слова, какъ, напримеръ, въ Мер-

рекюле, ДуббельнЬ и Ма1оренгофЬ, напоминаютъ, какъ двЬ капли воды, рас-

иоложен1е Черной речки и Новой Деревни. Более широко, более пр1ятно раз

бросаны постройки въ Силламегахъ, где берегъ выше и поднимается тремя 

террасами илп «глпндамн»; но если количество дачъ будетъ рости здесь такъ, 



какъ выросло оно въ другпхъ мЬстахъ, на что имеются надежды, то п тутъ 
въ скоромъ времени посл'Ьдуетъ то же загрязнете атмосферы. Содержаше 

соли во всЬхъ морскихъ куианьяхъ одинаково слабо, причемъ наиболее соле

ное, Либава, что ни годъ, теряетъ въ количестве пргкзжихъ. Берегъ моря, 
сравнительно, везде одинаково безжизненъ, ракушки мелки и сЬры, водоросли 

бедны видами и бо.тЬе всего замечается оторванныхъ поплавковъ рыбачьихъ 

сетей и каменныхъ и кирппчныхъ грузилъ ихъ. 
Наиболее типичны и во многомъ лучше другихъ: Дуббельнъ, Маюрен-

гофъ и Бильдерлпнгсгофъ, слитые воедино и тянупцеся нескончаемою верени

цей на мнопя версты. Во-первыхъ, у нихъ подъ бокомъ Рига, что, съ ея 

магазинами и концертами, является великимъ подспорьемъ; во-вторыхъ, сравни

тельно, постройки зд'Ьсь лучше; въ-третьихъ, оба вокзала, какъ дуббельнскш, 
такъ и маюренгофсюй, въ особенности первый, отстроенный после недавняго 

пожара н составляющш собственность акщонернаго общества, положительно 

хороши. Но, кроме названныхъ, здесь есть еще и четвертое преимущество,—-

это близость живописной реки А а. 
Под-тЬ Дуббельна рЬка А а выкидываетъ гидрографически! фокусъ: когда-

то вливалась она въ море старымъ русломъ, такъ сказать, прямо, теперь же, 
недовольная этимъ, она, иодбежавъ къ самому побережью, вдругъ повернула 

къ востоку и на протяженш многихъ верстъ течетъ параллельно берегу, обра

зуя такимъ образомъ очень длинный перешеекъ, на которомъ и расположены 

Дуббельнъ и Машренгофъ. Есть несомненные следы того, что Карлъ XII, 

двигаясь вдоль берега моря къ НарвЬ, шелъ теми местами, где теперь вы

росли приморская купанья но Финскому заливу; найдены шведская могилы, 

кости, вооружешя, напрпмЬрь, подле Силламеги, въ Петгофе; вероятно, тутъ 

были расположены госпитали. Въ госпиталяхъ летнее население здесь не нуж
дается, потому что воздухъ действительно хорошъ; онъ растворенъ смолистою 

хвоен, не лншенъ запаха морской волны, а, въ случае дождя, грунтовые пески 

вбпраютъ въ себя воду такъ быстро, что лужи составляютъ особенности только 

немногихъ избранныхъ местъ. Дуббельнскш вокзалъ и садъ, его окружающш, 

расположены на одной изъ самыхъ высокихъ группъ дюнъ, 



Икекюлъ. Штокжанегофь. 
Древн11Йипя пажити н'Ёмецкаго водворешя на прежней русской землЬ. Несостоятельность 
Полоцкаго княжества. Икскюль. Кокенхузенъ. Дворянск1я нмЪшя—особый впдъ собствен

ности. Временный унпчтожешя ландратовъ. Якобштадтъ. 

оЬздъ, вышедшш изъ Риги, двигался по тЬмъ именно мЪстамъ Двины, 

отъ древняго холма «Риге», на которомъ возникъ первый рыцарсшй 
замокъ, до древняго Икскюля (финское слово, означающее деревню), 

где основана была первая католическая церковь. Уже тогда, во вто
рой половине XII в^ка, если бы зачатки будущей ливонской жизни могли 
подлежать обслЬдованда, можно бы было, такъ сказать, предвидеть главныя 

основный лиши ея развпт1я: часть Двины, вдоль которой шелъ поездъ, имела 
на протяженш одного часа железнодорожнаго пути, на одномъ конце рыцар
ски! замокъ, на другомъ католическую церковь, то-есть тЬ два могучее опор

ные пункта, на которыхъ предстояло вертеться всей будущей местной исторш. 
Если вдаваться въ изслЬдовате зачатковъ этой жизни далее, то можно 

бы было заметить и третьяго участника будущихъ судебъ Лпвон'ш, а именно 

Росспо, въ представительстве, правда, довольно неудачномъ, Полоцкаго княже-

Н1Я. Одна изъ древнейшихъ ливонскихъ летописей, «риемованная», говорить, 

какъ уже упомянуто выше, что земли эстовъ, ливовъ и латышей, до прихода 

нЬмцевъ, принадлежали русскимъ; что августинскш монахъ Мейнгардгъ, гроб

ницу котораго можно видеть въ рижской БотЫгсЪе, придя на берега Двины, 

какъ истый нЬмецъ, счелъ нужнымъ соблюсти форму испрошешемъ «иозволе-

Н1Я» у владетеля страны, князя полоцкаго Владшпра, на проповЬдь менаду 

язычниками; что добродушный русскш велший князь далъ на это свое со-

глас1е, за что нотомъ дорого и поплатился. Другое подтверждеше—въ томъ, что 

пана Климентъ III, въ конце XII века, въ одной изъ буллъ своихъ говорить, 

что епископство икскюльское было основано «въ Россш» (КиШеша) т. е., что 
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наиболее глубоко залепшя въ этпхъ мЪстахъ людскгя кости, давно истлЬвпш, 

принадлежали русскимъ передовымъ колонизаторамъ. 
Кроме того, стоить открыть «Исторгю Полоцка» Беляева, стоить возоб

новить въ памяти первыя книги Карамзина, Соловьева и другихъ изсл гЬдова-

телей, прочно стоящихъ на современныхъ л гЬтописяхъ, чтобы не сомневаться 

ни одного мгновешя въ томъ, о чемъ не любятъ говорить источники н гЬмецые, 

объ исконной принадлежности этихь земель Россш. Отъ Припети до Нарвы и 
Балтшскаго побережья шла въ те дни Полоцкая земля; по свидетельству Ген

риха Латыша, гюлочане имели на Двине задолго до прихода н гЬмцевъ два 
укрепленные города: Кукенойсъ, нын'Ьшшй Кокенхузенъ, и Герсикъ, отъ кото-

раго нЬтъ и помину; м-Ьстонахождешя последняго ищутъ подле Двинска или 

на мест-Ь нынешнихъ железнодорожныхъ станщй Крейцбургъ и Штокмансгофъ. 

Скорее всего Герсикъ находился около нынЬшняго Шгокмансгофа, такъ какъ 

до сихъ поръ невдалеке отъ Зельбурга находятся остатки развалинъ, называе-

мыхъ развалинами Герсика. Въ 1030 году Ярославъ Владим1ровичъ основалъ, 

какъ известно, Юрьевъ, называвшейся позднее Дерптомъ и нынЬ вновь полу

чивши! свое первоначальное русское назваше. Бунге въ «Лг1сипс1епЪисЪ> вспо-

минаетъ о несколькнхъ другихъ до-немецкихъ русскихъ селахъ и деревняхъ. 
Если основываться на очень почтенномъ изданш «Витебской Старины», то 

православге въ крае утвердилось еще въ конце десятаго века, и, какъ спра

ведливо замечаетъ Иловайскш, подвигалось оно безъ переворотовъ, безъ истреб-

лешя и обнищашя туземныхъ племенъ. Не такъ ли движемся мы и теперь на 

дальнемъ Востоке, не въ томъ ли причина сочувств1я къ намъ бывшихъ эстовъ 

и латышей здЬсь, въ прибалтийской стране? 

Полоцкое княжен1е, по древнимъ стогнамъ котораго поЬздъ двигался, 

пошло съ Изяслава Владим1ровича, сына РогнЬды, и лучшпмъ временемъ его 

было время внука Изяславова—князя-чародея Всеслава, о которомъ «Слово о 
полку Игоревгь» гласитъ, что онъ: 

«Судъ давалъ и рядилъ князьямъ города, а самъ волкомъ 
Рыскалъ въ ночи. Кидался изъ К1ева къ Тьмутаракани... 
Въ Полодк-Ь стольномъ ему позвонили къ заутренн-Ь рано 
Въ колокола у Софт святой, а онъ въ ШевЬ слышалъ 
БлаговЪстъ тотъ...» 

Вследъ за смертью Всеслава, въ 1101 году, Полоцкое княжеше хилеетъ, 

на престоле его не появляется ни одной выдающейся личности, и немецкое 

вл!яше можетъ устанавливаться вволю, что и совершается. Полоцкое княжеше 

было придушено Литвой, погибъ въ бою князь Изяславъ Васильковичъ,—-

«....Дружину его удалую 
Крыльями птицы одЬли, а звЬри кровь полизали!» 

И затуманилась тогда же вся истор1я всей русской земли до временъ 
1оанновыхъ. Когда 1оаннъ III, въ 1463 году, заключнлъ съ епископомъ дерпт-

скимъ договоръ, то последн1Й обязался, между прочимъ, оказывать въ Юрьеве 

покровительство православнымъ и «то держать по старине и по стариннымъ 
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грамотамъ»; когда 1оаннъ III заключилъ съ орденомъ, въ 1502 г., мирный дого-

воръ, то епискоиъ юрьевскШ или дерптскш обязался, за ручательством!, маги
стра, платить Россш старинную поголовную дань; съ полнымъ сознашемъ 

своего «юридическаго» права, — права, которое зд гЬсь такъ любятъ и теперь, 

вспомнилъ 1оаннъ Грозный такъ называемый «Сг1аиЪеп821п8», дань, которую 

выговорилъ себ'Ь и своимъ преемникамъ Ярославъ съ Дерпта, о которой вспо-

минаетъ и Соловьевъ, какъ о «дани вЬры», взимавшейся неоднократно рус
скими князьями. Когда, еще ран'Ье этого, пришло время реформащи и вы

звало въ ДерптЬ кровопролипе, отразившееся и на тамошней православной 
церкви, Василш III, великш князь московски!, нроизнесъ знаменитыя слова: 

«Я не папа и не императоръ, которые не умЬютъ защитить своихъ храмовъ». 

1оаннъ Грозный понпмалъ эту святую преемственность не иначе и, какъ из
вестно, покончилъ съ орденомъ, взявъ себ'Ь, какъ и подобало, «отчину кня
зей московскихъ». 

По этой именно «отчинЬ» двигался теперь поЪздъ, на короткое время 
остановившись у станцш Икскюль и торопясь въ дальнМипй путь: еще ц гЬлыя 
три остановки до прибыия къ ночи въ Двинскъ. Ближайшая остановка со

стоялась на станцш Кокенхузенъ, около 3 часовъ пополудни. Хорошо слышится 

въ нЪмецкомъ имени станцш старое имя Кукенойса, древне-русскаго города, 
о которомъ уже упоминалось. 

ЗдЬсь, въ виду мелькающихъ мимо крупныхъ дворянскихъ югЬтй, умЬстно 

будетъ вспомнить о томъ, что, въ силу разныхъ историческихъ обстоятельствъ, 
помимо той собственности дворянскихъ имЬнш, какая есть везд'Ь, въ прибал-

тШскомъ край существуютъ и совершенно исключительныя «коллективный соб
ственности»; это такъ называемый имЬшя, состоятся, «на особомъ положенш», 

судейсшя или иасторатстя видмы или собственности, приписанныя къ тому или 
другому мЬсту, занимаемому т'Ьмъ или другимъ, конечно, выборнымъ отъ дво
рянства, лицомъ. Это нечто до такой степени своеобразное, что требуетъ осо-

баго разъяснешя и должно быть причтено къ разряду такпхъ же особенно
стей, какъ голубые орденсше знаки на дамахъ Катериненштифта, какъ Шварц-

гау птеры, какъ «литераты». 
ИмЬнш «на особомъ положенш» имеется три разряда: 
1) Им^шя, Высочайше пожалованныя въ безсрочное арендное содержа-

ше частнымъ лицамъ; такихъ только три и пожалованы они въ прошломъ сто-

л'Ьтш: Еркюль, Паббатъ-Пемпернъ и Тайферъ; особаго интереса они не пред-

ставляютъ до тЬхъ поръ, конечно, пока не перейдутъ въ разрядъ вымороч-

ныхъ. Гораздо любопытнее категор1я: 
2) Два имЬшя, пожалованныя въ 1797 году на содержат е феллинскаго 

общества благородныхъ дЬвицъ. Въ 1870 году лифляндская ландратская кол-

лепя, заведующая феллинскимъ обществомъ, ходатайствовала у своего мйст-

наго гофгерихта объ укр гЬплен1п общества въ «полной собственности», что и 

было любезно исполнено коллепей; но сенатъ взглянулъ немного иначе и ука-

зомъ 7 февраля 1881 года призналъ, какъ и следовало, право собственности 

за казной. Существуютъ на подобномъ же иоложенш, какъ и названный два 
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пм'Ьн1я, пять другихъ нм'Ьнш на острове Эзе.тЬ; по самая любопытная кате-

гор1я—это: 
3) Двадцать четыре имЪшя, пожалованныя: въ Лифляндской губерши на 

содержаше ландратовъ—числомъ шесть, для той же цЬли на островЬ Эзел'Ь— 
пять; въ ЭстляндскОй губерши на содержаше канцелярш оберъ-ландгернхта, 

ландратовъ и мангерихта—три, п, наконецъ, въ Курляндской «на обществен-

ныя потребности»—десять. 

ИмЬшя эти по юридическому своему положенно чрезвычайно любопытны, 
такъ какъ они представляютъ совс'Ьмъ особый впдъ владЬшя или пользования, 

но отнюдь не собственности. Грамоты, имйвипя предметомъ эти пмЬшя, гово-
рятъ различно: въ 1798 году пмЬшя эти названы «отданными въ безсрочное 

арендное содержаше»; въ 1839 они оставлены «въ содержаши» дворянства; 

указъ сената 1813 года разъяснилъ, что эти имЬшя «не должны исключаться 

изъ списковъ казенныхъ нм'Ьнш»; въ сводЬ м'Ьстныхъ узаконенш (II, 45) ска

зано, что они «должны находиться въ вЬчномъ пользованш дворянскихъ 

обществъ». 

Правоведы объясняютъ, что есть действительно нЬкш способъ разделешя 

или, такъ называемой, неполной собственности, причемъ, въ данномъ случай, 

право пользовашя можетъ считаться предоставленнымъ дворянству, а владЬте 

остается все-таки за государствомъ. Фактпчесьтя судьбы этихъ имЬнги гласятъ 

сл'Ьдующее: отнятыя отъ дворянъ королемъ шведскпмъ Карломъ XI при уничто-

женш имъ ландратовъ «за возбуждеше ими безпорядковъ и превышение власти», 
они возвращегы дворянамъ Петромъ I, число пхъ увеличено при Екатерине I; 

но Екатерина II, вводя въ 1783 году вм-ЬстЬ съ намЬстничествомъ п обпйя 

дворянсшя учрежден1я, вторично уничтожила ландратовъ и отняла имешя, 
Павелъ I возстановилъ прежнее. Пзъ этихъ фактовъ ясно, что правительство, 

когда оно находило нужнымъ упразднить учреждешя, уничтоясало оба раза, 

вовсе не стесняясь, и самый фактъ владЬшя; припоминаются тутъ, на этомъ 

месте и по этому именно вопросу, сходныя съ этимъ мнЬшя Трощинскаго 

графа Блудова и другихъ. Съ течешемъ времени и за недостаткомъ надзора, 
часть этихъ именш, «данныхъ въ пользован1е», была «продана», и только 

сравнительно недавьпи указъ императора Александра III, 3-го марта 1886 г., 
показалъ наглядно, что правительство вовсе не находптъ достаточной причины 

махнуть рукой на двухмиллюнный капиталъ стоимости этого имущества, соб-

ственникомъ котораго является все-таки казна. 



^Ткобштадтъ. Крейцбургъ. 
Возникающая церковь. Особенности края. Герцогъ 1аковъ и его мирная политика. Ополя
чение края. Судьба Иллукста. Возсташя 1831 и 1863 годовъ. 1езуиты и ушя и что они 
делали? Недавнее положеше православия. ГГрибалтШское братство. Пожаръ церкви въ 

1884 году. Крейцбургъ. 

ркимъ золотоыъ заката освещалась роскошная панорама Двины, съ 

Якобштадтомъ и Крейцбургомъ на двухъ противоположныхъ бере-
гахъ. 

Истор1Я Якобштадта и его православной церкви настолько лю

бопытна, такъ рЬзко отличается отъ тЬхъ бытописанш прибалтшской земли, 
съ которыми до сихъ поръ им^ли дело, что она достойна того, чтобы на ней 

остановиться. 

Та узкая полоса земли, вдоль которой, покинувъ Ригу, съ утра до ве

чера двигался поездъ, часть Курляндской губерши, уезды Иллукстскш и Якоб-

штадтскШ, заметна на всякой карте и врезается между привислинскими губер-

шями и губершей Витебскою. Это одинъ изъ техъ многострадальныхъ угол-

ковъ земли, который, какъ знаменитый четыреугольникъ крепостей северной 

Италш, какъ центральный части Рейна, какъ нижняя половина Дуная, лежитъ 

по пути болынихъ историческихъ столкновений. Тутъ, говорятъ, местное дво

рянство не подписывало, а простреливало оффищальную бумагу, въ доказа

тельство ея прочтешя; тутъ никогда не хотели подчинешя Россш, и когда 

ландтагъ 1795 года, собравшшся въ Митаве, вотировалъ это подчпнеше, 

«безусловное и полное», депутатъ отъ Иллукста оскорбилъ непристойными сло

вами русскаго посла; здесь, въ этихъ мЬстахъ, въ XII веке стояли руссше го

рода, и царило православ1е. Но въ какомъ виде вернулись эти искони-руссшя, 

полоцк1Я земли подъ родное крылышко, и что сделали съ ними орденъ, поляки? 

1езуиты, уши?! Это возвращеше къ Россш началось со времени разложешя 

К. К. СлучевскШ. „По Россш". II. 9 
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Польши, съ 1772 года, сто двадцать пять лЬтъ тому назадъ. Что же сдЬлалп 

мы для края за это время? ЧЬмъ помянуть пхъ? 
Было время, когда вдоль этпхъ пменно мЬстъ, словно по шахматной 

доске, выдвигались другъ протпвъ друга рыцарсюе замки, съ одной стороны, 

п руссше укрепленные пункты—съ другой. Къ 1277 году руссше былп уже 

отодвпнуты, а немцы поставили своп каменные оплоты въ ДвинскЬ (Дина-

бурге), Люцине п Мар1енгаузенЬ; развалины двухъ носледнпхъ еще суще

ствуютъ. Уничтожеше русскихъ боевыхъ форпостовъ не значило еще уничто

жеше русскихъ поселковъ; есть свЬдеше, что после разрушешя Герсика рус

сше продвинулись впередъ, за Двину, и доходили въ 1561 году до Зельбурга; 

имели тутъ своп церкви и священниковъ. Очень важенъ тотъ фактъ, что еще 
въ 1588 году, т. е. когда Москва стояла уже во всеоружш собпрашя рус

ской земли и знаменитый 1езуптъ Антонъ Поссевннъ возвращался изъ Россш 

въ Ригу и остановился по пути въ Иллуксте, въ первый день Пасхи, то въ 

городке этомъ не было «ни одной католической церкви» и царило одно право-

слав1е. 
Следовавши! за этпмъ XVII векъ являлся временемъ долгихъ, упорныхъ 

войнъ Швецш, Польши и Россш, разыгравшихся именно въ этихъ местахъ; 

онъ перепуталъ псторпчесшя течешя, смыслъ народныхъ наслоенш, и значи
тельное число жителей разбежалось. После оливскаго договора 1660 года, 

фохтейства Дпнабургъ, Розпттенъ, Люцпнъ и Мар1енгаузенъ, нынешше уезды 

Двпнскш, Режпцкш и Люцинсюй, подъ именемъ «Польскихъ Ифлантовъ», были 

уступлены нами ПолынЬ, а левый берегъ Западной Двины отошелъ къ гер

цогству курляндскому, подъ протекторатъ Польши. Тогда жителямъ предста
вилась снова возможность вернуться на старыя места. Образовался противъ 

нЬмецкаго Крейцбурга русски! поселокъ, развнвнпйся въ течете десяти летъ 

въ городъ, названный въ честь 1акова, герцога курляндскаго, Якобштадтомъ. 

Герцогъ 1аковъ, о которомъ уже несколько разъ упоминалось, далъ городу въ 

1670 году грамоту, снабдплъ его магдебургскимъ правомъ, обезпечилъ суще-

ствоваше русскпхъ церквей, священниковъ и училшцъ и отнустплъ пмъ на 

постройки свой собственный лЬсъ. Такъ возникли между 1670 и 1675 годами 

церковь св. Николая и монастырь Св. Духа, съ чудотворною иконой Якоб-
штадтской Бож1ей Матери. 

Но несмотря на доброе внпмаше герцога 1акова, самыя печальный вре

мена для этого уголка земли только наступали. Ушя, какъ известно, началась 

въ октябре 1596 года, съ пзмЬны православно восьми южно-русскихъ арх1ереевъ, 

за которыми последовали и ближайппе къ нимъ владыки полоцюе, унаследо-

вавъ, какъ впдно, непрочность и безличность древле-полоцкихъ князей. Мнопя 

ч  православный епарх1и Западной Россш остались тогда сразу безъ арх1ереевъ, 

и Речь Посполптая не замедлила воспользоваться этимъ безнача.пемъ нашей 

церкви, чтобы вводить унш и ополячивать край. Князья, потомки Рюрикови

чей и Гедпминовичей, поддались этому веянш; ополячивались прежде другихъ 

богатые местные землевладельцы, графы Зиберы, Плятеры, Борхи, Розеншпльдъ-

Паулинъ и друпе, чему немало способствовалъ успЬхъ реформацш въ орден-
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скпхъ земляхъ, изъ которыхъ эти семьи вышли: оставаясь, въ противность 

свопмъ соотчичамъ, верными католичеству, они этимъ доказывали полякамъ 

свою несомненную солидарность съ ними. 
Тяжело поддавался ополяченпо и изм^нЬ православно только простой 

народъ, и противъ него-то направлены были дружныя усилия какъ РЬчи Поспо-

лптой, такъ п мЬстныхъ главарей. Въ 1607 году основанъ тутъ ушатскш мона-

шескШ орденъ, не замедлившш раскинуться по всей Западной Руси; всл гЬдъ за 

нимъ явились 1езуиты. Въ ЯкобштадтЬ и ИллукстЬ, въ начале XVIII века, 
основаны, съ целью обращешя, ушатсте монастыри; графы Зиберы «фундо-

вали», одарили здЬшнш монастырь и устроили большой 1езуптскш костелъ; 

таше же монастыри п костелы выросли въ ДвинскЬ, гдЪ тоже прочно сЬли 
1езуиты, завели школы и часовни и учредили крестные ходы. Православ1е не 

могло не угасать при такомъ дружномъ на него напоре со всЬхъ сторонъ, и 

цель достигалась такъ успешно, что въ этомъ, искони православномъ, крае, 

ко времени основашя города Якобштадта, въ ИллуксгЬ уже не имелось 

православныхъ жителей. Къ концу ХУШ века, во всей лпфляндской местности, 

въ прежней старой вере, въ полномъ одиночестве, пребывалъ только Якоб

штадтъ, городъ съ нЬмецкпмъ именемъ, и, кроме него, очень малое число прн-

ходовъ. Въ этомъ многострадальномъ уголке имело место, въ видЬ совершен-
наго псключетя пзъ общихъ исторпческихъ законовъ, то обстоятельство, что 

поляки и нЬмцы действовали заодно противъ общаго врага—православ1я. ЗдЬсь 
же и во имя того же самаго, при польскихъ возсташяхъ 1831 и 1863 го-

довъ, мЬстное лютеранство брало подъ свое покровительство укрывавшееся 

польское католичество, что еще более несообразно съ историческими предашями. 

На памяти веЬхъ смута 1863 года, и пребываше здесь, въ этихъ м'Ьстахъ, 

близкихъ къ главному очагу, многихъ главарей возсташя; здесь задумывали 
они планъ взятия Двпнска; здесь снабжались" люди заграничными паспортами 

п другими документами на незаконную покупку въ ПолыпЬ им'Ьнш; сюда, 

несмотря на непосредственную близость, не проникали энергичныя распоряже-

шя Муравьева. 
Выше сказано, что было такое время, когда православнымъ въ край 

оставался одинъ только Якобштадтъ. 1езуитамъ удалось, однако, совратить бур

гомистра Зуркевича и настоятеля Николаевской церкви Боровскаго, и 8-го ноня 

1721 года именемъ города приглашены были въ Якобштадтъ монахи-базил1ане, 

немедленно построивийе монастырь Покрова Богородицы (сгор^лъ въ 1773 г., 

зам-Ьненъвъ 1783 каменнымъ, переданъ въ православное ведомство въ 1839 г.). 

Тогда-то и тутъ, какъ это было везде, тотъ, кто былъ въ городе побогаче, да 

познатнЬе, билъ челомъ базшйанамъ, но все бедное, работящее населеше оста

валось в гЬрнымъ православно. И тутъ, какъ это было везде, расплодились под

логи, къ числу которыхъ должно быть отнесено подтверждеше королемъ Авгу-

стомъ въ пользу ушатовъ тЬхъ правъ, которыя даны были герцогомъ 1ако-
вомъ въ 1744 году православнымъ; король подтвердилъ права, данныя право

славнымъ, какъ бы данныя католическимъ базил1анамъ, и на основанш этого-то, 

«подтасованнаго документа» ушаты не замедлили отнять земли у Свято- Духов -
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скаго монастыря и открыли непр1язненныя д гЬйств1я уже съ полною надеждой 
на усиЬхъ. 

Истор]я гласить, что средствами борьбы, не лишенными значительной 
силы въ католическомъ М1р4, не исключая самого Рима, нередко являлись 

пасквили. Явились они и здЬсь на православныхъ стЬнахъ монастырскпхъ; 

одинъ изъ такихъ пасквилей представленъ бургомистру, ушату, 1еромонахомъ 
Пахом1емъ Бенкевпчемъ. Городсшя ратушныя книги Якобштадта 1753 года 

разсказываютъ, что этотъ монахъ Пахомш, вслЬдъ затЬмъ, подкарауленъ на 

улице игумномъ и монахами ушатскаго монастыря, что его сволокли въ мо

настырь, нещадно избили и приговаривали: «вотъ тебе императрица! вотъ тебе 
Петербурга и Москва! вотъ тебе генералы и оберъ-раты! поди теперь, жалуйся!». 

Жаловаться было некому: герцогъ курляндскш оказывался безсильнымъ 
сделать что-либо, а Польша только радовалась; одна изъ жалобъ нашему по

сланнику въ Митаве, въ 1760 году, не привела ни къ какимъ результатами 
Съ прпсоединешемъ Польскихъ Ифлантовъ къ Россш, въ 1773 году, 1езуитамъ 

стало не совсемъ ловко, и Свято-ДуховскШ монастырь переданъ въ ввдЬте 

псковской епархш; въ 1817 году, выдержавъ долгую и трудную борьбу, онъ 
былъ упраздненъ, и обе церкви его обращены въ приходсшя. Поникли тогда 

долу ихъ кресты, но зато захилела и враждовавшая съ ними утя. Она обми

рала что ни день; последовали отпадетя отъ нея въ католичество и, наконецъ, 
наступилъ 1839 годъ, время прнсоединешя уши къ православно. 

До самыхъ последнпхъ, современныхъ намъ дней положеше православ1я 

въ обоихъ уездахъ Курляндской губерши, тянущихся вдоль Двины, почти со

вершенно соответствовало тЬмъ грустнымъ картинамъ, которыя очерчены были 
относительно Якобштадта. Въ зельбургскомъ округе или благочиши,—такъ 

зовется эта духовно-административная единица Россшской имперш,—въ на

стоящее время представителями православ1я являются иллукстскш женсшй 

монастырь, преобразованный въ 1881 году изъ мужскаго, и приходы бывшаго 

ушатскаго деканата, къ которому присоединенъ учрежденный въ томъ же году 

прпходъ въ местечке Гривка, лежащемъ противъ Двинска. 

По ходатайству генералъ-губернатора, князя Суворова, въ 1849 году 

зельбургскШ округъ, въ противность действительной потребности, присоединенъ 

къ рижской епархш. Этимъ онъ выдЬленъ изъ-подъ епарх1альной власти, ведав

шей остатки уши въ Царстве Польскомъ, очень хорошо знакомой съ тради-

цюнными пр1емамп католичества, и былъ, такъ сказать, изъять изъ-подъ 

общаго опытнаго надзора н ввЬренъ, съ совершенно яснымъ разсчетомъ, еще 

очень молодому въ тЬ дни и не привыкшему къ этимъ пр1емамъ епископству 

рижскому. Только въ самое недавнее время Святейшему Синоду, после мно-

гихъ усилШ и противодействш, удалось ознакомиться съ действительнымъ по-

ложен1емъ православ1я въ зельбургскомъ округе и принять нужныя меры къ 

возстановленпо того значешя господствующей въ Росс1и церкви, которое она 

должна иметь. 
Тутъ оказались невЬроятныя вещи: православными священниками со

стояли люди, говорящее дома по-иольски, дочери которыхъ—католички; оказа-
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лась существующею такая церковь, изъ которой давно уже украдена утварь, 

и служешя въ ней не совершалось вовсе; оказалось до тридцати школъ при като

лической церкви, будто бы для приготовлешя детей къ первой исповеди, съ 
польскимъ языкомъ обучешя; оказались въ католическпхъ волостяхъ мало

известный школы, почему-то подчиненныя курляндской дворянской комиссш 

по крестьянскимъ дЬламъ; оказались православные ученики, не умЬюшде тво

рить крестное знамеше, не знаюпце молитвы Господней; оказались школы безъ 

славянскихъ азбукъ, евангелш и молитвенниковъ. 
Сколько требовалось настоянш и уменья, чтобы только ознакомиться съ 

округомъ п этимъ сделать добрую половину дела! Вотъ характерная статисти

ческая табличка, служащая противоположностью тому, что видЬлъ въ ИллукстЬ 

1езуитъ Поссевпнъ, когда царило тамъ православ1е; населеше въ Иллукстскомъ 

уезде въ 1883 году распределялось такъ: 

католиковъ 37,680 
л ю т е р а н ъ  . . . .  . . . .  1 0 , 1 8 0  
евреевъ 6,710 
православныхъ 5,720 
раскольниковъ 4,000 

Три в^ка безусловныхъ гонешй сделали, значить, свое дело, и повсе

местные католичесше, съ ех уо!о, кресты при дорогахъ, частые крестные ходы, 

постановка временныхъ алтарей у крылецъ наиболее щедрыхъ радетелей като

лической церкви, свидетельствуютъ о томъ, что инспекция святейшаго синода 

появилась очень своевременно для подашя помощп темъ православнымъ людямъ 

господствующей въ Имперш церкви, верховенство которой никакими прпвп-

лепями, никакимъ большинствомъ другихъ вероисповеданш по окрапнамъ не 

отменяется. Вполне своевременно было поддержать этихъ православныхъ и 

дать имъ то, что имеютъ церкви, не господствующая, а именно: домъ молитвы 

съ приличною утварью и школу съ букваремъ и дЬйствительнымъ, а не мнп-

мымъ существовашемъ. 
Несомненно, что историческое развиэте совершило свой полный кругъ, и 

для этого края настаютъ друпя времена. Уже летъ двадцать пять назадъ 

стали мы приглядываться къ судьбамъ православ1я въ прибалтшскпхъ губер-

н1яхъ. Въ 1869 году образовалось для поддержки православ1я «Братство Голь-

дингенское Покровское», имевшее дело только съ однпмъ уездомъ, а въ 1870— 

«Прибалтшское Православное Христа Спасителя», распространявшее свою дея

тельность на все три прибалтшсшя губерши, съ целью поддержашя въ нихъ 

православ1я. Оба братства эти находились подъ покровптельствомъ Государыни 

Императрицы. Въ 1881—1882 годахъ Ея Величество изъявила желаше слить 

оба эти учреждешя въ одно, что и исполнено. Новый уставъ утвержденъ свя-

тМшимъ синодомъ въ 1882 году для «Прибалтшскаго Православнаго братства 
Христа Спасителя и Покрова Бож1ей Матери». Въ 1884 году общество обла

дало капиталомъ въ 201,000 руб. и имело обширный кругъ деятельности по 

школамъ, раздаче книгъ, устройству и благолешю церквей; оно выдаетъ также 

стипендш учащимся латышамъ. Когда въ 1883 году обнаружились случаи 
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обращешя въ православ1е въ Леал-Ь, братство не замедлило устроить тамъ 

молитвенный домъ. Благодаря спльнымъ ходатайствамъ и высокой милости 

Государыни Императрицы, братство получило крупную денежную помощь на 
православный школы; находясь въ ближайшей связи съ духовенствомъ велпко-

россшскимъ, оно прнвлекаетъ къ вещевымъ и денежнымъ пожертвоватямъ на 
прпбалтшскш край и наши древшя, высокопочитаемыя лавры. 

Едва только вступпвъ въ деятельность, братство не могло не обратить 

внпмашя на запущенную Свято-Духовскую церковь въ ЯкобштадгЬ. Почти все, что 

было сказано о судьбахъ правослашя въ этомъ краЬ, такъ или иначе касалось 
этой древнерусской святыни, служившей долгое время единственнымъ свето-

чемъ его въ средЬ уши и 1езуитизма. Судьбе угодно было, чтобы именно въ 

этой церкви совершено было, въ присутствш графа Бориса Шереметева, молитво-

слов1е, когда искони-русскш край этотъ снова возвратился къ Россш. Словно 
отвыкппя отъ поб'Ьднаго славослов1я стЬны, по уходе нашихъ войскъ, продол

жали разрушаться; безпомощными и хилыми глядели остатки церкви, когда 

православное братство задумало отстроить ее. Посл гЬ долгихъ усилш и боль-

шихъ затратъ, 1-го ноября 1884 года вновь отстроенный храмъ торжественно 

освященъ, но 16-го января 1885 года, въ глубокую зимнюю темень, около 
шести часовъ вечера, часть его взорвана злоумышленниками на воздухъ, 

а другая часть сгорела; священнику удалось только спасти чудотворную икону. 
Страшенъ былъ звукъ взрыва; видели люди какъ бы огненный шаръ; на льдин'Ь 

нашли убитую птпцу,—самое же преступлете осталось нераскрытыми но по 

мотивамъ своимъ вызвало много толковъ. Кто посЬщаетъ Якобштадтъ и видитъ 

эту церковь поднимающеюся вторично, тотъ непременно скажетъ православ

ному братству свое глубокое спасибо. 
Прослушав'ь молитвослов1е во временной церкви, приложившись ко кресту 

и чудотворной иконе Якобштадтской Бож1ей Матери, очень небольшой, вделан

ной въ иконостасъ, путешественники прошли немедленно къ воздвигавшейся 
въ описываемое время заново Свято-Духовской церкви. Фундаментъ былъ готовъ 
весь; стены подняты более чемъ въ ростъ человека; кладка каменная, хорошая. 

Весь храмъ не особенно великъ, и такъ какъ его возсоздали по образцу сго-

ревшаго, то фотографш, снятыя съ его предшественника, такъ безвременно 

погибшаго, даютъ полное понят1е о томъ, чемъ онъ былъ. Вследъ за строящимся 

храмомъ путешественники посетили одноклассную съ двумя отделешями школу, 

число учениковъ которой въ зимнее время достигаетъ 150 мальчпковъ и девочекъ. 

Переехавъ на катере на другую сторону Двины, путешественники просле

довали въ экипаже въ усадьбу Крейцбургъ, мимо которой они уже про

езжали. Недалеко отсюда находятся самые опасные на Двине пороги, тянупцеся 

на пять верстъ, числомъ девять, подъ общимъ назвашемъ «Перекоришъ». 

Самую усадьбу можно, пожалуй, назвать замкомъ; надъ воротами виднелась 

надпись: «Добро пожаловать»; на башне развевался флагъ въ 33 аршина 

длины съ гербомъ барона Корфа. Это одно изъ самыхъ богатыхъ поместш въ 

край; говорили, будто оно тянется на целыя три станцш железной дороги, и 

будто нынешни! владелецъ его, баронъ Николай Корфъ,—счетомъ пятнадцатый 
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Николай въ длинномъ ряду предшествовавшихъ ему владЪльцевъ Крейцбурга. 

Усадьба высится надъ одноименнымъ мЪстечкомъ своею массивною башней и 

Н'Ьлымъ сонмомъ монументальныхъ построекъ и обставлена зеленью сгародав-
нихъ кленовъ, липъ и дубовъ. Внутреннее убранство вполне соответствуем 

богатой внешности; если судить по количеству оленьихъ роговъ и тетеревиныхъ 

хвостовъ, красующихся на лестнице, охота въ этихъ мЬстахъ должна быть 

великолепна и зорко охраняема. 



Д винекъ. 
Общее впечатл-Ьше города. История Двинска. Воспоминашя о 1812 годЬ. Улановъ и Кульневъ. 

Соборъ. Николаевская дамба. Раскольники. Крепость. Ея соборъ и его былое. 

о'Ьздъ подходилъ къ Двннску въ глубокую темень. Въ ночномъ мраке 

городъ казался лишь темнымъ пятномъ, а между тЬмъ, это довольно 
значительный городъ, въ которомъ, но статистическимъ даинымъ, 

насчитывалось: 

домовъ каменныхъ .... 473 
домовъ деревянныхъ. . . . 2,924 
жителей 60,296, въ томъ числЪ: 

евреевъ 26,540 
православныхъ 16,690 
католиковъ 10,611 
лютеранъ 4,470 
раскольниковъ 1,986 

Все это, вм'ЪсгЬ взятое, люди и дома, и все то, что называется Двинскомъ, 

разбросано по песчанымъ, совершенно безл гЬснымъ берегамъ Двины, черезъ 

которую перекинутъ железнодорожный мостъ. Говорятъ, будто Двинскъ, благо

даря своему пестрому населенно и расположенно при р гЬкЬ и жел гЬзныхъ до-

рогахъ, между русско-польско-литовско-эсто-латышско-н'Ьмецкими землями, из

давна почитаемъ, какъ пристанище, всякими темными безиаспортными людьми, 

причемъ составъ полицш, пятьдесятъ пять человЬкъ нижнихъ чииовъ и один

надцать начальствующихъ надъ ними лицъ, далеко неудовлетворителенъ. Го

ворятъ также, будто количество ньяныхъ замечательно мало — не более трид

цати человЬкъ въ годъ; чемъ объяснить это? Само собою разумеется, что 

первоклассная двинская крепость, которая, согласно основнымъ правиламъ 
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фортпфикацш. должна быть возможно мало заметна даже днемъ, объятая ночью 
прптаплась совершенно. 

Нынешни* Двпнскъ основанъ въ 1582 году королемъ польскпмъ Стефаномъ 

Батор1емъ, но, какъ и мнойе друпе города, не сразу нашелъ свое теперешнее 
мЬсто, а занималъ сперва другое, въ семнадцати верстахъ отсюда, близъ селешя 

Старый Замокъ: тутъ въ 1278 году высился одинъ изъ самыхъ восточныхъ 

нЬмецкпхъ бурговъ, построенный магпстромъ Ратцебургомъ, противъ Литвы; 
здесь спд^лъ орденскш комтуръ. Много разъ разоряли и воздвигали замокъ 

этотъ; 1оаннъ III взялъ его пристуиомъ въ 1481 году; въ XVI вЬке замокъ, 

одновременно съ другими, отданъ рыцарями въ «залогъ» королю польскому 

Сигпзмунду-Августу; после гпбели ордена онъ оста!ся за Польшей и сд-Ьланъ 

главнымъ городомъ воеводства пфлантскаго. Въ 1577 году 1оаннъ Грозный 
взялъ Двпнскъ и некоторое время жилъ въ немъ; поляки взяли городъ обратно, 

всл ,Ьдств1е измены коменданта Плятера, напоившаго русскихъ и впустившаго 

ночью поляковъ. Въ 1582, Стефанъ Баторш (по другимъ псточникамъ—шведы, 

по третышъ—1оаннъ Грозный) перенесъ замокъ на место нын-Ьшняго Двпнска, 

а последше остатки стараго замка, еще виднЬвпнеся въ начале нын-Ьшняго 

века, снесены крестьянами на постройку крепости и окончательно проданы 

витебскою палатой государственныхъ имуществъ въ 1861 году, вопреки Вы

сочайшему псвел'Ьнно 31-го декабря 1826 года объ охраненш остатковъ ста

рины. Въ XVII веке спорили о Двпнске, или, какъ онъ тогда назывался — 

ДпнабургЬ, шведы съ поляками; въ 1656 году царя Алексея Михаиловича «го

сударевы ратные люди городъ Динабургъ взяли и дворы и костелы выжгли, а 

н1.мецкихъ людей высЬкли и нарядъ и всяте пушечные заряды поймали». 

Временно уступленный Польше, Динабургъ присоединенъ къ Россш оконча

тельно въ 1772 году и служилъ въ 1812 однимъ изъ главныхъ пунктовъ нашихъ 

военныхъ заготовленШ. Оборонялъ Двину отъ французовъ, отъ маршаловъ 

Удпно п Макдональда графъ Витгенштейнъ, но при общемъ отступление Ди
набургъ сданъ непр1ятелю безъ боя, такъ что молодецкая, лихая защита кре-

постнаго тетъ-де-пона генератомъ Улановымъ не привела ни къ чему, а не 

оконченныя укр'Ьплешя крепости срыты французами; къ постройке новой кре

пости приступили въ 1825 году. Недалеко отсюда, въ Режицкомъ уезде, су

ществуем село Ильзенбергъ, сохраняющее въ церкви Скорбящей Бож1ей 

Матери останки другого героя 1812 года, Кульнева; по разсказамъ очевидцевъ, 

Кульневъ, огорченный неудачей, переправляясь черезъ Дриссу подъ ненргя-

тельскимп выстрелами, снялъ съ себя мундиръ и шелъ позади всехъ съ по

никшею головою, когда непр1ятельское ядро оторвало ему обе ноги; чрезъ 
несколько минуть онъ умеръ, не произнеся ни слова; ядро находится при мо

гиле. Въ 1868 году, по распоряжешю главноначальствующаго въ Витебской 

губерши, местное волостное правлеше названо Кульневскимъ; не дурно было 

бы последовать этому примеру и въ другихъ местахъ и поискать воспоминашй, 

чтобы славными именами пестрела поверхность Русской Земли. 

Соборъ, во имя св. князя Александра Невскаго, воздвигнуть въ Двинске 

въ 1864 году на сумму, отпущенную казною, на частныя пожертвовашя и 
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средства, назначенный графомъ М. И. Муравьевыми Онъ—объ одномъ куполе, 

покоящемся на четырехъ столбахъ, н, всл'Ьдсгае несоразмерности его съ 

общимъ основашемъ, кажется снаружи меньше, чемъ есть; въ немъ все 

убранство ново; иконостасъ, белый съ золотомъ, выделяется красиво въ голу-
быхъ тонахъ окраски. 

Путь изъ лагеря въ городъ ведетъ здесь улицами и безконечно-длинной 

дамбой, которая составляетъ одну изъ основныхъ отличительныхъ чертъ Двинска. 

Она тянется по берегу Двпны на шесть верстъ и действительно защищаетъ 
городъ отъ затоплешя: вода въ реке, несмотря на очень большую вышину 

дамбы, не доходить, иногда, до ея поверхности только фута на три: не будь 

дамбы, судьбы деревяннаго Двпнска оказались бы плачевны. По этой дамбе 
пролегаетъ петербургское шоссе, езда по которому здесь открыта въ 1826 г., 

и все это сооружеше, въ своей колоссальной простоте, несомненно, помечено 

общимъ характеромъ времени императора Николая I: по краямъ, на дистан-

щяхъ, посажены деревья, на рбшоткахъ классичесюе. съ опущенными крыльями 
николаевсюе орлы, местами еще видны мраморные верстовые столбы, на по-

доб1е египетскихъ обелисковъ; николаевсшя шоссе, прямолинейныя, не уклоняю

щаяся, съ могучими профилями и прочными мостами, вызываютъ воспоминашя 

о характере ихъ создателя съ его железною волей и глубокорусскою прямо
той и решимостью. Двинская дамба — одна изъ характернейшихъ точекъ. Съ 

высоты дамбы, по которой, такъ или иначе, надо ехать, видите вы, съ одной 

стороны, городъ, съ другой—реку Двину, постоянно ополаскивающую низмен

ные песчаные берега, но не шевелящую дамбы. 



ТГековъ. 
ОбщШ впдъ Пскова. Два историческнхъ женскихъ облика. Начало Пскова. Несходства съ 
Новгородомъ. Каменныя стЪны. ТяготЬше къ Москв-Ь. Кремль. Д-Ьтинецъ. Основаше собора. 
Св. Довмонтъ и Гавршлъ. Ризница. Гробницы. Открьгпе памятника Александру II. Довмон-
това стЬна. Выставки. Значете местной культуры льна. ПолувЪры. Рисовальная школа. 

рко с1яло солнце, когда, къ девяти часамъ утра, 27-го ноня, за

метны стали съ поезда почтенный очерташя древняго Пскова, съ 

его высокимъ соборомъ, в гЬнчающимъ исторпчесшй детинецъ, и 

цЪлымъ ожерельемъ церквей. Есть нечто общее между Псковомъ 

и другимъ древнпмъ городомъ русскимъ, пос гЬщеннымъ путешественниками за 

годъ предъ тЬмъ, Устюгомъ Великимъ, только что тутъ р-Ька Великая, а тамъ 
несравненно более могучая Сухона, тутъ—край Земли Русской, тамъ—места, 
близшя къ сердцу ея. 

Почему не прошла железная дорога подле самаго города? ЬГЬчто совер

шенно сходное имеется также въ Курске п во многихъ другихъ городахъ 

нашихъ. Не есть ли это сл'Ьдств1е какихъ-либо, современныхъ постройке 

дороги, мелкихъ завистей, пнтригъ, результата давно забытыхъ, смолкнувшихъ 

самолюбш темныхъ, безыменныхъ, сгибнувшихъ въ ничтожеств!* люден? Самые 

люди пропали, а путешественникам^ на мнопе годы, приходится тащиться по 

пыльному шоссе и удивляться тому, почему подобное могло случиться? 

Съ вокзала путь лежалъ прямо въ соборъ, въ центръ Пскова. Такъ какъ 

мало гдЬ, подобно Пскову, историческ1я воспоминашя теснятся съ такою 

настойчивостью и последовательностью, а самый день прибьтя совпадалъ съ 

годовщиной Полтавскаго боя, и предстояло присутствовать при открыты памят

ника Императору Александру II, то значеше исторш роднаго края вообще и 
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непрерывная связь ея отд-Ьльныхъ моментовъ, нанизываемыхъ временемъ, 

представлялась въ этотъ день особенно наглядною. Следовательно, прежде 
всего, къ нйкоторымъ историческимъ воспоминашямъ. 

«А о Плесков!} граде отъ л гЬтоппсашя не обретается воспомянуто отъ 
кого созданъ бысть и которыми людьми» — такъ повествуетъ составитель 

псковской летописи XIII—ХО века. Онъ же сообщаетъ, что князь Игорь 

«поятъ себе жену Ольгу отъ Плескова». Очень характерно то, что два самые 

ранте женсше облика русской исторш смотрятъ на насъ именно отсюда, изъ 

Псковъ. Кремль и древнш Псковскш Троицкш соборъ. 
Съ фотогр. грав. М. Рашевскш. 

этихъ мЬстъ: св. великая княгиня Ольга была псковитянкой; РогнЬда—супруга 

Володюйра Красное Солнышко—была уроженкою недалекой отсюда, Древней 

полоцкой земли, настолько близкой, что, при одномъ изъ позднЬйшихъ адми-

нистративныхъ д'Ьленш, Псковская губершя была переименована въ полоцкую. 

Псковъ окруженъ памятью св. Ольги: въ двенадцати верстахъ отсюда село 

Выбута—ея родина; тамъ же, какъ повествуетъ Степенная Книга, перевозила 

она черезъ Великую Игоря, онъ узналъ и полюбилъ ее; близехонько оттуда 

есть место, называемое Буденикъ, а по преданно, въ селе БудятннЬ родился 

внукъ ея, св. Владим1ръ; есть тутъ Ольгины слуды — или подводные камни, 
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есть деревни Ольгинъ городокъ — Перино и Ольгинъ дворецъ-житникъ, есть 
рукавъ реки, называемый Ольгиными воротами. И недалеко отсюда, какъ 

сказано, до рогнединой земли. Это сближеше двухъ женскихъ именъ—одна изъ 
тЪхъ странныхъ игръ случая, которыя для историческаго пзследовашя не 

говорятъ, пожалуй, ничего, но для путешествующихъ составляютъ какъ бы 

беллетристическую окраску историческаго разсказа и поэтому вовсе не лишены 

значешя: истор1я—къ исторш, беллетристика—къ беллетристика. 

Въ XII в^к'Ь Псковъ уже относится къ числу значительныхъ городовъ 
русскихъ; будучи въ начале только пригородомъ Новгорода, онъ, малу-по-малу, 

становится самостоятельнымъ и переживаетъ самый Новгородъ. Истор1я его 

отношешй къ Новгороду, путанныя сумятицы князей, посадниковъ и в гЬча 

еще дадутъ впоследствш не одну тему, какъ для исторической разработки, 

такъ и для художественныхъ и литературныхъ произведенШ. Истор1я Пскова 

полна не только исключительной своеобразности мотивовъ, но и глубоко симпа

тична, въ особенности, если сопоставить прошлое этого города съ истор1ей Нов

города. Новгородъ, при всемъ своемъ могуществе, при всемъ богатстве, осле-

пляющемъ глаза, по сравненпо съ бревенчатыми, лубочными городами тогдашней 
Руси, при всемъ физическомъ ростЬ его пятинъ, смело забегавшихъ къ Белому 

морю, Мурману и Выборгу,—Новгородъ былъ, прежде всего, все-таки городомъ 

людей торговыхъ, ставившихъ рубль выше всего. Понятны слова псковичей нов

городскому князю Ярославу въ 1228 году, когда онъ заявилъ имъ желаше идти 

на рижанъ, съ которыми Псковъ замирился, идти на нпхъ чрезъ Псковъ: «Кла

няемся тебЬ, князь, и новгородцамъ, — сказали они, — но мы на войну не 

пойдемъ; мы съ рнжаны миръ учинили, въ этомъ намъ нетъ порока, все бо 

мы верши и неверши человеки отъ единаго Адама дети... вы же насъ много 

обидели... вы, токмо начавъ войну и получа добычу, отходите, а мы всегда 

остаемся съ ними во вражде». Космополитическое воззреше на доброе соглас1е 

съ немцами, на общее происхождеше отъ Адама, конечно, достаточно объ

ясняется торговымъ характеромъ Пскова, но географическое положеше его, 

по сравненш съ Новгородомъ, даетъ ему еще другую, более симпатичную 

окраску. Близкш къ немцамъ, воздвигнутый на самой окраине, отделенный 
отъ нихъ только водами Талабскаго озера, Псковъ не былъ окруженъ, подобно 

Новгороду, кольцомъ отдельныхъ оборонительныхъ пунктовъ, не стоялъ въ 

некоторомъ удаленш отъ границы. Это обусловило большую воинственность, 

если можно такъ выразиться, развило рыцарскш духъ среди псковичей, 

поставленныхъ въ необходимость постоянно отбиваться отъ соседей. ЦЬлыя 

три кольца каменныхъ стенъ обводили центръ города, въ который иностранцы 

не допускались: стена князя Довмонта, поднятая въ серединЬ XIII века, 

окружавшая ее стена средняя и, наконецъ, третья стена, обегавшая городъ 

на протяженш семи верстъ, построенная въ XV веке, вся изрезанная, словно 
кружевомъ, бойницами, вышками и башнями или кострами; подъ землей, 

параллельно внешней стЬне, шли потаенные ходы, одинъ изъ нихъ у «Свиной 

башни» сохранился на древнемъ рисунке, изображающемъ осаду Батор1я; 

башенъ высилось тридцать семь. Между этими башнями въ особенности памятна. 
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по битве во время осады Пскова Стефаномъ Батор1емъ 8 сентября 1581 г., 

Покровская башня. Поляки произвели решительный приступъ; они уже овла

дели одной башней (недалеко отъ Покровской) и черезъ проломы двинулись 

въ городъ. После ожесточенной битвы они были отброшены, но долго пхъ не 

могли выбить изъ Покровской башни. Стефанъ Баторш решился взять эту 

башню или взорвать ее подкопами; но и это не удалось. Вскоре поляки сняли 

осаду и отступили. Въ память избавлешя отъ осады псковичи построили 

церковь Рождества Богородицы. Въ одномъ современномъ документе написано: 

Псковъ. Покровская башня и церковь Рождества Богородицы. 
Ориг. рис. Векшинскаго, грав. М Рашевскш. 

«Мы любуемся Псковомъ. О, Боже! это нечто величественное, какъ бы другой 

Парижъ...». «Городъ чрезвычайно большой, въ Польше нетъ ему равнаго», а 

между темъ, предъ приходомъ Батор1я, выжжено въ посадахъ более 1,500 до

мовъ. Военныхъ запасовъ хранилось столько, будто весь городъ состоялъ изъ 

ядеръ и пороха; клети ломились отъ хлебовъ. 
Подобной воинственности обличья Новгородъ не пмелъ никогда, какъ не 

имелъ онъ и рыцарскаго духа псковитянъ. Не слилась съ истор1ей Новгорода 

навеки-вечные светлая память геройскихъ защитниковъ Русской Земли отъ 

чужеземцевъ въ роде мудраго князя Довмонта или такого земнаго архистра

тига, какъ св. благоверный Александръ НевскШ. Не испыталъ Новгородъ и 

немецкаго шгЬнешя, какъ Псковъ въ 1240 году, когда, вследств1е измены 

знатнаго псковича Твердыни Иваньковича, рыцари немецтпе были впущены 
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въ городъ. Это краткое пл-Ьнеше, повлекшее за собою победу Александра 

Невскаго, окончательно укрЬпило въ исковичахъ убеждеше въ необходимости 

ум гЬть постоять за себя, за Росспо. Вс гЪхъ нападенш выдержалъ Псковъ двад

цать шесть, и взятъ только однажды п то, какъ сказано, измЬной. 
Когда въ 1347 году шведскш король Магнусъ напалъ на с'Ьверныя нов-

городсюя крепости, новгородцы обратились за помощью къ псковичамъ, кото

рая и была дана имъ, но съ услов1емъ: считать отнынЬ Псковъ не подчинен-

нымъ ему городомъ, а меньшимъ братомъ, не сажать имъ свонхъ новгород-

скихъ посадниковъ, а духовному владыке новгородскому, хотя и держать во 

Пскове своего наместника, но назначать его не изъ новгородцевъ, а изъ 

Псковъ. Развалины древнихъ воротъ Варлаамовскихъ и храмъ св. Варлаам1я. 
Ориг. рис. съ натуры А. Векшинскаго, грав. К. Олыпевсшй. 

псковичей. Отъ времени заключешя этого договора, на цЬльтя полтора столе^я, 

встуиаетъ Псковъ въ лучшее, блестящее время своего существовашя и стано

вится самостоятельнымъ членомъ Ганзейскаго союза, а полное подчинеше 

Новгорода великому княжешю Московскому обусловливаетъ, наконецъ, пере-

ходъ ко Пскову и всей заграничной торговли. 
Если во многомъ отличается Псковъ отъ Новгорода, начиная съ обличья, 

то иначе, чемъ Новгородъ, покончилъ онъ и со своими вольностями. Издавна 

не нравилось псковскпмъ князьямъ быть выборными и не смотреть на свое 

княжеше, какъ на наследственное; отсюда мнопя насил1я, неурядицы, междо-

усоб!я. Испытавъ разныхъ князей, псковичи обратились, наконецъ, и къ Москве, 
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п въ 1399 году былъ у нихъ князь «отъ руки великаго князя Васпл1я 

Дмптр1евича», князь Иванъ Холмскш. Это было первымъ шагомъ на пути 

СЛ1ЯН1Я съ Москвой, завершившагося вполне сняыемъ в4чеваго колокола въ 
1510 году, когда рыданш объ этомъ было такъ много во Пскове, что л гЬто-

писецъ удивляется: «какъ З'Ьницы не упали со слезами въ куггЬ, како ли не 

урвалося сердце отъ корени?» Для тЬхъ, кто желаетъ видеть въ объединены 

Руси Москвою только ехидство, предательство, отношешя Москвы ко Пскову 

даютъ действительно обильную пищу; ясно, какъ, мало-по-малу, ограничива

лись права местнаго веча, какъ усиливалась власть великокняжескихъ на-

мЬстниковъ, какъ сделался городъ подсуднымъ Москве, какъ пользовалась она 

1 !  Щ 

Псковъ. Храмъ св. Георпя (постр. въ 1494 г.). 
Ориг. рис. А. Векшинскаго, грав. М. Рашевсшй. 

междоусобицами для утверждешя своей власти, какъ напрасно ссылались 

псковичи на всяк!я грамоты, имъ данныя,—все это, съ различныхъ узкихъ 

точекъ зрешя, можетъ подлежать осуждению, и действительно неоднократно 

осуждено. Уже современныя летописи, смотревпия на единеше недружелюбно, 

гласятъ о томъ, что у московскихъ судей правда улетела на небо и одна 
кривда осталась на суде, что все хороппе псковичи и иностранцы разбежа

лись, а остались только дурные люди, тагае, подъ которыми «земля не разсту-

пится, которымъ и на верхъ не взлететь», что только при установлены 

господства москвичей ввелись во Пскове «развращенные московсше обычаи», 

но все это вместе взятое отступаетъ передъ могучею идеей московскаго 

К. К. СлучевскШ. „По Россш 1'. II. Ю 
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едииешя мощной Руси. Если псковичи справедливо укоряли новгородцевъ въ 

томъ, что отъ нихъ на непр1ятеля помощь плохая, то Москва, наоборотъ, 

никогда не «оставляла Пскова въ обиде и верно держала за своихъ», и не 

допускала того, чтобы русское «сердце урвалося отъ корени». 
Эта мысль общности интересовъ Пскова съ Москвой была такъ сильна, 

что Псковъ, въ XVI столЪтш, легко могъ бы отдаться въ руки полякамъ, при 

Стефане Баторш, но онъ, лишенный вскхъ своихъ правъ, обиженный Москвой 
въ конецъ въ торговыхъ интересахъ, обнищалый и пригорюнившшся, поне

воле оставленный царемъ, занятымъ въ то время другимъ д гЬломъ, онъ, въ 

теченье слишкомъ пяти мксяцевъ, выдерживаетъ осаду поляковъ и доказываешь 

правду своего целовашя Московскому государству. Не прпсягнулъ онъ и позже 

польскому Владиславу, несмотря на гермогеновскую грамоту. А что не сте

снялась Москва со Псковомъ, такъ это верно. Тутъ происходило даже нечто 

въ роде наспльнаго выселешя жителей, потому что дважды выведены были 

пзъ Пскова по 300 семействъ, однажды 500 п замещены другими, более 

покорными, московскими, менее вечевыми. Было даже и такъ, что при при

несены одной изъ жалобъ на наместника, царь, пребывавшш въ то время въ 

Новгороде, питая въ умЬ своемъ заднюю, заповедную мысль, находя, что, 

будто бы, количество жалобщиковъ все еще недостаточно, требовалъ болыпаго 

ихъ количества, и когда все самые значительные люди Пскова, чуть не 

поголовно, действительно отправились бить царю челомъ и во Пскове мало 

кто остался, тогда объявлены были все челобитчики арестованными и при

нуждены поклясться за себя и за своихъ, что они уничтожать вече и не 

будутъ иметь более посадниковъ. Пойманные псковичи потребовали одной 

ночи на раздумье; это была знаменитая ночь на 13 января 1510 года, ночь 

стенанш и плача въ городе,—ночь, предшествовавшая снятно и посылке вече-
ваго колокола въ Москву. 

Блестящее положеше Пскова въ его хоропле днп было такъ исключи

тельно, что дальнейппя судьбы его могли быть не чЬмъ пнымъ, какъ долгимъ, 

постояннымъ падешемъ. Значительная часть вопнъ нашихъ на заиадномъ 

порубежье происходила на псковскихъ земляхъ. и Псковъ былъ граневою 

крепостью; при Петре Великомъ, нсправившемъ стены, во ПсковЬ находилась 

главная квартира, стояло много войска и строились суда для военной флотилш, 
бегавшей по реке Великой. 

Центромъ всехъ святыхъ воспоминашй является, конечно, кремль, кромъ, 
детпнецъ, холмъ, отчасти искусственный, длиною въ 200 саженъ, шириною 

въ 30, въ отвЬсе около 10, омываемый реками Исковою и Великою. Видъ 

отъ остраго угла детинца, остававшаяся долгое время въ мусоре и, только 

благодаря бывшему начальнику губернш, обрахценнаго въ садъ — превосхо-

денъ. Цеиыо тянутся по берегу Ивановсшй монастырь, Мироносицкая цер

ковь, Параменская, Николаевская, Клементьевская и замыкаются Мпрожскимъ 

монастыремъ. 

Спасо-Мирожскш монастырь одинъ пзъ древнейшихъ въ Россш. Онъ 

основанъ епископомъ новгородскимъ Нифоитомъ и игуменомъ Авраам1емъ въ 
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1156 г. на берегу р. Великой при впадеши въ нее рЬчки Мирожи. Мона

стырская церковь во имя Иреображешя Господня, по преданно, современна 

основание монастыря. Въ монастырь сохраняется небольшая выточенная пзъ 

корня чаша, принадлежавшая, по преданно, епископу Нифонту; кром'Ь того, 

находится икона Знамешя Бож1ей Матери, прославленная чудеснымъ изл1Я-
шемъ слсзъ во время великаго мора въ городЪ въ 1569 г., хранился въ 
монастырь также посохъ епископа Нифонта, но въ 1805 году его кто-то 
похптилъ. 

Псковъ. Успенская Пороменская церковь построенная въ XII в. 
Рпс. II. Пановъ, грав. Паннемакеръ. 

Кругомъ, какъ широки! пьедесталъ незримаго, но существующаго былого, 

высятся остатки громоздскпхъ сгЬнъ, и сквозь одну изъ нихъ, сб'Ьгаю-
щую внизъ, тихо двигаетъ свои тих1я струи, сливаясь съ Великою, р гЬка 

Пскова. Въ конц'Ь X вЬка, когда здЬсь была зелень, шумЬлъ «великъ лЬсъ п 

мнопя дубравы», св. Ольга, возвратившись изъ Царьграда и задумывая 

обращеше къ христганству народа, им'Ьла именно на этомъ мЪстЬ вид'Ьше 

трехъ свйтоносныхъ лучей, озарявшихъ окрестность тройственнымъ св'Ьтомъ. 

Вид'Ьше это им'Ьла она, стоя на другомъ берегу Великой, тамъ, гдЪ воздвигнута 

у источника часовня св. Ольги. «Разумно да будетъ вамъ, — сказала посл'Ь 

этого окружавшему ее синклиту княгиня—«яко на семъ мЪстЬ церковь им'Ьть 
ю* 
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бытн во имя Нераздельный Троицы, еще же и градъ здЬ великъ будетъ и 
славенъ, н пзобиленъ». На этомъ м'ЬстЬ водрузила св. Ольга крестъ, перене

сенный виосл'Ьдствш въ соборъ, а затЬмъ воздвигла и деревянный храмъ Св. 

Троицы, который занималъ значительную часть поверхности кремля. Одновре
менно съ храмомъ сталъ возростать и самый городъ Псковъ. Совершенно спра

ведливо замЬчаше Князева, что было такое время, когда Псковъ и его Св. 
Троица были словами тождественными и псковичи благодарили великаго князя 

«за то, что прислалъ въ домъ Св. Троицы воеводу своего съ людьми на обо

рону противъ нЬмцевъ». 
Въ храме этомъ сажали у себя псковичи князей на княжеше, подле 

него находился княжески! домъ и тутъ же рядомъ помещались и вЬче, и казна: 

в'Ьчевые документы хранились въ особомъ ларе въ соборе. Соборъ, суще

ствующей въ настоящую минуту, счегомъ третш; построеше перваго собора 

предполагаютъ въ 965 г., нынешни! соборъ начатъ строешемъ въ 1689 году, 
но рушился отъ непрочности сводовъ, вновь отстроенъ въ 1698 г. и освященъ 

въ 1703 году; онъ не велпкъ (въ вышину съ крестомъ тридцать шесть сажень 

два аршина, въ длину съ папертью двадцать четыре сажени два аршина, въ 

ширину съ приделами тринадцать), простое кубическое основаше осЬнено 

пятью главами и окружено полукружгямп придЬльныхъ церквей п алтарей, но 
высокое и одинокое расположеше представляетъ его гораздо болыпимъ, чЬмъ 

онъ есть. Соборъ виденъ верстъ почти за шестьдесятъ. Бросается въ глаза 

полное отсутств1е въ соборе какой-либо стЬнной живописи, и это обусловли-

ваетъ то, что семиярусный иконостасъ въ двадцать семь аршинъ вышины, со 

всеми его иконами, какъ-то не роднится съ белыми стЬнами и стоитъ особня-

комъ. Если судить по изображешямъ храмовъ 1138 и 1366 годовъ, предше-

ствовавшихъ этому и дошедшихъ до насъ на двухъ иконахъ, то они были еще 
меньше и имели только по одной главке на ц'Ьлой системЬ мелкихъ арочекъ, 

высившихся одна поверхъ другой. Соборъ въ два свЬта, куполъ покоится на 

четырехъ столбахъ, въ задней части храма хоры. Все пять куполовъ свЬтятъ 

внутрь и напоминаютъ оби.немъ св'Ьта тотъ же мотивъ, который сказался 

такъ ясно въ другой древнерусской святынЬ, въ соборЬ Андрея Боголюбскаго 
во Владшпре. Основные столбы разрисованы зелеными столбами съ капителями, 

и низъ ихъ вплотную обставленъ венцами древнихъ иконъ. Звезды с1яютъ на 

сЬрыхъ куполахъ снаружи, звезды с1яютъ и по голубому фону внутри. 

Святыхъ мощей имеется въ храм^: строителя втораго храма св. князя 
Гавршла, св. князя Довмонта (во св. крещенш Тпмооей) и блаженнаго Ни

колая Юродиваго. Надъ могилами князей висятъ заржавленные мечи ихъ. 

Молчаливы они, какъ и гробницы, но сделали свое д гЬло. Когда-то Довмонтъ, 

поднимая мечъ на Литву и Лпвонш, говаривалъ: «братья муже псковичи, кто 

старъ, то отецъ мнЬ, а кто младъ, то братъ»,—и псковичи, отвечая воззвашю, 

шли за нимъ; эти слова передаетъ летопись; мечъ Гавр1ила несетъ на себе 

латинскую надпись, гласящую: «чести моей никому не отдамъ». В'Ьсъ Дов-

монтова меча 3'/2 фунта, а Гавр1илова Т 1!*. Новгородцы думали, было, однажды 

перенести мощи Гавршловы къ себе, такъ какъ княжилъ онт> и у нихъ, но 
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рака съ мощами съ мЬста не двинулась, и только по молитве пхъ отпалъ 

самъ собою ноготь отъ руки блаженнаго князя и отнесенъ въ Новгородъ. 

Святые князья чествуются каждый въ свой день; но блаженному Николаю 

Юродивому особаго дня не назначено, и онъ поминается церковью нашею, 

когда поминаются и всЬ юродивые, вместе взятые. Хорошо известно предаше 

о томъ, какъ говорилъ преподобный Николай съ 1оанномъ Грознымъ, какъ 

озлобилъ его словами: «Иванушко, Иванушко, хлеба-соли, а не христ1анской 

крови», какъ сталъ невпдимъ после приказашя схватить его, какъ псиугалъ 
этимъ царя и тЬмъ спасъ жителей города отъ безконечныхъ казней. 

СвятЬйшимъ воспоминашемъ собора былъ крестъ св. Ольги, поставленный 
ею надъ р'Ькой Великой еще до основашя собора, позже внесенный въ него 

н сгорЬвшш въ 1509 году; въ восиоминаше этого креста устроенъ въ 1623 г. 

другой, дубовый, по образцу старМшаго, виднЬющШся и доныне. Крестами и 
иконами соборъ очень богатъ, и мнопе изъ предметовъ его ризницы пмЬютъ 

большую археологическую и художественную ценность. Одинъ изъ воздуховъ 

съ жемчугами вышить великою княгиней Елисаветой Алексеевной; хороши 
мнопя панагш и кресты; Евангелье Апракосъ, то-есть писанное не по порядку 

зачаль, а но чтешямъ въ продолжеше года—1532 года и многое другое. Подъ 

соборомъ находится несколько гробницъ князей и арх1ереевъ, причемъ первыя 
безыменны. Арх1епископъ Симонъ Тодорскш, | 1754 г., какъ гласить надпись, 

былъ болыпимъ лннгвистомъ, такъ какъ зналъ языки: латинскш, греческш, 
еврейскш, сиршскш, аравшскШ, халдейскШ и, «въ удивлеше вс'Ьмъ», немецкш; 

въ эпитафш надъ епископомъ Гедеономъ, день его смерти определяется такъ: 

По лЪтЬхъ же егда Христосъ воплотися. 
Какъ седмь сотъ 62 къ тысячи свершися. 
Третьяго жъ л'Ьта мало полъ не достизаше. 
1юшя день тогда двадцать второй бяше. 

Различныя событ1я городской жизни писаны на многпхъ колоколахъ 
собора Т011 или другой церкви, пожертвованныхъ разными лицами. На 

многихъ изъ нихъ событ1я излагаются чрезвычайно подробно, причемъ поиме

нованы и участники въ постройке колокола — «Рыбникъ Чухна», да «все 
сус'Ьди», да «при священнике Миките Козле». Въ звонахъ этихъ колоколовъ, 

при всякой молитве церковной, для всякаго знающаго исторпо своей родины, 

гармонично глаголетъ былое, и нельзя не признать, что это фантастическое 

сочеташе звука и историческаго дЬяшя, разносимое музыкой православнаго 

церковнаго звона, должно трогать душу того человека, который знаетъ и 

любить исторпо своего народа, какъ исполнена она предками и какъ наме

чена Богомъ для всехъ и для каждаго въ особенности. 

Изъ частныхъ здашй для любителей отечественной старины любопытны: 

развалины палатъ Марины Мнишекъ и палаты Поганкиныхъ. Нсторическихъ 

доказательству что развалины дома, выдаваемаго за жилище Марины Мни

шекъ, действительно служили когда-то ея жилищемъ,—нЬтъ; сохранилось ире-

даше. Сколько известно, Марина не была въ Пскове. 
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Палаты Поганкнпыхъ (на Губернаторской улице) принадлежали имени-
тымъ купцамъ этой фамильи; по преданно, изъ этого рода были даже псков-
скье посаднпкп. По указу Петра Великаго, домъ этотъ взятъ въ казенное 

ведомство и обращенъ въ провьантскьй магазинъ. Впоследствьи домъ ремонтп-
ровалп, но при этомъ не позаботились принять надлежаьцья мЬры къ сохра
ненью старпны. 

Крупнее всЪхъ ударовъ для Пскова (какъ и для Архангельска) было 
основанье Петербурга, притянувшаго къ себе всю иностранную торговлю, и 
въ настоящую минуту Псковъ, одинъ изъ самыхъ древнихъ, постоявшихъ за 

Русь городовъ нашихъ. совершенно обойденный новою жизнью, фактически 

не тронутъ и почти не оживленъ близостью жел'Ъзнаго пути. 
Въ описываемое время во Пскове происходило торжество открытья памят

ника Императору Александру II. Памятннкъ изображаетъ покойнаго государя 

стоящимъ въ порфир^, на четырехгранномъ пьедестал^ сераго мрамора, по 

угламъ котораго расположены орлы и повешена цепь. Онъ обошелся псков

скому купечеству около 15,000 рублей, сдЬланъ художникомъ Опекушинымъ 
и возеоздаетъ обликъ государя хорошо. Множество венковъ лежало на пьеде

стале и подле него; изъ нихъ многье были серебряные. 
Изъ достопримечательностей города заслуживаютъ внпмаше путешествен

ника: детскш прьютъ св. Ольги (основанъ въ 1884 году, пмЬетъ капитала 

30,000 рублей, 60 ириходящихъ и 40 постоянныхъ дЬвочекъ); Марьинская 

женская гимназья (328 воспитанницъ); домъ призренья бедныхъ благотвори-
тельнаго общества св. Марш (существуетъ 31-й годъ, капитала 6,000 рублей, 

призреваемыхъ 13 старухъ и 26 дЬтей); переданный городомъ реальному 

училищу ботанически! садъ, разбитый вдоль древней Довмонтовой стены; 
известняки, изъ которыхъ сложена ветхая стена, до такой степени выветри

лись, что достаточно весьма неболыпаго усилья, чтобы отковырнуть значитель

ную часть камня, но стена такъ толста и настолько уже осыпалась, что стала 

какъ бы произведеньемъ природы; молодая поросль ботаническаго сада жмется 

къ каменному делу руьсъ Довмонтовыхъ, и разнообразные деревца, цветы и 
кустики чудесно оттеняются белизною выветривающихся пзвестняковъ. 

Много поучительнаго представляла также выставка местныхъ произве

дешь* и кустарной промышленности Псковскаго уезда, устроенная въ описы

ваемое время въ саду п зданьяхъ местной учительской семынарш, противъ 

древняго Мирожскаго монастыря, на берегу рЬки Великой. Ленъ, холсты, личники 

(длинныя полотенца съ вышитыми концами, которыя носятся на голове какъ 

украшенья), салфетки, скатерти и очень хорошья шерстяныя ткани (одЬяла и 

платки), занимали очень видныя места. Много виднелось земледЬльческихъ 

орудьй, машинъ, моделей; модель водяной мельницы, сделанная находившимся 

тутъ же ьфестьяниномъ Рушевымъ, четырнадцати летъ. Первенствовалъ на 

выставке, конечно, ленъ, одинъ пзъ техъ немногихъ иредметовъ вывоза, кото
рому мы, на европейскомъ рынке, пока конкуррента не имеемъ. Значенье льно

водства для Псковской губернпь и Россш вообьце видно изъ слЬдугощихъ дан-

ныхъ: Россья производить въ годъ до 15 000,000 пудовъ и изъ этого числа '/з— 
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Псковская губершя, тогда какъ ближайшею нашею конкурренткой является 

Гермашя, производящая только 4.500,000 пудовъ. Этихъ двухъ цпфръ доста

точно для определения важности льна. КромЬ льна, составлявшаго центръ 

выставки, привлекли на себя внимаше предметы, касаюицеся исконнаго про

мысла Псковскаго озера — ловли сн'Ьтковъ: сЬти, «лодка мутница», печи для 

сушки сн'Ьтковъ, сани-водовикп для перевозки неводовъ зимой и проч. Тутъ же 

имелись на виду два живые лососка, пойманные въ р'Ьк'Ь Великой въ текущемъ 

году.—несомненное доказательство пользы Никольскаго рыборазводнаго завода. 

ШНКЮОД 

Псковъ. Спясо-Мирожскш монастырь, основ, въ XII в. (близъ Пскова). 

Рпс. И. Пановъ, гр. Паннеиакеръ. 

Полное одЬяте ловца, треухъ (шапка), шуба, передникъ, редень, рукавицы 

и сапоги совершенно т'Ь же, что у нашихъ сЬверныхъ иоморовъ. О любопыт-

номъ и важномъ для м'Ьстныхъ жителей снЬтковомъ промыслЬ будетъ сказано 

подробнее при описанш пути по Талабскому озеру. 
Сл'Ьдуетъ упомянуть о томъ, что въ саду имелись налицо несколько 

представителен мЬстныхъ полув'Ьрокъ и полув'Ьрцевъ печерской волости, Псков

скаго уЬзда; очень характерны на женщинахъ громадиыя круглыя серебря-

ныя бляхи такой величины, что одна подобная бляха покрываеть почти всю 

груць; кресты и монеты составляютъ тоже зам'Ьтную часть украшешя. Нельзя 
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Псковъ. Палаты Поганкина. 
Рпс съ натуры А. ВекшинскШ, грав. М. Рашевсшй. 

обойти молчашемъ, говоря о выставк'Ь, и того факта, что существуете, тутъ 
недалеко табачная, махорочная фабрика, получающая табачный листъ нзъ 

Псковъ. Развалины палатъ Марины Мнишекъ. 
Рпс. съ натуры А. ВекшинскШ, грав. М. Рашевсшй. 

Черниговской губернш. ИзвЬстно, что массы нашего табаку провозятся въ 

листахъ за границу и привозятся къ намъ обратно въ вид!) гаванскихъ 

сигаръ; лучше производить ихъ на своихъ фабрикахъ. 
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Псковъ. Печерскш монастырь. Вндъ древней звонницы (XV в.) и ризницы. 
По фотографш грав. М. РашевскШ. 
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ПослЬ осмотра обЬихъ выставокъ путешественники направились въ рисо-
вальную школу, учрежденную городомъ, существующую около двухъ л'Ътъ и 

находящуюся въ в гЬд гЬнш министерства народнаго просв гЬщешя; она помещается 

въ казенномъ зданш; въ ней, въ среднемъ, тридцать учениковъ. Отъ города 

отпускается въ годъ 350 рублей. Осмотрены были весьма удовлетворительные 
рисунки, выставленные въ школе. 

На городской пристани путешественники сели на нароходъ, отсюда пмъ 
предстояло спуститься по рЬкЬ Великой къ Псковскому озеру. Небольшой па-

Псковъ. Древняя церковь св. Васил1я Великаго (ностр. въ 1377). 
Орпг. рис. съ натуры А. Векшпнскаго, грав. М. Рашевскш. 

роходъ «БограЬ, одинъ изъ трехъ, содержащихъ постоянное сообщеше между 

Юрьевомъ и Псковомъ, ожидалъ ихъ подъ парами. На немъ предстояло имъ 

проехать къ Талабскимъ островамъ, Гдову и, перерезавъ Псковское и Чудское 

озера вдоль и поперекъ, проехать рекой Эмбахомъ къ Юрьеву. Было около 

двухъ часовъ дня, когда «БограЪ» тронулся съ места, и иередъ путниками 

скользнула краспвая декоращя низовьемъ рЬки Великой, а Псковъ, со своими 
храмами, быстро задвинулся извилинами и холмами береговъ. 

Къ числу замЬчательнЬйшихъ въ историческом!» и многихъ другихъ 
отношешяхъ монастырей Псковской губершп принадлежитъ также и Псковско-

Печерскш монастырь. Онъ находится на границе Псковской и Лпфляндской 
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губернш, въ 56 верстахъ отъ Пскова, въ безуЪздномъ гор. Печерахъ. Печер-
скимъ названъ по имени «пещеры», неизвестно к!шъ ископанной и найденной 

въ XV в. Монастырь устроенъ въ конце XV в. Съ 1521 г. въ немъ нахо

дится чудотворная икона Бояйей Матери. Въ XVI стол'Ьтш монастырь без

успешно осаждали поляки. Долгое время онъ служилъ пограничною крепостью, 

и посл'Ьдшя укрЬплешя устроены при ПетрЬ Велпкомъ. Въ монастыре устроена 
въ 1827 г. церковь въ память избавлены псковскаго края отъ нашеств1Я 

франпузовъ; построена на пожертвовашя гр. Витгенштейна и чиновъ бывшихъ 

подъ его командою войскъ. 



Псковское озеро. Талабеше 
острова. 

Устье Великой. Сн'Ътогорскш монастырь. Водяныя деревни. Характеристика обоихъ озеръ. 
Ихъ несходства. Сходство съ Мурманомъ. СнЬтокъ. Его особенности. Ловъ и ириготовлеше 
въ прокъ. Ихъ особенности. Значете снЬтка. Талабсые острова. Посадъ. Крестный ходъ по 

водЪ. ДальнЪйшШ путь къ Гдову 

ъ двумъ часамъ дня, 28-го шня, при полн'Ьпшемъ штилЬ, казавшемся 

еще глубже, еще нерушимЬе, благодаря самому яркому блеску солнца 

и безоблачности неба, въ которомъ, казалось, не было м'Ьста ничему, 

кромЬ глубочайшаго спокойств1я и свЬта, пароходъ «Юогра1» отва-

ливалъ отъ пристани на Великой, въ виду древнихъ ст'Ьнъ псковскихъ. Гляд'Ьлъ 
съ д'Ьтинца соборъ, глядели съ Запсковья и Завеличья друпя церкви, и совер

шенно, какъ въ глубокой вЬчевой древности, звучалъ съ н^мецкаго судна, подъ 

самыми стенами Пскова, нЬмецкш языкъ пароходной команды. Существен

ная разница была въ томъ, что судно двигалось при посредствЬ пара, а не 

веселъ или парусовъ. 

Едва отошелъ нароходъ отъ пристани и отодвинулись святыни кремля, 

какъ открылось вправо устье рЬки Псковы: древшя стЬны, сбегая къ ней съ 

об'Ьихъ сторонъ по кручамъ, раздались, чтобы дать реке мЬсто; теперь р гЬка 

эта открыта, а во время оно преграждался входъ въ нее могучими рЬшотками. 

Влево отъ парохода, при самомъ вьгЬзд'Ь изъ города, виднелся Ивановскш 

монастырь, а скоро всл-Ьдъ загЬмъ на правомъ высокомъ берегу Великой, въ 

б'Ьлыхъ сгЬнахъ свонхъ, съ маленькими куполами, часовеньками, очень высо

кою колокольней и многими, не вполне симметричными, окнами, глянулъ 

монастырь Сн гЬтогорсшй, летнее местопребываше, дача арх1ерея. Въ этомъ 

монастыре, гласитъ псковская летопись подъ 1299 годомъ, убиты немецкими 
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рыцарями игуменъ 1оасафъ съ 17 братьями; тутъ же, въ 1472 году, слушала 

молебенъ и переодевалась для торжественнаго вступлешя въ Псковъ Софья 

вомпнична Палеологъ. Это самое красивое мЬсто на протяженш тЬхъ двенад

цати верстъ, которыя отделяютъ Псковъ отъ одноименнаго съ нимъ озера. На 

кругломъ изгибе рЬки, вЬнчая гнилыя, вывЬтриваюшдяся наслоешя известня-

ковъ древними соснами, просовывая изъ-за стенъ вершины деревьевъ своихъ 

уютныхъ садиковъ, монастырь царить надъ поверхностью изгибающейся реки. 

Левый берегъ тутъ не ниже праваго, тоже тенистъ и зеленъ, и изъ листвы 

его проглядываютъ очерташя мызы Прпотино. Если оглянуться на пройден
ный пароходомъ путь отсюда, то еще видны очерташя псковскаго собора, но 

затЬмъ они скрываются совершенно, задвпнутыя изворотами и стЬнообразными 

боками Великой. 
Далее къ устью берега Великой становятся совершенно безлесными; 

наслоетя известняковъ уступаютъ место обнажешямъ крупнаго щебня, затемъ 

проступаютъ опять наслоетя, но уже не так1я высошя, и, наконецъ, прини

жаются совсемъ, чтобы дать место безконечнымъ лугамъ, разстилающимся почтп 
на одномъ уровне съ поверхностью озера. Въ нижнихъ частяхъ течешя Великая 

шириной почтп что съ Неву блпзъ Дворцоваго моста; вышина береговъ, близъ 
Снетогорскаго монастыря, близка къ вышине Воробьевыхъ горъ подъ Москвой 

Темъ площе, тЬмъ низменнее казались берега Псковскаго или Талаб-

скаго озера, открывавшаяся безконечнымъ зеркаломъ, но которому поблески
вали маленыйя волны, поднимаемыя пароходомъ, и чернели тоненькими силу

этами лодки рыбаковъ, разбросанный тамъ и сямъ, иногда не въ одиночку. 

Берега такъ низки, что, кажется, будто торчатъ надъ водой только остр1я бар

хатистой травы. Деревня Муромицы, находящаяся справа, подле самаго устья, 
и следующая за нею—Горки, въ тридцать четыре крестьянскихъ двора, на про

странстве не бо.гЬе одной тысячи квадратныхъ саженъ, удивительно типичны. 

Оне поднимаются какими-то конгломератами деревянныхъ построекъ, жмущихся 

вплотную одна къ другой, чуть не на сваяхъ, и, кажется, да оно такъ и есть, 
не имеютъ улицъ; между домами оставлены промежутки, въ которыхъ можетъ 

пройти только корова; оборони Богъ отъ пожара эту сЬрую, скомканную, выся

щуюся надъ зеленью пожней массу строенш. Можно представить себе положе-

ше этихъ людей при ледоходе*, коровы, говорятъ, спасаются въ такихъ случаяхъ 

на крышахъ, а соседи сообщаются другъ съ другомъ по жердямъ, просуну-

тымъ въ окна. Глыбы льда окружаютъ ихъ тогда, замЬчаетъ изследователь, и 

они отрезываются отъ всего света. Вотъ, действительно, уголокъ своеобразной 

русской жизни, достойный художника и описателя! Обыкновенно пасхальный 

звонъ церквей, во время ледохода и распутицы, доносится къ нимъ только 

издалека, и, по недостатку дома молитвы, люди устроили у себя часовню и 

творятъ молитвослов1я сами, «причемъ для чтенш избирается грамотный начет-

чикъ, но хорошихъ чтецовъ нетъ, и трудно передать, какая выходить безсмы-

слица, когда чтецъ не понпмаетъ значешя ударенш и останавливается на 

полумысли, и дробитъ предложешя». Это не мешаетъ, однако, глубокой вере и 

сильному развитио молитвословШ по всему побережью. 
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Камня въ мЪстныхъ постройкахъ не видно вовсе, кромЬ фундаментовъ 

сн'Ьткосушильиыхъ печей, выразителей того сн'Ьтковаго промысла, которымъ 

живетъ все населеше обЪихъ озеръ-близнецовъ, Псковскаго и Чудскаго, ютя
щееся вдоль громадной береговой лиши, обрамляющей 3,087 квадратныхъ 

верстъ воднаго пространства. ПодлЬ устья р. Великой много острововъ, числомъ 

до двенадцати; это—силошныя, богатейипя пожни, принадлежатъ Горкамъ, и 

несколько лодокъ, попавшихся пароходу навстречу, сидели краями бортовъ 

своихъ чуть не до воды, будучи нагружены изумрудного зеленью только-что 

скошенной на островахъ роскошнейшей травы. 

Уместны несколько данныхъ объ озере или озерахъ, пмеющихъ слиш-

комъ 3,000 квадратныхъ верстъ пространства, изъ которыхъ 750 приходятся 

на долю маленькаго, южнаго, Псковскаго озера (40 верстъ длины), соединен

ная съ Чудскимъ (80 верстъ длины) проливомъ въ 15 верстъ длины и 5 

ширины. Несмотря на полную, вечную связь обеихъ озеръ, характеры ихъ 

совершенно различны.! Тогда какъ Чудское озеро имеетъ дно каменистое, не
ровное, достигающее почтенной дубины въ двадцать саженъ и более, озеро 

Псковское глубиной своею не превышаетъ пяти саженъ; глубина эта, впрочемъ, 

почти везде одинакова, кроме побережья, п дно озера, вездЬ ровное, илистое, 

обильно покрыто водорослями. Насколько, по словамъ изследователя здешней 

озерной жизни, вода въ Чудскомъ озере чиста, прозрачна, настолько же мутна 
она въ Псковскомъ, и, вероятно, эти особенности обусловливаюсь то, что въ 

первомъ изъ нпхъ имеется крупная ряпушка, а во второмъ безусловно царитъ 

мелкш снЬтокъ; эти физшлогичесшя особенности такъ вески, что псковскш снЬ-

токъ, попавъ въ Чудское озеро, достигаетъ гораздо большей величины, но за

то утрачиваетъ, почему-то, мнопя хоропия качества вкуса; ему, повидимому, 

нужна незначительная глубина, горизонтальность дна и водоросли, съ ихъ 

обильнымъ цветешемъ и развипемъ моллюсковой жизни. Богатство СНЬТКОБЪ, 

которымъ много уже вековъ живетъ населенье псковскаго побережья, огромно; 

не въ связи ли съ ними и самое назваше СнЬтогорскаго монастыря? Нетъ 

снетка вкуснее псковскаго,—объ этомъ скажутъ вамъ и въ Москве, и въ Пе-

тербургЬ, и это совершенно справедливо и это можетъ подтвердить всякш, кому 

удалось отведать, на месте, свежихъ снЬтковъ, вовсе не обладающпхъ темъ 

непргятнымъ заиахомъ, который, главнымъ образомъ, зависитъ отъ первобыт-

ныхъ способовъ, какими снЬтки заготовляются въ прокъ. За последше годы 

местные рыбаки жалуются на уменыпеше снетка, но и тутъ, какъ относи-
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мелкими, что сквозь нихъ не проходить даже икра и этимъ уничтожается 
рыба, еще не вылупившаяся. 

Удивительно сходны у насъ судьбы рыбныхъ промысловъ на далекомъ 
МурманЬ и на ближнемъ Псковскомъ озер гЬ, съ тою только разницей, что тамъ 

не хотятъ ум'Ьть обращаться съ сельдею и треской, а зд'Ьсь — со снЬткомъ. 
Богатство, тамъ и тутъ, одинаково, народонаселеше ирирождено къ промысламъ, 

од'Ьваетъ на голову тотъ же треухъ, также беззаветно смело и выносливо, 

трехл гЬтнш мальчикъ уже орудуетъ весломъ, сбыть обезнеченъ, продуктъ 

хорошъ, но приготовлеше плохо и первобытная лопата движется въ кучахъ 
живаго матер1ала, доставленнаго на берегъ тамъ—океаномъ, здесь—озеромъ. 

Какъ тамъ, на Мурман'Ь, на торосскомъ промысле зимою, оторветъ, порою, 

льдину и уносить, часто безвозвратно, промышленниковъ, такъ и тутъ весеннш 
в'Ьтеръ «иадара» "^также рветъ льдины и уносить ихъ отъ берега съ людьми, 

иногда тоже безвозвратно. Конечно, Псковское озеро бЬднее Мурмана, но не 
одного только сн'Ьтка и ряпушку производить зд'кишя воды; не говоря уже о 

толстомъ и неуклюжемъ соме, встречающемся, впрочемъ, довольно редко и отли-„„ 

чающемся самымъ невкуснымъ мясомъ, здесь имеются очень вкусный лещъ и > 
судакъ, направляющееся для сбыта, главнымъ образомъ, къ Петербургу, щука, * ' 
идущая въ Варшаву, окунь, ершъ и язи, расходяпцеся на месте. Но главный '^ ' 

продуктъ снЬтокъ. к: . , 
Хорошенькш, маленькш снЬтокъ ходитъ обыкновенно необозримыми стаями, 

подле которыхъ шмыгаютъ окуни, ихъ заклятые враги, а въ воздухе носятся 

чайки; сырой снетокъ имеетъ непр1ятный запахъ, которымъ пропитаны все 
прибрежныя деревни, но, при хорошей сушке, теряетъ его совершенно; цве-
томъ онъ синеватъ, но, по мере замирашя, белеетъ; снетокъ мечетъ икру въ 

марте и апреле, но всегда вследъ за вскрьгпемъ льда; если онъ заходить для 
этого въ устья местныхъ рекъ и речекъ,; то буквально запружаетъ ихъ, и 

тогда снетки могутъ быть черпаемы ковшами. Ловятъ снЬтокъ круглый годъ; са

мый хитростный и трудный, а по времени, самый продолжительный—это зимшй 
ловъ, отъ замерзашя до вскрьтя озеръ. Тутъ пускается въ ходъ большой 

неводъ, состоящш изъ матки и двухъ крыльевъ, каждое въ 150 саж. длины и 

8—10 ширины, матка въ 10 саж. длины и 7 ширины; этотъ неводъ со всеми 

нужными приспособлешями или то, что называется «болыпимъ заиасомъ», 

стоить около восьмисотъ рублей и служить ОДИН'Ь только годъ. При подобномъ 

неводе необходимы шестнадцать рабочихъ и восемь лошадей, кроме хозяина 

запаса и управляющая ловлею или «жерника»; лошадь и два рабоч1е соста-

вляютъ «гнездо»; все, вместе взятые, называются «дружиной». 

Зимшй ловъ съ болыпимъ запасомъ очень труденъ и довольно сложный. 

Когда ледъ окрЬпнетъ, то делается где-либо прорубь, ловецъ ложится на ледъ 

и смотритъ въ прорубь, причемъ, для того, чтобы яснЬе видеть, накрываетъ 

голову. Зоркость этихъ людей, говорятъ, удивительна, и они усматриваютъ 

снЬтка на глубине трехъ саженъ. Если снЬтокъ выслеженъ, то тутъ вбивается 

въ ледъ «пешня», и это место принадлежитъ нашедшему. Для того, чтобы 

опустить подъ ледъ и протянуть подъ нимъ огромный неводъ въ 300 саж. 



— 160 — 

длины, д гЬлается около шестидесяти прорубей, расположенных!» правильнымъ 
четыреугольникомъ, имЬющимъ около версты въ поперечник!». Вдоль двухъ 

боковъ этого четыреугольника протягпваютъ подо льдомъ два наружные конца 

невода, а между нихъ посредине пойдетъ м'Ьшокъ матки, тоже подъ ц'Ьлымъ 

рядомъ прорубей. Дв'Ь проруби особенно велики: та, въ которую неводъ будетъ 
опущенъ, «подвальное корыто», и та, въ которую его поднимутъ—«подъемное 

корыто». 

Когда неводъ привезенъ на мЪсто на квадратныхъ, въ 2 г/з саженн длины, 
саняхъ, называемыхъ «водовикомъ», и опускается, тогда, во время лова, очень 

характерны три д гЬйств1я. Одно—это тяга невода подо льдомъ; она произво

дится такимъ способомъ, что къ обоимъ наружнымъ концамъ его, опущеннымъ 
въ «подвальное корыто», прпвязываютъ жерди, снабженный на наружныхъ 

концахъ железными кольцами; жерди эти, длиною саженъ въ пятнадцать, опу

скаются въ воду, причемъ концы ихъ, снабженные кольцами, подводятся подъ 

ближайипя дв'Ь проруби, сквозь которыя подхватываются они деревянными 
крюками, и лошади, или люди, тянуть неводъ отъ проруби къ проруби. Пере-

движеше этой жерди отъ проруби къ проруби можно, пожалуй, сравнить со 

шнуровкою дамской обуви, когда шелковый шнурокъ протягивается сквозь 

отверстья всл!>дъ за м'Ьднымъ наконечникомъ. Второе характерное д гЬйств1е 
лова состоитъ въ гляд'Ьнш подъ ледъ сквозь тЬ проруби, подъ которыми идетъ 

матка невода и которыя называются «гляд'Ьльницамп»; ложась на животъ и 

накрывъ чЬмъ-либо голову, одинъ изъ рыбаковъ смотритъ въ воду, и если 
зам гЬчаетъ, что рыбы достаточно, то машетъ рукою, чймъ даетъ знать, чтобы 
неводъ тянули дальше. Третье любопытное дМств1е им'Ьетъ мЬсто при выта-

скиванш невода и оно установлено обычаемъ и держится такъ же свято, какъ 
и значеше «пешни» на мЬстЬ, найденномъ к'Ьмъ-либо для лова. Когда неводъ 

нодтянутъ и матка находится подл'Ъ последней проруби, тогда подбЬгаютъ къ 

пей д гЬти, бабы, старики съ ковшами въ рукахъ, такъ называемые «кошовникн», 

и ловять снЬтокъ сколько кому удастся. Несмотря на то, что ковши достав

ляют иногда больше добычи, ч'Ьмъ остается самому хозяину, никому и въ 

голову не приходить посягнуть на обычай. Что-то подобное, только не со снет

ками, имеется и на Мурман^; между прочимъ, зд гЬсь, какъ и тамъ, на Ледо-

витомъ мор'Ь, каждый в'Ътеръ им'Ьетъ свое прозваше: северный называется 

«еЬверикъ», западный—«мокрикъ», южный—«тепликъ», а юго-восточный, дую-
щш отъ Пскова—«вахтица». 

Сн гЬтокъ продается обыкновенно на м^стЬ, на глазом гЬръ, огуломъ, при

чемъ составляется нЬчто въ род гЬ аукщона. Рыбакъ выкликаеть свою ц^ну 

прпсутствующимъ тутъ купцамъ и владЬльцамъ снЬткосушильныхъ печей; если 

цЬна высока, послЬдше молчатъ; если они согласны, то произносить слово 
«данотамъ»—и купля совершена. Половину всего улова натурою получаетъ 

хозяинъ, половину ловцы; но случаются и видоизмЬнешя этого основнаго пра

вила. СнЬтокъ постуиаетъ непосредственно въ снЬткосушильныя печи, кото-
рыхъ на здЬшнихъ заводахъ имЬется по 4—16, а въ каждую печь помещается 

до четырехъ четвериковъ сыраго снЬтка; всЬхъ заводовъ по берегамъ и остро-
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вамъ около ста. ПослЬ всякой топкп, печь выметается, и подъ ея посыпается 

гЬмъ б"Ьлымъ пескомъ, который такъ непрьятно похрустьтваетъ въ зубахъ прп 

употребленьн снетка въ ппщу п который необходпмъ протпвъ прижариванья 

снетка. Снетокъ набрасываютъ въ печь, солятъ и переворачпваютъ просто-на
просто лопатой. 

Среднпмъ чпсломъ вывозится въ годъ псковскаго снетка около 200,000 пу-

довъ, что, прп ц'ЬнЬ трехъ рублей пудъ, даетъ валоваго дохода до 600,000 рублей, 

изъ которыхъ на долю промышленниковъ приходится около 440,000 рублей. 
Такъ какъ всЪхъ дворовъ, занимающихся рыбнымъ промысломъ, считается до 

1,500, то на долю двора приходится 150 рублей, чего для покрытья всЬхъ 

домашнихъ потребностей мало и прьозерные крестьяне занимаются еще пере
возкой тяжестей и торговлей глпняною посудою, приготовляемою въ Пскове. 

СнЬтокъ составляетъ любимую нашимъ народомъ пищу, и этому есть свое 

основанье: одного фунта снЬтковъ достаточно, чтобы приготовить супъ на десять 
челов4къ, и въ этомъ смысле онъ могъ бы представлять превосходный кон-

сервъ для войскъ. Но, какъ сказано, приготовленье его въ ирокъ очень неудо

влетворительно: экономья въ дровахъ и соли вызываетъ то, что его не сушась, 
а только провяливаюсь, п снетокъ доходитъ къ рынкамъ въ виде какого-то 

мусора; этою же сыростью пользуются для увелнчешя веса, чего достигаюсь 
также и темъ безобразнымъ пр1емомъ, что, не довольствуясь примесью песка, 
захваченнаго снЬткомъ изъ печи, его прибавляюсь еще нарочно. Какое удиви

тельное сходство съ приготовлешемъ мурманской трески, въ которой для уве
личешя веса оставляюсь хребетный столбъ, обусловливающей ея гшенье и 

убшственный запахъ! 
Участвуютъ въ снЬтковой ловле все пятьдесятъ одно селенье, располо

женный по берегамъ Псковскаго озера, да, кроме того, столько же такихъ, 
что расположены отъ него несколько подальше. Центромъ этого промысла, его 

рынкомъ и биржей является посадъ Александровскьй, на островахъ ТалабскЬ 
и Верхнемъ, къ которымъ и направлялся пароходъ съ путешественниками, въ 

полнейшемъ блеске роскошнейшая дня. Недалеко отсюда, близъ западнаго 

берега, лежитъ небольшой островъ Баранье,—Вороньй камень, гдЬ имела мЬсто 
знаменитая победа Александра Невскаго въ 1241 году; бой произошелъ на 

льду и возвратилъ псковичамъ захваченный ливонцами ихъ родной городъ. 

Тутъ же разбили псковичи ливонцевъ и въ 1463 году. 
Талабскье острова: Талабскъ, Верхньй и Талавенецъ расположены въ 

южной части Псковскаго озера, ближе къ западному берегу, и имеюсь насе

ленье, приблизительно, въ четыре тысячи человЬкъ. Видъ на острова съ паро

хода, при полной тишине воды, при ослепительномъ блеске полуденнаго солнца, 

былъ невыразимо хорошъ и тппиченъ. На зеркальной поверхности озера выси

лись одинъ подлЬ другого все три острова, разделенные небольшими пролив

чиками. Основаньемъ всемъ пмъ служатъ огромные валуны, следъ доистори

ческая ледянаго перьода, отчасти вЬчно обнаженные, отчасти открываюьщеся 

при малой воде. Только на Верхнемъ острове имеется роскошный сосновый 

боръ, два другье соверьненно лишены растительности; розовые пески, прикры-

К. К. Случевскш. „Но РоссЬн". II. 11 
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ваюьще валуны, служатъ основаньемъ для жилыхъ строеньй Александровскаго 

посада на островахъ ТалабсьгЬ н Верхнемъ; населенье ближняя, бокъ-о-бокъ 

лежащаго, Талавенца, почему-то причислено къ береговой остенской волости. 

Нельзя было не любоваться чудеснейшею картиной, которая развертывалась 

передъ глазами. 
Словно нарочно, блескъ и самостоятельность картины подняты были до 

крайнихъ пределовъ великолепья крестнымъ ходомъ по воде иконъ Елеаза-

ровскаго прибрежнаго монастыря. При сходе на помостъ, за множествомъ 

теснившихся лодокъ, нельзя было заметить приближенья своеобразной флотильп, 

направлявшейся къ берегу; но когда путешественники уже сели въ лодьсу для 

переезда къ берегу, флотплья эта не могла не обратить на себя ихъ вниманья. 

Шесть большихъ лодокъ, одна за другою, медленно шли на веслахъ полныя 

народомъ; все эти люди, кроме гребцовъ, конечно, стоялы въ лодкахъ и надъ 

ними высились хоругви и кресты, и сьяли обложенный золотомъ и серебромъ 
иконы: «Помощникъ и покровитель бысть мнгь во спасете», слышались слова 

исполнявшагося пенья. Проп,ессья эта ежегодная. Самый монастырь находится 

на берегу, въ восьми верстахъ растоянья. 

Входъ въ находящейся на острове храмъ отененъ дикимъ каштаномъ и 
липой; четырехъ-парусный сводъ не высоьсь; на четырехъ-ярусномъ икондстасе 

и по стенамъ церковнымъ много иконъ въ ценныхъ оьиьадахъ—даръ часто 

нуждающихся въ помощи Божьей островитянъ; надъ алтаремъ красуются висящая 

сень и престолъ въ серебряномъ одЬяньи. 

Высокье, болыпею частью двухъ-этажные деревянные дома посада подни

маются плотною стеною; въ Талабске имеются два начальный народныя учи

лища, но, въ противоположность сельскимъ учебнымъ заведеньямъ, классныя 

занятья въ нихъ имеютъ место въ летнее время, а каникулы—зимой. 

Около двухъ часовъ пополудни путешественники находились уже на паро

ходе, для дальн1шшаго следованья на Гдовъ. Озеро блестело и лучилось по-
прежнему. Виднелись тамъ и сямъ по зеркальной поверхности, воспользовав-

шьяся пробуждавшимся слабымъ ветромъ, такъ называемый «будары», большья 

мелкосидящья крылатыя лодки съ однимъ прямымь парусомъ, ььоднимающья до 

$),000 пудовъ; виднелись и мелкья рыбачьи лодки. Встречались суда, нагру-

женныя бочками со снетками; показался и буксирный пароходъ лесопромыш

ленника Зиновьева «Софгя». Пароходъ «ВограЪ» двинулся проливомъ изъ 

Псковскаго въ Чудское озеро и взялъ курсъ на северо-востокъ къ Гдову. 

Чудское озеро смотрело менее приветливо: опускалась какая-то мгла. Къ вечеру, 

когда значительно стемнЬло и бросили яьсорь саженяхъ въ 200 отъ гдовскаго 

берега, чтобы съехать на него, небо стало пасмурно и предвиделся скорый 
дождь. 



Рдовъ. Дцова къ Шръеву. 
Чудское озеро. 

Древнее облпч1е Гдова. Замечательный соборъ. Историческое. Крестьянск1е мемуары. 
Николаевская церковь. Буря на озер^. Проекты понижешя его уровня. Р^ка Амовжа. 

О русскпхъ семьяхъ, матрикулованныхъ въ прибалтшскнхъ губершяхъ. Юрьевъ. 

муро и холодно глядело кругомъ вечеромъ, 28-го ноня, когда иуте-

тешественники, съ'Ьхавъ на берегъ, отправились въ экипаже въ 

Гдовъ, отстоящьй отъ берега озера версты на три. 
Всегда ли Гдовъ былъ такъ далекъ отъ озера? не сделало ли 

тутъ время именно того, что предполагаютъ сделать ырпбалтьйскье помещики, т. е. 
не понизило ли оно уровня Чудскаго озера? Хотя исторья и гласптъ, что го-

родъ построенъ въ 1422 году псковскими посадниками и они заложили тутъ, 

на пятой нед гЬлЬ по Пасхе, крепость на реке Гдове, въ двухъ верстахъ отъ 
озера, что ее строили триста челов^къ и уже къ 1-му ноября окончили и 

освятили; но то же сведенье утверждаетъ, что зд'Ьсь, до того, былъ и старый 
посадъ; зат'Ьмъ, въ настоящее время, разстояше это, несомненно, длиннее двухъ 

верстъ; следовательно, некоторое удаленье города отъ воды все-таки соверши

лось. Путь къ Гдову шелъ по тундроватой местности. 
Гдовъ лежитъ на невысокихъ холмахъ и кое-где выиолзъ своими очень 

невзрачными домиками и немощеными улицами изъ-за старыхъ, разрушаю

щихся, много вековъ уже белеющихъ въ своей смертной бледности, стенъ 

древней крепости; рЬченка Гдова тоже обростаетъ по тпхимъ берегамъ ряской 
и стрЬльныкомъ, и трудно отличить, что именно блеститъ подъ водой, замет

ною тамъ и сямъ: древнш ли ровъ, или сама собою образовавшаяся лужа. 

Видъ Гдова унылый вообще, въ пасмурную же погоду онъ и того хуже. 
А ведь рЬка Гдова была, когда-то, глубокою и омывала неириступныя твер

дыни, первое нападенье на которыя, со стороны нЬмецкихъ рыцарей, совер-

11* 
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шилось сорокъ лЬтъ спустя после пхъ построешя. Унылость Гдова была при
суща ему и раньше, потому что когда Екатерина II прибыла въ Гдовъ и 

немного въ немъ отдохнула, то оставаться ей дольше помешали эти «скуку 

наводяшдя мЬста». И действительно, только служебный обязанности могутъ 

занести кого-либо въ Гдовъ, лежащш совершенно въ сторонЬ отъ какихъ бы 
то ни было торговыхъ или военныхъ путей. 

Городской соборъ не велпкъ, но очень характеренъ. При входе въ него 

прежде всего бросаются въ глаза два грузные столба, изъ числа четырехъ, 

поддерживающихъ невысоки!, съ горшечными сводами, куполъ и круглыя, 

темныя отвертя многихъ «голосниковъ», вделанныхъ въ стены и обусловлн-
вающихъ чрезвычайную звучность, отзывчивость небольшая храма, построен-

наго въ 1540 году, во имя св. Димитргя. Эти столбы, эти голосники, совсемъ 

не симметрично разбросанныя окошечки—подъ куполомъ пхъ шесть—и круглые 

сводики, тоже достаточно не симметричные, прпдаютъ храму удивительно 
типичный, для исторш нашей архитектуры важный характеръ. Некоторые 

колокола отъ времени 1оанна Грознаго. Мало у насъ такпхъ, вполнЬ сохра

нившихся въ древнемъ обличш, церквей. Иконостасъ пятиярусный, по корич

невому фону, когда-то малиновому, старъ и увЬшанъ вплотную ценными, въ 
окладахъ, иконами, такъ что представляется раскрытою книгою, обращенною 

страницами своими къ молящемуся и приглашающею его читать по нимъ. 

Въ исторш иностранная, романская и готическая искусствъ хорошо известны 

такъ называемый «Библш въ лицахъ»; наши иконостасы, наши цикличесшя 
фресковыя изображешя вполне заменяютъ ихъ, и если бы только мы хорошо 

знали бытонисашя нашихъ святыхъ, хотя бы по Четьп-Минеямъ, если бы мы 

дали себе трудъ (чего мы въ большинстве, къ несчастью, не делаемъ) знать 

исторш деятелей церковныхъ, то наши иконостасы заговорили бы любопыт-

нымъ, поучительнымъ языкомъ. Здесь не место, конечно, приводить примеры 
того глубокая разнообраз!я, той типичности нашихъ святыхъ, которыя дей

ствительно существуютъ и о которыхъ вспомнилось такъ хорошо при взгляде 

на гдовскш иконостасъ, раскрытый громадною книгою въ лицахъ. Мы любимъ 

бшграфш светскихъ деятелей и поучаемся на нихъ; но мы совершенно не

знакомы съ жизнеописашями деятелей церкви, въ которыхъ, если отбросить 

нЬкоторыя нарощешя и прикрасы, добавленный временемъ, всегда имеется 

налицо глубоко знаменательное и не умирающее во времени зерно. Лики 

святыхъ на здешнемъ иконостасе все обращены лицомъ къ царскимъ две-

рямъ и будто слушаютъ бояслужете; надъ дверями — Спаситель, выше — 

Богоматерь, еще выше — Распят1е подъ неболыпимъ куполомъ; въ алтаре— 
три части. 

ГдовскШ соборъ далеко не такъ богатъ въ своей обстановке, какъ нахо

дящейся на далекомъ северо-востоке, на реке Вычегде, соборъ сольвычегодскш, 

посещенный въ прошломъ году и дышащш въ своей святынЬ памятью имени-

тыхъ, богатыхъ людей Строгановыхъ, но по характерности, по цельности 

впечатлешя ХУ1 века, онъ ему не уступаетъ. Жаль, что до него добраться 

трудно и путешественники въ Гдове — редкость, а то эта живая иллюстрацья 
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церковной обстановки временъ 1оанна Грознаго посещалась бы чаще. Пре-

даше гласить, что, шествуя въ Лпвошю, проходилъ чрезъ Гдовъ самъ царь; 
бывали тутъ шведы, поляки, литовцы, первые даже владели Гдовомъ до 

1622 года, и дважды бралъ городъ приступомъ Густавъ-Адольфъ; въ числе 

городовъ, приставшихъ въ 1611 году къ ивангородскому Лжедимитрш, названы 

лЬтописыо и гдовяне; въ 1705, Петръ Великш, прибывъ сюда изъ Нарвы, 

отправился въ Псковъ изъ Гдова на полоненныхъ шведскихъ судахъ. Для 

пребывашя здЬсь Екатерины II, въ 1780 году, былъ устроенъ временный 
деревянный дворецъ, а путь ея до Пскова освещался пылающими кострами. 

Въ 1818, со своими уланами, шелъ зд'Ьсь Цесаревичъ Константинъ Павловичъ. 

Очень любопытенъ тотъ фактъ, что память объ этомъ посл'Ьднемъ пребыван'ш 
сохраняется между крестьянами въ весьма своебразномъ преданш. Въ Гдов'Ь, 

говорить оно, всЬ служапце, почему-то, разб'Ьжались и велики! князь, очень 

недовольный этимъ, оставилъ городъ; въ деревняхъ, по пути, народъ встрЬ-
чалъ его толпами; местами Цесаревичъ шелъ съ ними иЪшкомъ; на одной изъ 

станщй побранилъ за неисправность въ лошадяхъ; въ свитЬ, говорить предаше, 

находилась и польская графиня Радзивиллъ. 

Св$дЪшя объ этомъ сохранены, между прочимъ, въ запискахъ крестьянина 
села Выскатки, Ефима Андреева, составляющпхъ одинъ изъ немногихъ доку-

ментовъ, подлежащихъ, конечно, исправлешю, по исторш Гдова и составлен-
ныхъ въ 1865 году. Этотъ Ефимъ Андреевъ, стремящшся свято сохранить 
память о старинЬ, явлеше далеко не единственное въ Россш. Можно было бы 

привести несколько примеровъ подобной, въ высшей степени своеобразной 

мемуарной литературы, изъ которой назовемъ хотя бы еще одинъ: воспомп-
нашя крестьянина села Угодпчъ Ростовская у'Ьзда, Ярославской губернш, 
Александра Артынова, котораго въ деле писашя записокъ поощрялъ покойный 

Погодинъ; онЬ напечатаны въ 1883 году. 

Въ ГдовЬ находится также очень маленькая и древняя, величиною съ 

комнату, съ маленькнмъ куполомъ, Успенская церковь. Некоторые считаютъ 
ее, и, повидимому, не безъ основашя, за древнейшую: колоннъ въ ней нЬтъ, 

изгибаются дв'Ь неболышя арки, окна тоже не симметричны, а въ наружномъ 
очерташи она не лишена сходства съ соборомъ и могла служить ему прото
типом!.; предаше говорить, что она построена одновременно съ крепостью, и 

это весьма вероятно. Говорятъ также, будто съ одной стороны колокольни, 

восьмиугольной, въ двадцать двЬ сажени вышины, построенной позже, подле 
которой она ютится, до 1822 года примыкала точно такая же другая цер

ковь, во имя св. Михаила, но она «по ветхости или своеволш» сломана 

какимъ-то охочимъ нЬмцемъ Крейгеромъ и пережжена на известь для постройки 

тюрьмы и присутственная дома, находящихся бокъ-6-бокъ. 

Тюрьма, на постройку которой Крейгеръ взялъ готовую известь древняго 

храма, расположена подле церквей. Всехъ жителей въ Гдове 2,287 чело-

векъ. Домовъ каменныхъ имеется только семь, деревянныхъ 785, и все это, 

большею частью, невзрачныя клЬтушки, съ гусями, курами и поросятами 

на улице. 
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Училпщъ въ Гдове два, мужское п женское, всЪхъ учащихся около 

120 челов^къ; содержанье обоихъ училищъ обходится въ 2.920 рублей (мини

стерство народнаго просв-Ьщешя—1,326, городъ—764, земство—500 и сборъ 

за учете—330), помещенья училищъ собственныя; земская больница устроена 
на двадцать челов^къ; учрежденья содержатся въ хорошемъ порядке. 

Однимъ изъ наиболее ценныхъ памятниковъ древности этого города 
является Николаевская церковь. Тутъ стоялъ, когда-то, до упразднешя въ 

1764 году, одноименный съ нею монастырь, основанный однимъ изъ псков-

скихъ посадниковъ въ 1424 году; заросьше пруды и старые дубы еще видели 

его, доживавшая четвертый векъ своего существованья, после двадцати 

игумновъ и двухъ архимандритовъ; при копаши могилъ, говорятъ здешше 

жители, въ нихъ находили многья волосяныя мантьи, таинственнымъ образомъ 
сохранивппяся после неизвестныхъ по именамъ постриженниковъ. Говорятъ 

также, будто стоящая памятью монастыря церковь перенесена сюда изъ села 

Вейна, около 1750 года, а просуществовала она на прежнемъ месте пятнад

цать .гЬтъ, такъ что ей въ настоящую минуту около ста шестидесяти летъ 

веку. Она—деревянная, съ двумя преддвер1ями; шестигранный куполъ высптся 
на высокой неуклюжей шестигранной шее, подъ колоколообразною шапкой и 

поддерживается четырьмя деревянными подпорами. Иконостасъ шестиярусный, 

древньй, обставленный иконами, украшавшими, когда-то, несуществующей нынЬ 

монастырь. Иконы много древнее самаго храма и явились на свЬтъ въ древ-
немъ ПсковЬ; то же самое неоднократно приходилось видеть на дальнемъ Се
вере, на Мурмане и Веломъ море, где въ церквахъ, сравнительно молодыхъ, 
хранятся святыя изображенья изъ мастерскихъ вечеваго Новгорода и его 
монастырей. 

Осмотревъ достопримечательности Гдова, путешественники отправились на 

томъ же пароходе «Богра!;» въ дальнЬйшьй путь. День былъ бурный. Едва 

только поднятъ былъ якорь, что, благодаря близости дна, произошло быстро, 

и пароходъ двинулся поперекъ северо-восточная ветра, навалившаяся 

на насъ справа, какъ почувствовалась сильная качка. Озерная вода была 

такъ мутна, что напоминала очень близко невозможную муть Мезенская 

залива, обусловливаемую неустанными приливами и отливами,—муть, которая 

даетъ осадокъ на целую треть высоты ведра. Ясно было, что покинутое побе

режье очень мелководно, и хотя, при той непогоде, которая ополчалась, трудно 

было соображать различныя историчесшя подробности р покидаемой мест

ности, но пекоторыя изъ нихъ все-таки припомнились. Уже со времени 

путешеств1я по Россш Олеарья, съ XVI века, затЬмъ при ЕкатеринЬ II, 

отъ поры до времени всплывалъ проектъ понизить уровень Чудская 

озера фута на четыре. Этимъ, согласно более позднейшему разсчету академика 

Гельмерсена, было бы осушено, оздоровлено и предоставлено въ распоряжеше 

сельскаго хозяйства до 113,000 дес. пока-что совершенно непригодной болот

ной почвы (если прибавить къ этому целую систему моховыхъ болотъ и озеръ 

по лифляндскому побережью, оставленную Гельмерсеномъ безъ вниманья, то 

указанная цифра увеличится еще на 30,000 дес.); считая доходность десятины 
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въ шесть руб., получилось бы, такпмъ образомъ, отъ понижетя уровня воды 

въ озерЬ, чистой прибыли 679,000 руб. ежегодно, что соответствуешь капиталу 
въ 13.600,000 руб. Стоимость работъ по пониженно уровня, по приблизитель

ному разсчету, составляла бы только одпнъ миллшнъ рублей. Проекта этотъ 
не заглохъ; онъ несколько лЬта тому назадъ подвергался даже обсужденью 

на лпфляндскомъ сельско-хозяйственномъ «конгрессе». Судить о достоинстве 

проекта безъ подробнаго ознакомлешя, конечно, нельзя; но нельзя не обратить 

вниманья на то, какъ посмотрятъ на это понпженье чудскаго уровня крестьяне 
на рекахъ Великой и Нарове, что скажетъ снетокъ—заповедный кормилецъ 

местнаго населенья, что скажутъ въ деревняхъ, схожихъ съ Горкамьь, ырпвык-

ьпихъ жить на воде и поставленныхъ сразу на сушу? Кроме того, въ обсу-
ждавьпемся на «конгрессе» проекте не выяснено, почему же сельскье хозяева 

Лпфляндской и Эстляндской губерньй, которыхъ это дЬло интересуетъ более 

всехъ, не положили на него требуемаго милльона, а пщугъ правительственной 

затраты. Если посчитать, сколько новыхъ коровъ будетъ прокармливаться на 
осушенныхъ местностяхъ (по приблизительному разсчету до 18,000 головъ, 

изображаюьцпхъ капиталъ въ 720,000 рублей), сколько масла и сыровъ будетъ 
понадЬлано и продано, то, право, нельзя не согласиться съ правильностью 

затраты и надобно только удивляться тому, почему она не сдЬлана до сихъ 

поръ. Если не ошибаемся, лета около тридцати пяти назадъ, полковнику 
Тымооееву было поручено произвести изследованье о соединены Чудскаго 

озера посредствомъ канала съ Балтьйскимъ моремъ; дело тоже не новое. 

Кажется, по почину юрьевскаго купечества, производились лета двадцать 
назадъ разведки судоходности Наровы, причемъ доходили пароходомъ почты 

до самаго водопада, но устройство правильныхъ рейсовъ признано опаснымъ. 
Пароходъ «ВограЬ, всего въ 60 лошадиныхъ силъ, цмЬетъ 110 футовъ 

длины и только 23 ширины — скорлупка очень небольшая для того, чтобы 

бороться съ настоящею бурей; не велпкъ долженъ былъ быть и переЬздъ 
поперекъ озера къ устью мирной реки Эмбахъ, бывшей Амовжи, всего только 

трп часа времени, а между тЬмъ пришлось пережить минуты не особенно 
прьятныя. Буря разыгралась настоящая, могучая. Не разъ можно было наблю

дать, какъ пошлепывало колесо праваго кожуха по воздуху, потому что левое 

шло слпшкомъ глубоко въ воде; многократно перекатывались волны поверхъ 
палубы, сваливая съ ногъ людей, сбивая ихъ даже съ сидЬнш, проникая въ 
каюты сквозь закрытый двери и доказывая совершенную непригодность люд-

скихъ одеянш, назначенныхъ защищать отъ воды только сверху и съ боковъ, 
а не снизу; съ быстротой изумительною высыхали на горячей поверхности 

котла и трубы капли озерной и дождевой воды, щедро осыпавипя ихъ со 

всехъ сторонъ, а отъ новенькихъ флаговъ, развевавшихся по канатамъ, оста

лись скоро одни только клочья. Ни малейшаго порядка, никакой системы 
нельзя было доискаться въ движенш мутныхъ, безпорядочныхъ волнъ; хотя 

ветеръ напиралъ, несомненно, съ одной только стороны и неуклонно кренплъ 

пароходъ левымъ бортомъ, хотя свистело и дуло только справа, но озеро 

щетинилось не правильными, более или менее параллельными, грядами, а бур
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лило, кипело, ерошилось всею своею поверхностью, и судно двигалось по 

какой-то неописуемой, безумной толчеЬ. Кто бывалъ въ сталактитовыхъ пеще-

рахъ, хотя бы на нашемъ ЧатырдагЬ, тотъ легко представить себе поверхность 

Чудскаго озера въ бурю, съ двумя существенными разницами, конечно: ста

лактиты опускаются острьями книзу и неподвижны, волны же поднимали острья 

кверху и двигались безустанно. 

И такъ продолжалось ровно три часа. Въ исход гЬ пятаго капитанъ, 

типпчнМшш и почтеннеГншй изъ всехъ капитановъ свЬта, весь въ кожЬ, съ 
нахлобученнымъ капюшономъ, изъ-подъ котораго рЬзко б'Ьл'Ьла седая борода, 

выступая по-американски только снизу подбородка, объявилъ, указывая на 

какчя-то две точки, что это берегъ—входъ въ Эмбахъ. Сообщеше было весьма 

пр1ятно. Точки росли, расширялись; это темнели кашя-то сосны на берегу, и 

невольно вспомнилось, глядя на нихъ, какъ важна должна быть для мЬстныхъ 
рыбаковъ та красивая сосновая роща Верхняго острова, которою пассажиры 

любовались вчера на высокомъ песчаномъ гребнЬ его,—роща, видная отовсюду 

не за одинъ десятокъ верстъ, и этпмъ самымъ, поистпнЬ, заповедная. 

Къ темн гЬвшпмъ надъ мутью воды точкамъ начали мало-по-малу при-

ростать снизу катя-то темныя черточки; ошЬ становились шире, удлинялись; 
это обозначались тЬ низменные, болотистые берега, которые предназначены, 

прп пониженш озернаго уровня, къ осушк'Ь; глянули каше-то два рыбачьи 

домика, подле нихъ два парохода — «Регриз» и «Магга», и целая флотил1я 
юрьевскаго гребнаго клуба. Еще несколько поворотовъ колесъ, и пароходъ 

сразу вошелъ въ полнейшш штиль реки Эмбахъ, где, вместо рева вЬтра, 

раздавалось стройное шЬте съ палубъ обоихъ пароходовъ, стоявшихъ у самаго 

устья реки. Отсюда до Юрьева оставалось 2*/з часа пути. 

Ширина Эмбаха, по-старому Амовжи, подле устья около двадцати саженъ, 

глубина восемь саженъ; тростники, болота, луга роднятся одни съ другими 

непосредственно, и зелени, зелени не оглядеть. Что за роскошная охота 

должна быть въ этихъ мЪстахъ! Хорошъ и многочисленъ скотъ. По берегу то 
и д'Ьло скакали на коняхъ, въ шляпахъ съ широкими полями, словно жители 

пампасовъ, местные крестьяне. Берега Эмбаха густо населены; особенно кра

сивы здесь усадьбы Лунья, служапця целыо летнихъ пойздокъ изъ Юрьева, и 
пмеше графа Шереметева. Фамил1я графовъ Шереметевыхъ, одна 

изъ многихъ русскихъ фамилш, вошедшая въ составь матрпкулованнаго мест

ная дворянства, то-есть такого, которое, какъ сказано, пользуется въ при-

балтшскомъ кра'Ь особыми правами, превышающими права русскаго дворянина 

вообще и составляющими аномал1ю въ томъ смысле, что эти особенный права 

получаются не по почину Высочайшей власти, а по выбору м'Ьстныхъ матрп-

кулованныхъ дворянъ; это тЬ права, существоваше которыхъ лишаетъ русскаго 

дворянина, ступающаго на землю трехъ прибалтШскихъ губернш, сразу, мгно

венно множества правъ и, такъ сказать, низводящихъ его. Если взять въ 

руки списки матрикулованныхъ мЬстныхъ дворянъ, то нельзя не заметить, 

что въ ряды ихъ вступали тЬ руссше люди, которые, въ свое время, играли 

более или мен^е значительный роли; въ числе титулованныхъ значатся, напри-
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м^ръ, въ Эстляндской губернш: Аракчесвъ, Блудовъ, Дибпчъ, Горчаковъ, 

Меншиковъ, Мордвинову Гурьевъ, Долгоруый, Голицынъ, Шереыетевъ, Шу-

валовъ, Сиеранскш, Орловъ, Панпнъ, Зубовъ, Суворовъ, Куракинъ, Левашевъ, 

Олсуфьевъ, Шаховской-Гл'Ьбовъ-Стрешневъ, Вязмнтиновъ, Валуевъ, Волконскш, 

Васильчиковъ; есть и не титулованные: Бнбиковъ, Демидовъ, Козодавлевъ, 
Голубцовъ, Антроповъ, Колтовской, Олсуфьевъ, Молчановъ, Муравьевъ, Же-

ребцовъ, Сппридовъ, Трощпнсшй, Чичеринъ. Это въ одной только губернш 

Эстляндской; но есть свои контингента русскихъ фамилш и въ об-Ьихъ дру-

гпхъ губершяхъ, и нельзя не признать того, что въ сппскахъ этихъ имеется, 

такъ сказать, добрая часть нашего админпстративнаго житья-бытья за цЬлый 

рядъ царствованш, въ лицахъ его сильнейшихъ представителей, пршбщав-
шихся къ дворянству немецкому, матрикулованному. 

Верьпины юрьевскихъ церквей,—города, основаннаго княземъ Ярославомъ 

бол'Ье ч'Ьмъ 800 лЬтъ тому назадъ, стали заметными часу въ седьмомъ вечера 

довольно ясно, благодаря тому, что въ воздухе окончательно просветлело. 

Церкви эстонская и лютеранская намечались особенно ясно. По мере прибли

женья къ городу, следуя извилинами Эмбаха, нельзя было не заметить очень 

короткихъ и широкихъ-лодокъ, нагруженныхъ лЬсомъ. Лесовъ по пути встре

чалось очень немного. У самаго уже города стала видна съ палубы хорошень

кая, но небольшая православная церковь съ зелеными куполами; указали и 

на развалины замка, на обсерваторпо. Городокъ, раскинутый на невысокихъ 

холмахъ, весь потонулъ въ зелени садовъ и глядптъ удивительно опрятно. 

А в гЬдь когда-то по улпцамъ его «жили гады и хищные зв^рп», такъ какъ 

Петръ I, за сочувствье къ шведамъ, нисколько не стесняясь, отправить весь 

магистрата и бюргеровъ въ Вологду. Главныя части города расположены на 

правомъ берегу реки, то-есть влево отъ парохода, подходящаго съ озера. 

Вплотную съ обепхъ сторонъ Амовжп теснились городсше дома; пришлось 

подходить къ пристани очень медленно, чтобы не задЬть какого-нибудь суде

нышка, барки, лодки, которыхъ здЬсь очень много. 
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РЬчь въ Бозъ почнвающаго Императора Александра II. 

ородской соборъ въ Юрьеве расположенъ довольно далеко отъ при

стани. Онъ о трехъ прид-Ьлахъ подъ восьмиграннымъ куполомъ, 

иконостасъ белый съ золотомъ, совершенно новый, а въ открытый 

царскья двери виднеется запрестольный образъ Христа Спасителя, 

писанный на стеклЬ. 
Старый мостъ на Эмбахе очень типиченъ: высокъ, узокъ и гранитными 

очертаньями своими, высящимися надъ каменными устоями, отчасти напоми-

наетъ тЬ два петербургскихъ моста на Фонтанке, которые еще не заменены 

новыми. Въ гостиннищЬ, въ нумерахъ, красовались со ст^нъ портреты (Бис

марка. Это вниманье къ Западу, а не къ Востоку, составляетъ здесь удиви

тельно яркую черту. Странно "видеть, что въ этомъ исконно русскомъ крае, 

безусловно и всецело принадлежащемъ Россш, протягиваются и натягиваются 

къ Западу всевозможный нити, даже самыя тончашшя, лишь бы они доказывали 

и поддерживали связь, имевшую когда-то место въ далекомъ быломъ, и совер

шенно не признается какого бы то ни было, кроме административнаго, общенья 

съ Россьею,—общенья, которое, казалось бы, не могло подвергаться сомненью 

въ настоящемъ. Въ исторш здешней местной жизни и литературы выискива

ются всякья мелочи, лишь бы оне гласили о связи съ Германьею. Таьсъ, здесь 

известно, напримеръ, всякому гимназисту, что ьГервый экземпляръ шиллеров-
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скаго «Донъ-Карлоса», писанный прозою, былъ проданъ Шиллеромъ рижскому 

издателю; что кантовская «Критика чнстаго разума» тоже издана впервые въ 

РигЬ; что знаменитый Гердеръ служилъ некогда тоже въ РигЬ, а было ему 

тогда только 25 .гЬтъ отъ роду и провелъ онъ здесь всего четыре года; что, 

наконецъ, самъ велпкш Гёте, когда онъ былъ «фуксомъ», раненъ на студен

ческой дуэли не к гЬмъ пнымъ, какъ лифляндцемъ. Это ли не прочныя связи? 

Царапина на массивномъ т гЬл гЬ Гёте здЕсь на счету, тогда какъ развитье рус

скаго самосознашя, во всей его ЦЕЛОСТНОСТИ И значенш, вся самостоятельная 

литература Россш, хотя бы въ крупн'Ьйшихъ дйятеляхъ, для людей, руково-

;—7 

V 

Юрьевъ. ОбщШ ВИДЪ. 

дпмыхъ литературными воззреньями юрьевскаго университета, вдоль и ыопе-

рекъ—ничто. Это не обвиненье, это—фактъ. 

МЬстные эстонцы, подъ вльяньемъ соседей, тоже не мало изменились; въ 

особенности же бросалось зд'Ьсь въ глаза полное отсутствье на головахъ эстон-

цевъ ихъ классическихъ длинныхъ светлыхъ волосъ, съ которыми вступили они 

взг^доторью, проделали ее и продолжали носить до нынЬшняго столетья, и со

вершенное исчезновенье характерныхъ женскихъ головныхъ уборовъ, такъ какъ 

въ болььной толпе женщинъ только пять изъ нихъ им'Ьли на головахъ неширо-

кья светлыя кольца. Зд'Ьсь, следовательно, съ полною наглядностью сказалась, 

относительно эстонцевъ, та же черта обезличенья, которая была замечена въ 

латыьиахъ; каьсъ тамъ, въ Курляндской губернш, на берегу А а, такъ и тутъ, 

въ ЮрьевЬ, на Эмбах'Ь, въ Лифляндсьсой губернш, аборигены вычиьцены, 
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обриты, обстрижены и облицованы по одному безтиппчному образцу, н, если 

видеть въ этомъ достоинство культуры, то достоинство это довольно при
зрачно. Эстонцевъ въ самомъ Юрьеве 16,526, нЪмцевъ 10,486, собственно 

русскихъ 1,818, прочихъ 1,144, всего около 30,000 челов'Ькъ; необходимо, 

однако, заметить, что эти данныя, если считать по языку, верны, но по на-

щональностямъ представляются иными: немцевъ оказалось бы меньше, эстон

цевъ, говорящихъ по-немецки, больше. 

Эстонская лютеранская церковь, въ описываемое время, еще не была 

достроена и не имела башни; единственный широкШ нефъ крытъ деревян-

нымъ потолкомъ и обведенъ хорами на колонкахъ, такъ что въ общемъ на-

номинаетъ Петропавловскую церковь въ Петербурге, на Невскомъ; местный 

немецкш лютеранский соборъ, о трехъ корабляхъ, разделенныхъ столбами, на 

которыхъ покоятся острые своды, съ трехстворчатою картиной Распят1я надъ 

алтаремъ. Въ обонхъ храмахъ имеются хоропйе органы. 

Наибольший и вполне самостоятельный пнтересъ представляло, конечно, 

посещенье юрьевскаго университета и его учреждены, н будетъ вполне уместно 

сказать более подробно объ этомъ умственномъ средоточш всего ирпбалтшская 

края, составляющемъ аорту его организма, не лишенную, конечно, некоторыхъ 
хорошихъ сторонъ, но имеющую въ себе и такая особенности, которыя, съ 

точки зрешя общерусскихъ государственныхъ интересовъ, подлежали бы, по-

видимому, существеннымъ преобразовашямъ. 
Прежде всего, и на первыхъ строкахъ, является необходпмымъ, насколько 

возможно, опровергнуть два общепринятая мн'Ьшя. Во-первыхъ, хотя уни-
версптетъ основанъ въ 1632 году Густавомъ-Адольфомъ, но ему нЬтъ еще 

254 летъ отъ роду, потому что надо вычесть тридцать четыре года его несу-

ществоватя, вследъ за взятсемъ Юрьева русскими въ 1656 году, да еще те 
годы, въ которые существовалъ онъ еле-еле въ городе Пернове въ течете 

двадцати летъ, до 1710 года, затбмъ еще почти целое столЬйе тЬневаго су-

ществовашя, пока въ 1705 году окончательно поднять былъ вопросъ, где же 

быть университету—въ Митаве, Пернове пли Юрьеве,—вопросъ окончательно 

решенный въ 1802 году Императоромъ Александромъ I въ пользу последняя. 

Во-вторыхъ, местные люди утверждаютъ, что дерптскШ университетъ «тизз УОГ 

а11ега йеи^йсЬ 8ет» то-есть долженъ быть прежде всего немецкимъ; несмотря 

на подобное мнете, юрьевскш университетъ за все время властвовашя шве-

довъ былъ скорее шведскпмъ, чЬмъ немецкимъ; если взять 25-летнш перюдъ 
его быт1Я при шведахъ и столько же при русскомъ владычестве, то ока

жется, что тогда училось въ немъ 425 немцевъ и 553 шведа, а за первую 

четверть века третичная бьтя, подъ русскимъ главенствомъ, колесо мгно

венно перевернулось и въ университете оказалось нЬмцевъ 2,250, а другихъ 

национальностей только 150. Итакъ, местный университетъ гораздо моложе 1  

чемъ инымъ кажется, и былъ онъ, а следовательно можетъ быть и въ буду-

щемъ не нгьмецкимъ. 
Если согласиться съ тЬмъ, что невозможно, то-есть, что университетъ 

существуетъ 254 года, то время это делится очень рЬзко на три перюда. 



иймф-, 
Л'': 

Юрьевъ. Здаше университета. 
Рнс. А. Векшинскаго, грав. М. Рашевсшй. 
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1) Съ 1632 по 1656 годъ. Въ лагере подъ Нюренбергомъ, въ самый раз-

гаръ тридцатилетней войны, подписалъ Густавъ-Адольфъ шведсшй, незадолго 

до смерти, грамоту объ основанья университета. Характерно, что говоривши! 
именемъ короля при открытш университета генералъ - губернаторъ Скитте 

объяснилъ цель возникновения его тЬмъ, чтобы «воинственная Лифляндья была 

приведена на путь добродетели и нравственности». Балтшскье немцы хва-

лятъ Густава-Адольфа за то, что онъ создалъ университетъ «для Лифляндьи», 

а не для Швещи, такъ сказать, для сохраненья обособленности края и его инди

видуальности, и что преемники его на шведскомъ престоле, сделавъ универ

ситетъ шведскимъ, «не поняли того, что пользующаяся всеми своими правами, 

ььрочно развивающаяся нгъмецкая Лифляндья важнее для нихъ, чЬмъ не сво

бодная, насильственно шведизованная». Можно, конечно, вволю спорить о 

томъ, хороьпо или дурно поняли шведскье властители «значенье» обособленнаго 

университета, но н!>тъ сомнЬшя въ томъ, что мысль о безполезности исклю

чительно немецкая университета въ не-н'Ьмецкомъ государстве — вовсе не 

нова. Этотъ первый въ ЮрьевЬ университетъ, такъ называемая «ОызЪауьапа», 

существовалъ до 1656 года, до взятья города русскими. Н4тъ спора, что рус-

^ скье того времени были грубы и круты, и вполне понятно, почему профессора 
со студентами разбежались тогда на целые тридцать четыре года. Пытались 

устроить университетъ въ Ревеле, но неудачно. Въ этомъ первичномъ перьоде 

разбежавшаяся подъ конецъ университета имелось семнадцать профессо-

ровъ-нЬмцевъ и только семь шведовъ, следовательно, въ профессуре несо

мненно преобладалъ элементъ немецкш. 

2) Въ 1690 году университетъ этотъ снова дЬйствуетъ въ Юрьеве или, 

какъ его называли немцы, въ ДеритЬ, вторично потерянномъ для Россш. Уни

верситетъ вполне возсозданъ; это такъ называемая «бгЫйЪауьапа-СагоНпа». Въ 
1699 году, при самомъ начале северной войны, университетъ иеренесенъ вре

менно въ Перновъ, но скоро встЬдъ затЬмъ возвращенъ въ Дерптъ и стано

вится шведскимъ: большинство студентовъ—шведы, шведсьшхъ профессоровъ 

24, немцевъ только 4. Прибалтьйцы тЬхъ дней, говорятъ местные источники, 

не долюбливали этого шведизованнаго университета и предпочитали, для окон

чанья образования, ездить въ «настоящую» Германью. Сохранились сведенья 

о дурномъ положены учебнаго дела за это время: существуютъ протоколы о 

полнейшемъ нераденш профессоровъ и студентовъ, въ которыхъ обе стороны 

обвиняютъ другъ друга въ томъ, что оне аудиторьй не посещаютъ; имеются 

сведенья о томъ, какъ грязенъ и безпорядоченъ былъ университетъ, «а ку

харки уродливы, нечистоплотны и бьютъ студентовъ»; былъ тадой фактъ, что 

студенты, основываясь «на своихъ прнвилеияхъ», ходатайствовали о разре-

шенш имъ варить собственное пиво, но съ этимъ не согласился местный 

акцизный чиновникъ, и т. д. Къ этому же времени, гласятъ факты, въ сту-

дентахъ, не любившихъ вообще заниматься, развилась невозможная вражда 

между немцами и шведами, и дракамъ, даже въ церквахъ, между студен

тами и военными не было конца. 
Более чемъ целое столетье «Сгы81ау1апа-Саго1та», собственно говоря, 
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только прозябала. Въ капитуляцьяхъ лифляндскаго дворянства Петру I, отъ 

4-го шля 1710 года, существуетъ пунктъ 4-й, касающшся унпверснтета, со

гласно которому ему обещано «скорее увелпченье, ч^мъ уменыненье его пры-

вплегьй» (Шге Веиейсьа ши! Рг1уь1е§1а шеЪг ги аи^шепйгеи а1з ги сНттшгеп), 
но сказано, чтобы «лютеранскье профессора были хороши». Тутъ, какъ н въ 

привплегьяхъ дворянству, императорское согласие на в^аШз дио совершенно 

условно и свобода действья власти отнюдь не исключена: надо, чтобы профес

сора были хороши, а судить о нихъ правительству. Миновало время Петра I, 

прошло еще несколько царствованш, университетъ все-таки прозябалъ, не

смотря на то, что сталъ онъ совершенно нЬмецкимъ и отъ шведскпхъ элементовъ 

освободился вполне. Только прп Императоре ПавлЬ I, въ 1798 году, поручено было 

вс'Ьмъ тремъ прпбалтШскпмъ дворянствамъ пересмотреть и разработать проектъ 

университета, и последнему, Высочайшею властью, дано крупное пожертво-

ванье—«100 Накеп» земли. Курляндское дворянство въ тЬ дни отъ непосред-

ственнаго участья въ этомъ д&ле отказалось, и, вероятно, въ этомъ кроется 

причина того, что въ университетскомъ гербЬ фигурируютъ только дворянства 

эстляндское и лифляндское. Лпфлянд1я брала на свою долю 44,781 рубль рас-

ходовъ, Эстляндья 22,383 руб., Курляндья только 2,417 руб. 30 коп. Импе-
раторъ Павелъ I, возстановпвшьй въ прыбалтьйскомъ крае старые нЕмецьче по

рядки и отменывшьй почти всЬ распоряженья Екатерины И, какъ известно, 
до разработки унпверсптетскаго проекта не дожилъ. Спорнымъ былъ въ тЬ 

дни даже вопросъ о томъ, где долженъ быть открытъ «новый» университетъ: 

въ Пернове, МитавЬ или Юрьеве? Следовательно, и второй перьодъ существо

ванья университета какъ бы расплылся въ тЬняхъ. 
3) Указомъ Императора Александра I, отъ 5 января 1802 года, уни

верситетъ открытъ, наконецъ, въ бывшемъ ДерптЬ, и этпмъ вступилъ онъ, 

благодаря русскимъ Самодержцамъ, въ третьй, блестящш, до того небывалый 
по роскоши, перьодъ своего существованья. ТЬ два былые перьода, какъ 

сказано, носятъ латинскья названья «ОшЪауьапа» и «Оиз^ауьапа-СагоНпа», 

отъ королей, положившихъ имъ основы; подобнаго, производнаго, отъ имени 

Императора Александра, латинскаго названья этому университету, несмотря 

на возникнувши блескъ, однако не дано. Это небольшая забывчивость, не 

бол^е того. 1 мая 1802 года начались лекцьи, и не далее, какъ осенью того 

же года гьроректоръ Лоренцъ и профессоръ Парротъ ездили въ Петербургу 

чтобы исходатайствовать у юнаго въ тЬ дни Императора для университета, 

якобы, полную автономью и независимое положенье относительно дворянства, и 

действительно указъ 12 ноября 1802 года подчинилъ университетъ непосред

ственно министерству народнаго просвеьценья. Скоро вслЬдъ за открытьемъ 

университета въ Юрьевъ прыбылъ Александръ I, а въ 1806 году, вместо 

дарованной университету земли, определено выдавать ему ежегодно изъ го

сударственная казначейства по 126,000 руб., то-есть даны русскья деньги 

взаменъ прежнпхъ немеи,кихъ дворянскпхъ, въ чемъ и сказалась своего рода 
автономья. 

Императоръ Александръ сохранилъ къ профессору Парроту благораспо-
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ложеше на долив годы, что явствуетъ пзъ ихъ переписки. Насколько исто
рическая критика могла взять на себя смелость коснуться характеристики 

взглядовъ Императора Александра I въ т гЬ годы, она уяснила, что взгляды 

эти были вначалЬ далеко не такими, какъ впослЬдствш. Молодой, цвйтущш 

красотой и здоровьемъ Императоръ еще недавно вышелъ изъ воспитательства 

республиканца Лагарпа; тЬ дни были временемъ дружбы его съ Чарторый-
скимъ, Новосильцевымъ, Кочубеемъ, Строгановымъ, этими первыми, неопыт

ными, хотя и воодушевленными лучшимп стремлешями, молодыми людьми; 

теоретически увлекали Императора, объясненные ему Лагарпомъ—Руссо, Гиб-

бонъ, Монтескье; онъ положительно мыслилъ о томъ, чтобы, облагод'Ьтельство-

4 

Юрьевъ. Анатомическш театръ. 

вавъ Росспо и человечество, отказаться отъ престола и жить мирнымъ граж-

даниномъ гд гЬ-либо на РейнЬ. При подобныхъ воззр'Ъшяхъ удивительно не то, 

что Императоръ Александръ I вид'Ьлъ кусочекъ Рейна^въ Эмбах^, что онъ 
создалъ и такъ богато снабдилъ н-Ъмецкш дерптскш университетъ, а то, что, 

несмотря на этотъ молодой порывъ великодуппя, Императоръ въ указ гЬ объ 

учрежденш университета все-таки упомянулъ о томъ, что онъ создается «для 

Русскаго государства» и «на службу отечеству». 
За время бол^е чЪмъ восьмидесятил'Ьтняго существовашя на новыхъ 

услов1Яхъ университетъ переживалъ самыя разнообразный эпохи бьгая; взгляды 

ц вЪяшя менялись, менялись генералъ - губернаторы, менялось непосредствен

ное начальство—попечители учебнаго округа. 
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Первымъ по времени, до 1817 года, попечителемъ былъ Клингеръ, про-

водившш большую часть времени въ Петербурге, поэтъ и другъ юности зна-

менитаго Гёте; местные источники не даютъ о немъ прямыхъ указанш, но 

приппсываютъ первое утверждеше самостоятельности университета профессору 
Парроту, о которомъ упоминалось. 

Съ 1817 года попечителемъ назначенъ князь Лпвенъ, действовавши! въ 

полномъ единенш съ ректоромъ Эверсомъ на утверждеше обособленности 

въ чисто-Н'Ьмецкомъ духе; этому много способствовало назначеше его впосл4д-

ствш, въ 1828 году, министромъ народнаго просв гЬщен1я. За время князя Ли-

вена ежегодная сметная трата казны на университетъ возвышена съ 126,000 руб. 

Юрьевъ. Астрономическая обсерватор1Я. 

на 337,000, кром^ того выхлопотано: на клиники 15,000 руб., на ботаниче

ски садъ 31,000, на библттеку 55,000, на анатомическш театръ 57,000, на 

обсерваторно 71,000, на хозяйство 65,000, на научныя путешеств1я 52,000 и 

пр. и пр., всего на 1.002,166 рублей; все это, конечно, на асснгнащи. Крупны 

эти цифры, но князь Ливенъ, будучи впоследствш министромъ, самъ объ-

ясняетъ въ письма 1830 года, что «дерптскш округъ, и въ особенности уни

верситетъ, это моя слабая сторона, и я испытываю относительно него неко

торую невероятную болезненную чувствительность» (\уипс1е Ке12^1гкеИ,). За 

время Лпвена прочно устроились студенчесмя корпорацш, въ 1822 году лиф-

ляндцы и эстляндцы, въ 1823—рижане, каждая въ своей обособленности. 

Преемникомъ его по попечительству, съ 1828 года, назначенъ тайный 

К. К. СлучевскШ. „Но Россш". II. 12 
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советник!,, сенаторъ, баронъ Паленъ, уволенный отъ этой должности въ 

1835 году, причемъ названъ въ указе генералъ-лейтенантоыъ. При немъ, 

хотя и безъ «невероятной болезненной чувствительности», исключительное по-
ложеше университета продолжало укрепляться и оказалось уже настолько 

сильно ко времени назначешя третьяго попечителя, Крафштрема, что когда, 
съ конца тридцатыхъ годовъ, вследъ за шльской револющей и польскимъ воз-
сташемъ, началось введете въ наши университеты значительной большей 

дисциплины н число студентовъ ограничено 300, юрьевскш университетъ про-

должалъ сохранять свою особую физюгномпо и сделался даже центромъ оппо
зиции какъ, напримеръ, по известному въ те дни делу профессора теологш 

Ульмана. 
Крафштрему наследовалъ въ попечительстве, съ 1854 года, Брадке. 

Помимо основашя университетской церкви, значительная увеличешя средствъ 
и учебныхъ пособш, попечитель достпгъ также возстановлешя права универ

ситета выбирать самостоятельно ректора и проректора, и при немъ «признаны 

правительством!»» студенчесшя корпорации 

По смерти его, въ 1862 году, вступаетъ въ попечительство графъ Кей-

зерлингъ, и замечается новое увеличеше средствъ и окончательное утвержде

ше полной независимости въ пзбранш профессорскаго персонала. Оба упра-

влешя, Брадке и графа Кейзерлинга, были не чужды агптацюннаго, въ шЬ-
мецкомъ смысле, характера. Въ 1870 году назначенъ Жерве, довольствовав

шаяся, какъ здесь говорятъ и находятъ это лучшимъ въ «русскомъ чинов

нике», тЬмъ, что предоставилъ все университетскому самоуправлений. Надо 
заметить, однако, что онъ счелъ за нужное переехать изъ Юрьева въ Ригу 

и, такъ сказать, механически, хотя отчасти, освободиться отъ угнетавшей его 
меропр1ят1я университетской среды. Это было хорошо, и поэтому не продол

жалось. Ему наследовалъ Сабуровъ, которому, какъ когда-то князю Ливену, 
путь отсюда лежалъ къ министерскому посту. 

Въ книжке „Вге йеиЬзсЪе ЛпюегзШЬ ВограЬ" неизвестнаго автора, изъ 
которой многое изъ сказаннаго здесь заимствовано, тайный советникъ Сабу

ровъ названъ «опаснейшимъ» попечителемъ округа. Онъ началъ съ того, го

ворится въ книжке, что вернулся изъ Риги въ Дерптъ. «Въ несколько не

дель, замЪчаетъ авторъ, достпгъ онъ такой популярности, какою не пользо

вался ни одинъ изъ его предшественниковъ... Барскш домъ его былъ открытъ 

всемъ и каждому. Весь Дерптъ со своими профессорами и студентами, дво

рянами и гражданами лежали у ногъ попечителя...» Вотъ что значило попе

чителю вернуться въ Юрьевъ! Картинка эта, за правду которой, конечно, 

ручаться нельзя, поставлена авторомъ съ той целью, чтобы доказать, 

что этимъ путемъ тайный советникъ Сабуровъ достигалъ со стороны дво-

рянъ и университета устуиокъ диавя-невероятныхъ: ему не противоречили, 

напримеръ, когда «онъ говорилъ открыто, что хочетъ русифицировать 

прибалтшскш край», и онъ достигъ образования учительской семинарш, 

то-есть такого учреждешя, которое, будто бы, «опасно для немецкаго ха

рактера края». «Пятнадцать летъ управлешя такого попечителя, сказано въ 
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книжечка,—и все прибалтшск1я провинцш потеряли бы свое нЬмецкое сознаше 

и всю силу сопротивления». Въ Петербурге «не поняли», однако, этой един

ственно правильной системы обрусешя, и назначенъ былъ, немногимъ чемъ 

отличавшийся отъ своего предшественника во взглядахъ на русское дело въ 

крае, новый попечитель—баронъ Штакельбергъ, уступившш, наконецъ, место 

тайному советнику Капустину, который не замедлилъ перенести управлеше 

попечителя въ Ригу. 
Совершенно правъ Эккартъ, когда говоритъ, что «только съ техъ поръ, 

какъ существуетъ въ прибалтшскихъ губершяхъ юридическш факультетъ уни

верситета, можно быть увереннымъ въ пользования старымъ правомъ, кото-

Юрьевъ. Развалины замковой церкви. 

рое одно служить залогомъ ихъ самостоятельнаго существовашя». Нетъ ни

какого сомнешя въ томъ, что именно въ юрьевскомъ университете сходятся и 

сплетаются все обособленности края, потому что еще очень недавно, вплоть до 

мЬропр1ятш самыхъ последнихъ дней, всЬ три губерши получали всехъ своихъ 

деятелей и получаютъ ихъ въ большинстве до сихъ поръ изъ юрьевскаго 

университета, начиная отъ становыхъ (гакенрихтеровъ) до предводителей дво
рянства и всего обширнаго, сплоченнаго персонала _лютеранскаго духовенства. 

Петръ I, даруя немцамъ право возобновить стушевавшшся въ 1710 

году университетъ, поставилъ непремЬннымъ условяемъ существоваше въ немъ 

особой каеедры славянскаго языка. Александръ I открылъ его «на пользу 

всего Россшскаго государства». 19 декабря 1836 года, при Уварове, универ-
12"^ 
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ситету предписано, чтобы онъ не давадъ ученыхъ званШ безъ испытанш въ 

русскомъ язык'Ь; позже, чрезъ пять л^тъ, объяснено, чтобы, безъ строгаю 

экзамена въ русскомъ языкЬ, студентовъ на курсы не принимали; въ 134 _ 
году учреждена каеедра по русскому праву, и Высочайшее поведете гла

сило о чтешяхъ на об^ихъ каеедрахъ на русскомъ языке; въ 1846 году со

стоялось уваровское нредписаше, чтобы, кроме курса русской словесности, въ 

каждомъ факультете было введено еще одно чтете на русскомъ язык к Эги 
Высочайпия повел'Ьщя и министерсшя распоряжешя плохо соблюдались, въ 
русскомъ языке не испытывали, чтешя не введены, объ обязательности посЬ-

щешя студентами курса русскаго языка не было и помину, а одна изъ ка-
оедръ по русскому праву закрыта и очень ловко преобразилась въ странную 

каоедру юридической практики, обратившуюся въ каоедру оалтшскаго права, 

съ чтешемъ его на н'Ьмецкомъ языке. 
Юрьевскш университетъ, въ своемъ особничестве, никогда не былъ под-

чиненъ действпо общаго устава 1863 года; въ 1865 году выработалъ онъ 
свой особый уставъ, и, замечательно, что какъ разъ вследъ за этпмъ настаетъ 

одинъ изъ характернейшихъ эпизодовъ здешней университетской жизни и ея 
направлешя, а именно время деятельности, при попечительстве графа Кей-

зерлинга, въ 1867, 1868 и 1869 годахъ, профессора Ширрена, въ свое время 

недостаточно обращавшей на себя внимаше слшнкомъ снпсходительныхъ вла
стей. Профессоръ Ширренъ читалъ русскую исторш, а въ какомъ духе чи-

талъ онъ ее, видно пзъ изданной имъ въ 1869 году „ЬЫапсЛзсТге АпЫогЬ", 

вызвавшей отповедь покойнаго Погодина и целую литературу въ нашей 

газетной и журнальной печати. Памятенъ также и тотъ фактъ, что на
званная книжка сочинешя профессора русскаго университета, Ширрена, 

полная хулы по адресу Россш, для пропуска въ обращеше была цензурирована 

тЬмъ же профессоромъ и пропущена имъ самимъ! ЗдЬсь, конечно, не место 

делать научную оценку трудовъ Ширрена, но для того, чтобы судить о спра

ведливости дурныхъ отзывовъ его, можно вспомнить только объ одномъ, о 
взгляде его на Карла XI шведскаго, создателя знамепитыхъ «редукцгй», 

вследсше которыхъ балтшское дворянство на короткое время обнищало. Ру

ководимый ненавистью къ Карлу XI, но не историческою правдою, Ширренъ 
говорить, между прочимъ, что «королевское тупоум!е Карла XI оставило Шве-

цш, въ конце его царствовашя, безъ денегъ, кредита, флота и армш» и что 
самъ король «умеръ болезнью Ирода — редукщей внутренностей». На самомъ 

деле, согласно шведскимъ псточникамъ, которымъ ближе знать дело, а именно 
по Однеру, Фрюкселю, Эклунду и Карлсону, — Карлъ XI, всемъ историче-
скимъ обликомъ своимъ, если «не самый лучшш», то одинъ изъ «замечатель-

нейшихъ властителей Швещи, когда-либо ею управлявшихъ». Где же здесь— 
королевское тупоумге, где историческая правда, и на кашя лее средства, на-

конецъ, велъ съ Петромъ I войну сынъ его Карлъ XII, если покойный отецъ 
не оставилъ ему ни денегъ, ни флота, ни армш? Ширреновсгае отзывы о Рос
сш—все такого же пошиба. 

Оставаясь вернымъ своимъ традищямъ, отъ крупнаго до мелочей, уни-



— 181 -

верситетъ не иснолнялъ долпе годы важный законъ 31 октября 1869 года о 

необходимости вести переписку въ крае на русскомъ языке и до самаго по

следняя времени, до посл'Ьднихъ дней, словно держась въ цитадели, доволь

ствовался писашемъ по-немецки, но на русскихъ бланкахъ. За долйе годы 

иреследоватя одной и той же цели въ немъ вошло, мало-по-малу, въ обыкно-

веше принимать воспитанниковъ иностранныхъ гимназяй безъ всякихъ допол-

нительныхъ испытания въ русскомъ языке, и отъ университета выдавались 

руссше учительсяае дипломы людямъ, не знающпмъ вовсе русскаго языка. 

Въ разгаръ культурной борьбы въ Германия, юрьевскш университетъ, будто 

участвуя въ ней, ни къ селу, ни къ городу для Россш, устроилъ у себя лек-

Юрьевъ. Развалины замковой церкви и библютека. 

щи объ отношешяхъ церкви къ государству! Когда разрабатывались у насъ 

обшдя для Имперш законоположения, этотъ факультетъ занимался разработ

кой балтШскаго уголовнаго судопроизводства и образовывалъ въ своихъ сту-

дентахъ ярыхъ защитниковъ мЬстныхъ, отжившихъ установлешй! 

Въ настоящее время университетъ обставленъ съ роскошью, неведомою 

въ такой полноте нашимъ остальнымъ университетамъ. Вотъ, для наглядно

сти, перечень ссставныхъ частей или учреждены юрьевскаго университета, 

его кабинетовъ, собрания и проч.: 1) музей изящныхъ искусствъ, 2) обсер-

ватор1Я, 3) фармацевтнческй института, 4) химичесшй кабинета, 5) физи

чески! ягабинетъ, 6) математическая кабинета, 7) экономичесяйй кабинета и 

лаборатор!я селься;о - хозяйственной химш, 8) минералогическш кабинетъ, 
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9) зоологпческш музей, 10) ботанпческш садъ, 11) метеорологическая обсерва

тория, 12) рисовальное заведете, 13) анатомическш институтъ, 14) инстптутъ 
сравнительной анатомш, 15) фпзюлогическш институтъ, 16) фармакологическш 

ннститутъ, 17) собрате по библейской и церковной археологш и 18) статп-

стпческш кабинета. 
Этотъ длинный перечень, поражающи! своею полнотою, долженъ быть 

увелпченъ еще слЬдующимъ перечнемъ исключительно клпническихъ учрежде-
нШ: 1) терапевтическая клиника, 2) поликлиника, 3) хирургическая клиника, 
4) офталмологическая клиника, 5) родовспомогательная и гинекологическая 
клиника, 6) клиника нервныхъ и душевныхъ болезней и 7) отдЪлеше окруж-

наго госпиталя. 
Можетъ быть, и даже наверное, то или другое отдЬлеше, собрате пли 

учреждеше полнее, богаче въ другомъ какомъ-либо изъ нашпхъ университе-
товъ, но такой пОлноты, такого цЬльнаго букета университетской флоры н гЬтъ 

ни у одного. Въ немъ есть даже представители танцовашя, верховой езды и 

плавашя! Педеля получаютъ чинъ XIV класса. 
Университетъ управляется совйтомъ и директоряей и им^ета свои соб

ственные университетски! и апеллящонный суды. Совершенною особенностью 

его является теологпческш факультета, лютеранскш (5 профессоровъ и 186 сту-

дентовъ), который, если позволено высказать мнЬте, поводимому, долженъ 
бщь закрыта и взамЬнъ его открыта евангелическо-лютеранская симинар1я 

въ Петербурге или Москве. ВсЬхъ евангелическихъ приходовъ во всей Рос

сш 529, изъ нихъ только 294 въ прибалтшскомъ кра^; но веЬ они получаютъ 

своихъ пасторовъ, съ малыми исключешямп, изъ Юрьева. Зач4мъ же поме

щать разсадникъ пасторовъ на всю Россяю именно въ прибалтшскш край, 

т'Ьмъ бол гЬе, что некоторое нормировате взглядовъ духовныхъ лицъ этого вЬро-

исповедан'1Я у насъ было бы едва ли не вполне необходимо. 

Находящаяся при университете библютека заслужпваетъ полнЬйшаго 
внимашя п делаетъ великую честь людямъ, потрудившимся надъ нею. Она 

помещается въ реставрированной части развалины съ 1806 года и общпмъ 
расположешемъ своимъ, галлерейками и лЬстничками, наиоминаетъ нашу пе

тербургскую публичную бпблштеку. Въ глубокой полутени помещается на 

стене, писанный во весь роста Кюгельхеномъ, портрета Августейшаго основателя 
университета Императора Александра I, какимъ былъ онъ въ те самые молодые 

годы, когда подписалъ указъ объ основанш у ниверситета и носетилъ Юрьевъ. 

Имя художника хорошо известно и обезпечпваетъ сходство; колорита времени 
рЬзко обозначился въ томъ, что государь, въ видЬ совершеннаго псключен1Я, 
иредставленъ въ греческомъ, бЬломъ съ розовымъ, одеяши бога музъ Аполлона, 

съ аттрнбутами его. Передъ иортретомъ этимъ лежатъ разложенными на сто-
лахъ библютечныя сокровища, которымъ, право, не грЬшно было позавидовать. 

ОтдЬлы рукописей (старейшая—армянская духовныя неснп 1099 года; всехъ 
рукописей 746), ироизведенш печати (старейшая — Библяя 1489 года), авто-
графовъ (Гёте, Шиллера, Канта, целый томикъ писемъ Густава-Адольфа и дру-

гихъ властителей), рисунковъ, пкунаблей и илановъ, потребовали бы очень 



— 183 — 

много времени для достаточнаго ознакомления съ ними; мнопя изъ весьма 

ц'Ьнныхъ вещей принадлежать состоящему при университете ученому эстон

скому обществу. Курьезенъ простреленный экземпляръ метафизики Баумгар-

тена, съ целою массой собственноручныхъ пометокъ Канта; имеется и Плу-

тархъ, взятый какимъ-то казакомъ изъ экипажа Наполеона, при бегстве его 

изъ Россш. Очень богатъ отдЬлъ монетъ и медалей, прпчемъ имеется серебря

ная монета Владимяра Святаго, которую, въ свое время, предъявляли графу 

Толстому и академику Кунику, двумъ авторптетамъ. Заметнмъ, что ирп унп-

верситете имеются, собственно говоря, два собран1я монетъ и медалей: въ 

музее искусствъ 7,000 штукъ и въ ученомъ эстонскомъ обществе и централь-

номъ музеЬ отечественныхъ древностей 10,000. Цифровыя данный, касающаяся 

Юрьевъ. Аллея, ведущая кл^-&егсторной ~-дютера нокей-церкви. 

собственно биб.штеки, следуюшдя: всего томовъ 231,329, въ томъ числе: со-
чиненш (въ 137,165 книгахъ) 88,958, повременныхъ изданш 15,082, дпссер-

тацш 79,182. 
Путники внимательно осмотрели модель реставрацш развалины замковой 

церкви, сделанную профессоромъ Краузе. Модель казалась тЬмъ любопытнее, 

что предстояло посетить, вследъ за библютекой, самую развалину, настолько 

къ ней близкую, что центральный столбъ алтарной части церкви (редшй образ-

чикъ средневековой архитектуры) вошелъ въ помещеше самой библютеки. 
При томъ развитш корпоративнаго духа, который существуетъ въ 

ЮрьевЬ; при томъ условяи, что прибалтшекое юношество нигде лучше, какъ 

тутъ, не можетъ кончать своего образовашя и действительно кончаетъ его; 
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что зд'Ьсь, и только зд'Ьсь, сходятся на товарищеской ноге дворяне и не-дво-

ряне, Н'Ьмцы, эсты и латыши, и идутъ отсюда, воспитанные въ одномъ духе, 

въ одномъ направления, подчиняясь одному паролю, по всей балтшской окраин!) 
и по всей Россш, и, такъ сказать, одеваютъ ее всю, какъ бы, сетью или броней, 
такъ что Рига пли Митава, Венденъ или Белленгофъ, Аренсбургъ или Рингенъ, 

это все одно и то же,—та же выправка, тЬ же пряемы; принимая, наконецъ, во 
внимаше, что самыя ц'Ьшая звенья этой брони составляются изъ студентовъ 

теологическаго факультета, идущихъ къ городскому и сельскому алтарю,—уни
верситетъ подлежалъ бы преобразование. О пользе, которая представлялась бы 

упразднешемъ теологическаго факультета и образовашемъ, вместо него, въ одной 

Юрьевъ. Памятникъ Барклаю-де-Толли. 

изъ столицъ, евангелическо-лютеранской семинария, уже упоминалось. Но необхо

димы, кажется, и общ1я м'Ьры. Первою и главною являлось бы полное прим'Ь-
неше университетскаго устава 1884 года, а затЬмъ—введете штатной, отъ пра

вительства, доцентуры, введете чтеняй на русскомъ языкЬ, обусловленное бо.тЬе 
или мен гЬе долгимъ льготнымъ временемъ, что нисколько не помешало бы не
мецкому языку оставаться со вс'Ьми правами его на культурность и значеше, 

и, наконецъ, существенный пересмотръ и изменен1е иравилъ 1855 года о сту-
денческихъ корпоращяхъ. Можетъ быть, что, пользуясь существовашемъ правп-

тельственныхъ стипендяй въ большинстве нашихъ университетовъ, полезнымъ 

представлялось бы перевести нЬкоторыхъ дерптскнхъ студентовъ въ велико-
россяйсше университеты, и, наоборотъ, русскихъ послать сюда, возстановивъ 

\1 развивъ то правило, которое действовало съ 1827 по 1838 годъ, когда, въ 
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силу Высочайшаго повел'Ьшя, въ Юрьевъ присылались на три года студенты 

петербургскаго, московскаго, казанскаго и харьковскаго университетовъ, и между 

ними былъ, напримеръ, Пироговъ, занимавшш въ Юрьеве даже каоедру. 

Когда въ 1873 году сов'Ьтъ университета иоручилъ юридическому факуль

тету изложить свое мнЬше, «представить реляцпо», но вопросу о распростра

нения на университетъ предположенныхъ въ т гЬ дни для введешя въ ирпбал-
тшскомъ крае правилъ о мировыхъ судахъ, факультетъ не намеревался и 

счпталъ «опаснымъ» отказаться отъ правъ, предоставленныхъ университету 

указомъ Александра I въ 1802 году. 6-я статья учредительнаго акта гласить: 

«Универсптетъ им'Ьетъ свою внутреннюю расправу и полное начальство надо 

Юрьевъ. Пристань на р. Эмбах-к 

всеми членами, своими подчиненными, равно и иадъ ихъ семействами»... 

Апеллящя по приговорамъ университетскаго совета идегъ также въ Прави-
тельствуюхцш Сенатъ. 

Переходъ отъ пом'Ьщен1я библштеки къ развалинамъ замка, какъ сказано, 

очень близкш. Вышгородск1я развалины въ Юрьев'Ь, благодаря той тщатель

ности, съ которою онЬ поддерживаются, безспорно, лучппя изъ всЬхъ види-

мыхъ въ крае. Чистейшая готическая правильность горизонтальныхъ и вер-

тикальныхъ лишй древней церкви, ея стройные восьмигранные съ вульстами 

столбы, разделяющ1е три нефа, ея острыя арки и окна въ два свЬта соста-

вляютъ нечто вполнЬ цельное; эмпорш заделаны; тщательно и внимательно 

поддерживаются разстилаюхщеся подле развалины газоны и древесныя наса-
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ждешя, и красные бока кирпичей обрамляются листвой вполне красиво. На 
томъ месте, где предполагалось поставить, ныне уже открытый, памятнпкъ 

знаменитому академику Беру, Ихъ Высочества Великш Князь Владимяръ Але-

ксандровичъ и его Августейшая Супруга, при посЬщенш Юрьева въ 1886 г., 
собственноручно посадили два деревца. Въ доме, который занимали АвгустЬй-

ипе гости, собрались въ то время представители дворянства, университета и 
горожанъ, п Великш Князь, выйдя къ нимъ, въ сопровождения начальника 

губерния и свиты, произнесъ слЬдуюящя многознаменательный слова: 
«По Высочайшему повел'Ьнпо, хотя я посещаю балтяйсясое побережье 

исключительно для целей военныхъ, но это не помешало мне заметить, что 

среди местной интеллигенцш суяцествуютъ сомнешя въ устойчивости мЬръ къ 

объединений ирибалтяйской окраины съ нашимъ общимъ дорогимъ отечествомъ. 

Могу вамъ объявить, что все такяя меры, по непреклонной воле Самодер-

жавнаго нашего Государя, применяются и будутъ применяться твердо и без-
поворотно. Въ более гЬсномъ сближенш вашемъ съ русскою семьей Его Импе

раторское Величество, мне хорошо известно, видитъ для зд^шняго края вер

ный залогъ къ его преуспЬянпо. Сохраняя къ вамъ неизменное и полное 
доверяе, которое закреплено въ ГосударЬ завеяцашемъ отца, Его Величество 

ожидаетъ отъ васъ, оказывающихъ на край такое всестороннее, повсюду про

никающее вляяше, безусловно сердечнаго содейств1я местнымъ труженикамъ 
правительства къ утверждешю здесь русскаго дела. Напоминаю вамъ слово 

въ Бозе почпвающаго незабвеннаго моего родителя, въ которомъ Императоръ 

Александръ II, 14-го яюня 1867 года, сказадъ представлявшимся ему въ 

Риге, чтобы они не забывали принадлежности къ единой русской семье, не

раздельную часть которой составляютъ, и чтобы содействовали успеху осу-
ществлешя предположенныхъ тогда М'Ьръ. Государь Императоръ, зная вашу 

преданность и цЬня чувство долга, иреисполненъ темъ же желашемъ и, по

вторяю, безграничнымъ къ вамъ доверяемъ. Такое желаняе Его Величество съ 
Бож1ею помощью приведетъ въ несомненное на самомъ деле исполнеше. Дай 

Богъ вамъ скорее и прочнее сплотиться съ великою русскою семьей. Въ за

ключение, пользуясь вашимъ настоящимъ собраняемъ, въ лице вашемъ, отъ 

имени Великой Княгини и лично отъ себя, сердечно благодарю васъ за 

радушный пряемъ какъ здесь, такъ и въ остальныхъ городахъ прибалтш-

скихъ губернш, о чемъ и прошу передать отсутствующими. 

Въ словахъ этихъ Великш Князь упомянулъ о речи, сказанной въ Риге 
14-го яяоня 1867 года въ Бозе иочивающимъ родителемъ его, Императоромъ 

Александромъ II. Вотъ эта речь дословно: 

«Господа! Вы знаете, съ какою радостью Я бываю каждый разъ въ 
вашпхъ провинщяхъ. Я умко ценить чувство нелицемерной преданности 
вашей,—чувство, которое снова такъ сильно обнаружилось после того, какъ 

Богъ вторично спасъ меня отъ руки убшцы. Я знаю, что эте чувство у васъ 

искреннее и наследованное вами. То же могу сказать и о моемъ довЬрш къ 
вамъ. Оно перешло ко МнЬ преемственно, и Я ручаюсь, что передамъ его 

моимъ дЬтямъ (Всеобщее «ура»). Но Я желаю, господа, чтобы вы не забы-
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вали, что и вы принадлежите къ единой русской семье и составляете нераз

дельную часть Россш, за которую ваши отцы и братья и даже мнойе изъ 
васъ сампхъ проливали свою кровь. Вотъ почему Я въ праве надеяться, что 

и въ мирное время Я найду у васъ содействяе мнЬ и представителю моей 

верховной власти, вашему генералъ-губернатору, который пользуется Моимъ 

полнымъ доверяемъ,—содЬйствяе, нужное для исполнешя меръ и реформъ, при-

знаваемыхъ мною необходимыми и полезными въ вашихъ провинщяхъ. Я 

убежденъ, господа, что и въ этомъ отношения мое доверяе къ вамъ не будетъ 

обмануто, и что вы оправдаете его на деле. Остается мнЬ только поблаго

дарить васъ за радушный пряемъ, глубоко тронувшш меня». 

Юрьевъ. Городская ратуша 

Безмолвно и глубоко - почтяятельно прослушали представители местной 

интеллигенция вЬсшя слова Великаго Князя, АвгустЬишаго своего гостя, отли-

чавшяяся мощьяо и прямотой. Безконечное доверяе ясъ слушавшпмъ, завещанное 

Императоромъ Александромъ II «его дЬтямъ», было подчеркнуто, равно каясъ 

и устойчивость правительственныхъ меръ, иредпринимаемыхъ къ объединеняю 

прпбалтШсясой окраины съ великою руссямяо семьей. Никому, конечно, какъ 

лицамъ, имЬвшпмъ счастяе постоянно сопровождать Великаго Князя въ совер-

шавяиемся путешесгвяи, не могло быть такъ ясно, почему именно въ Юрьеве, 

а не въ другомъ месте, сказана была речь, почему и въ силу какого именно 

набляодешя, какого факта произнесено было то или другое слово! Каждому 

изъ словъ была своя серьезная причина. 



Вейсенштейнъ. 
Мыза Аррокюль. Мызная полищя. Отъ'Ьздъ въ Вейсенштейнъ. Пейзажъ. Преобладаше 
деревянныхъ построекъ. Историческое о православш въ 1849, 1865 и 1883 годахъ. Дея
тельность администрацш. Шестимесячные сроки и предбрачныя росппски. Проповеди 
пасторовъ. Генералъ-губернаторъ Суворовъ п друпе. Пророчество Императора Николая I. 
Характеръ новейшихъ обращенШ въ православ1е. Якобсонъ. СвЪтскШ характеръ люте
ранской консисторш. Развалпны. Историческое. Церкви. Картпна Ге. Параллель между 

русскпмъ священникомъ и лютеранскимъ пасторомъ. Возвращеше въ Аррокюль. 

ъ четыре часа пополудни, 30 поня, покпнувъ Юрьевъ, путники при

были около семи часовъ на станцпо Ракке, отстоящую отъ города на 

74 версты. Ровно черезъ часъ находились они въ Аррокюле, им'Ьнш, 
принадлежащемъ графине Толь, урожденной Игнатьевой, съ темъ 

разсчетомъ, чтобы проехать въ городъ Вейсенштейнъ и вернуться обратно, 

для дальн гЬйшаго сл гЬдован1я въ городъ Везенбергъ. 
Вейсенштейнъ, Везенбергъ—два небольипе городка Эстляндской губернш, 

мало кому известные у насъ даже по имени, представляли тотъ пнтересъ, что 

могли дать образчикъ самыхъ маленькихъ, еще не посЬщенныхъ центровъ 

балтшскаго края. 
Местность подле Аррокюля ровная, безлесная. ГосподскШ домъ массивный, 

каменный, окруженный экономическими постройками, отененъ почтенными де

ревьями стараго сада, къ которому, почти вплотную, прилегаетъ роскошный, 
большой иаркъ, и въ одномъ месте его виднеется красивая часовня — усы

пальница семьи хозяевъ. 

Нельзя было не обратить внимашя на тотъ порядокъ, который здесь, 

какъ и въ другихъ усадьбахъ этого края, бросался въ глаза. Чувствовалась 
умелая, опытная, очень строгая рука мЬстной администрацш и сами собою 

напрашивались сравнешя съ некоторыми особенностями нашего, отходящаго 

въ былое, строя сельской полпцш, требующаго значительнаго изменешя. Ко

нечно, не въ одной сельской полпцш дЬло, но почти полное отсутствяе ея во 

всякомъ случае не достоинство. Если въ чемъ, такъ именно въ этомъ надо 
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отдать прпбалтяйскимъ немцамъ полную справедливость, и некоторый позапм-

ствованяя будутъ вовсе не вредны. 
Органпзащя прибалтшской полищи, насколько она еще не тронута мЬро-

пряятяями новейшаго времени, представляется весьма своеобразною. Собственно 

говоря, тутъ две иолпцш: одна, имеющая некоторое, но только по внешности, 

сходство съ нашею городскою и сельскою полищей, и другая, совершенно свое

образная, административной власти не подчиненная, «мызная» полищя, стано

вящаяся, по самому существу своему, и очень нередко, не только во враждеб

ный, но даже и въ комичесюя отношешя къ первой, въ особенности къ нижней 

ея инстанция—полищи волостной; но видимый порядокъ зависитъ отъ системы, 

которая основана на самыхъ Д'Ьйствительныхъ средствахъ: денежныхъ штрафахъ, 

взимаемыхъ строго и безъ всякаго снисхождешя. 

Вейсенштейнъ—городокъ, отстоягцШ отъ Аррокюля на 32 версты. Отчасти 

знакомый уже характерный пейзажъ, шгЬющш немного деревень, снова раз
вернулся въ бл-Ьдномъ осв'Ьщенш солнца, по временамъ заволакиваемаго обла

ками. Дорога, тщательно размеренная столбиками и камнями, свидетельство

вавшими о хозяйственномъ распределены ея между теми, кому надлежитъ 

чинить, шла по местности довольно ровной, только изредка сбегая въ полопя 
котловины едва заметныхъ холмовъ. Крестьянскяе дома, попадавипеся въ пути, 

были далеко не роскошны, попадались попросту хаты съ накрененными при

стройками, жердяные заборы; телеги и лошади плохеныпя. 
Крестьянскяе дома далеко не роскошны и во многомъ напоминаютъ наши, 

те, что победнее. Въ здешнпхъ четырехъ уездахъ Эстляндской губернш: Ре-

вельскомъ, Везенбергскомъ, Вейсенштейнскомъ и Гапсальскомъ пли, какъ ихъ 
тутъ называютъ, въ провинщяхъ Гаррпя, ВирлацдЬ, 1ервене и Вике, число 

всехъ домовъ, крытыхъ темъ или другимъ матеряаломъ, за 1885 годъ, пред

ставляется въ следуюгцпхъ, очень красноречивыхъ для пейзажа и другихъ 

соображенш, цифрахъ: 

тесомъ 690 домовъ 
черепицей 1,135 » 
лубкомъ 4,626 » 
соломой 33,891 » 

Въ Лифляндской губернш соотношеше остается почти темъ же для всехъ 

восьми уездовъ: 

тесомъ 1,184 дома 
лубкомъ 10,174 » 
соломой 56,769 » 

Изъ этихъ цифръ явствуетъ, что некоторая романтичность въ прибал-

тшскомъ пейзаже, несомненно, существуетъ и, съ этой точки зрешя, еще не 

утратила той художественности, которая, по словамъ известнаго германскаго 

эстетика Фридриха Фишера, сглаживается и исчезаетъ съ развитяемъ куль

туры, телеграфовъ и железныхъ дорогъ. Противъ цифръ спорить трудно. 

Направляясь въ Вейсенштейнъ, путники подвигались на западъ, къ 

темъ местамъ Эстляндской губерния, где началось или, лучше сказать, много-
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кратно начиналось движете эстовъ въ православяе. Изъ разговоровъ съ мест
ными жителями выяснилась одна, до такой степени своеобразная, особенность 

Вейсенштейна, что она не могла не навести на целый рядъ мыслей по 

вопросу объ отношешяхъ православ1я къ лютеранству въ здЬшнемъ крае. 
Изъ разговоровъ этихъ можно было заключить, что здешнш православный 

священнпкъ, или его иредшественникъ, и лютеранскш насторъ, или его пред-
шественникъ, жили постоянно не только въ мире, но даже въ дружбе, и что 

только смерть пастора прекратила ее. Это нечто совершенно исключительное, 

единственное и какъ примеръ разрешешя одного изъ жгучнхъ местныхъ 
вопросовъ, крайне желательнаго. Этой дружбы, этого едпнешя между духо-

венствомъ православнымъ и лютеранскимъ, къ сожалешю, нЬтъ здесь нигде. 

Отчего? что говоритъ прошедшее? что говоритъ настоящее? 

При описанш Риги было упомянуто вкратце о первомъ движеши 

въ православ1е въ сороковыхъ годахъ, обусловленномъ неурожайнымъ време-

немъ, тяготой тогдашняго безвыходнаго положешя крестьянъ и, главное, 

запрещетемъ имъ вступать въ гернгутерсшя братства въ 1839 году. Упо

миналось о страшно тяжелыхъ годахъ православной церкви въ крае. Все, что 
можно было сделать протпвъ православяя, было сделано: преосвященному 

Иринарху возбранено записывать желавшихъ обратиться въ православяе и 

сказано не принимать никакихъ по этому предмету просьбъ; въ Петербургъ, 
шефу жандармовъ Бенкендорфу, написано отъ генералъ-губернатора Палена, 
что это движете въ православ!е—«возмугцете» и потребованы войска; оберъ-

прокуроръ Св. Синода рекомендовалъ Иринарху «не вмешиваться въ это 
чисто гражданское дело» и, наконецъ, въ 1841 году самъ преосвященный, 

подъ присмотромъ особаго чиновника, увезенъ, черезъ Митаву, въ Псковъ. 

Такимъ образомъ было «усмирено» представленное «возмущетемъ» и при

знано «гражданскимъ деломъ» стремлете чисто духовнаго свойства. Ведь не 
проявилось же оно раньше, пока существовали гернгутерсюя общины и 

доступъ къ нимъ народу не запрещался; общинъ этпхъ. еще въ конце про-

шлаго вЬка, имелось въ крае сто сорокъ четыре, и шли къ нимъ бедные люди 
потому, что проповедники гернгутерсше не были тЬмъ, чемъ были всегда 

лютерансюе пасторы— «церковными помещиками» — «ЮгсЪеп-Негп»; потому 

что гернгутерсшй домъ молптвы не былъ домомъ страха, не объявлялись тутъ 

распоряжешя помещиковъ, объясняемыя и подкрЬпляемыя текстами Св. Пи-
сашя съ церковной каоедры и покорность не была единственной темой герн-

гутерскихъ проповедей. Не подтасованъ же, въ самомъ деле, исторяей тотъ 

фактъ, что, какъ только запретили гернгутерство въ 1839 году, такъ тотчасъ 

же, словно по данному знаку, въ сороковомъ году, началось движете въ право-
славяе? ЧТО гернгутерство успокаивало, удовлетворяло людей бедныхъ, видно 

уже изъ числа общинъ,—числа, которое, ко времени ихъ закрьгпя, значительно 

возрасло. Отчего же въ самомъ деле не сказывалось стремлете къ право
славно раньше? Отчего же не обвиняли тогда, безсильное теперь, гернгутер

ство въ томъ, въ чемъ обвиняютъ православную церковь: въ обещаши, для 

привлечения къ себе, всякихъ земныхъ благь? Удивительно ли, что крестьяне 
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бросились тогда къ православно, потому что очень хорошо испытывали на 

себе практику того, что доказывали на ландтаге 1841 года Гнммельстяернъ и 

Фелькерзамъ словами, а именно: что дворяне, освободивъ крестьянъ безъ 

земли, совершили вовсе не подвигъ, а «выгодное д-Ьло», «еяп §и!е8 ОезсМЙ». 

Какъ бы то ни было, но первое движете въ православяе, мало-по-малу, 
прекращено, и пламя направлено подъ пепелъ. Глубоко справедливо мнете, 

что православная церковь въ тЬ дни, «благодаря примиряющему отношетю 

своему, охранила край отъ более важныхъ зам'Ьшательствъ». Но разве, въ 

самомъ деле, не достаточной причиной перехода въ православяе послужило 

закрытяе двухсотъ релипозныхъ гернгутерскихъ общинъ, удовлетворявшпхъ те 

потребности духа, которыя не удовлетворялись «церковными помещиками», 

объяснявшими распоряженяя св'Ьтскихъ ном^щиковъ въ духовныхъ проповЬ-

дяхъ? Разве нужно непременно доказывать то, чего не было, а именно: что 
православяе подкупало об-Ьщатемъ денегъ, земли и проч., когда действительная 

причина такъ ясна. 

Какъ бы то ни было, но живое движете сороковыхъ годовъ было ослаб
лено, оно ушло вглубь, и тутъ встречаемъ мы въ 1845 — 1846 годахъ 

достаточно своеобразную, только совсЪмъ особыми условяями объяснимую, 

борьбу правительственныхъ меропряяты и местныхъ распоряжены. Съ одной 

стороны, Императоръ Николай I, по донесеняю шефа жандармовъ, графа Орлова, 
иоставляетъ балтшскаго генералъ-губернатора въ известность, «что отказывать 

въ присоединены къ нашей церкви противно нашимъ установлетямъ и чтобы 
просители были немедленно присоединяемы и божественное богослужете совер

шалось на ихъ языке», что «не следуетъ допускать подстрекательствъ къ пере

ходу въ православяе, но, вмЬсте съ темъ, устранять всякое тому протпводей-

ствяе». Съ другой стороны, рижское городское управленяе объявляетъ латышамъ, 
что, съ переходомъ ихъ въ православяе, они лишаются права быть возчиками, 

и всЬ желавппе присоединиться высланы изъ города; православнымъ священ-

никамъ запрещено посещать жилища православныхъ на помещичьихъ земляхъ; 

запрещено хоронить перешедшихъ въ православяе на лютеранскихъ кладби-

щахъ и т. д. Тюрьмы оказались полными, а обращеняе все шло, да шло, и 

въ православяе обратилось около ста тысячъ народа. Шкоторыя правитель

ственный уступки, напримеръ: запрещеняе православнымъ священнпкамъ, даже 

въ пределахъ своего прихода, исполнять требы иначе, какъ въ сопровождены 

благонадежнаго чиновняяя^а; распоряжеше о томъ, чтобы заппсываняя на при-

соединеняе къ православяяо делались тоже въ присутств1и полицейскаго чинов

ника и, въ особенности, установленяе въ декабре 1845 года шестимесячнаго 

сроя^а со времени заявлетя желаняя присоединиться къ православяю (за это 

шестимесячное время «отступникъ» могъ вволю убеждаться въ томъ, что 

будетъ ожидать его: онъ становился «вне закона»), не умиротворяли людей, 

метавшихъ громъ и молтю въ православяе; все ярче раздавались проповеди 

Вальтера, Бергхольца, Кельбранта, Мазинга, яяредававшяя русскихъ анаоемЬ. 

Тяжело, безвыходно тяжело, было для крестьянъ это время, и все-таки гене-

ралъ - губернаторъ Головинъ свидетельствовалъ «о безпримерной кротости 



— 192 — 

народа», а особые суды, установленные для дйлъ «о разглашателяхъ» право-

славяя, несмотря на все свое желаняе, не могли постановить ни одного 
приговора. 

Хотя въ 1865 году рижскому архяеппсясопу Платону, впослЬдствяи митро
политу кяевскому, и удалось исходатайствовать отмену шестимесячнаго срока 

наставлешя, но, одновременно съ этимъ, въ томъ же году, последовала совер

шенно сходная съ этою, по значешю своему, другая правительственная мера, 
а именно отмена, для прпбалтШскяяхъ губернШ, такъ называемыхъ «предбрач-
ныхъ подписокъ», которыми, при см гЬшанныхъ бракахъ, брачуяцяеся обязы

вались крестить д^тей въ православную веру. Объ этой отмене упорно хода
тайствовало местное дворянство; не довольствуясь антиправославною пропа

гандою и тЬмъ, что начались отпаденяя отъ православия, совершавяшяся 
благодаря попустительству властей, оно желало обезпечить лютеранству буду
щая, нарождаюяцяяся поколешя. Томъ X, часть 1, зак. гражд., глава II, ст. 67, 

гласить, что: если женихъ или невеста принадлежатъ къ православному испо-
веданш, то, въ этомъ случае, везде, кроме Финляндш, требуется, чтобы лица 

другихъ исповеданШ, вступая въ бракъ съ лицомъ православнаго исповеданяя, 

давали подписку о томъ, что дети ихъ будутъ крещены въ православяе. 15 марта 

1865 года последовало секретное повелеше, отменявшее для балтшскаго края 

обязательность этихъ подппсокъ, и только Императоръ Александръ III, 26 шля 

1885 года, повелелъ «немедленно принять меры», къ возстановленш въ пол

ной силе существующаго закона относительно отобрашя, при смешанныхъ 

бракахъ, подписокъ. Возстановлеше общаго для государства закона, съ кото-

рымъ оно выросло и окрепло, окончательно уничтожить ту несообразность, 

что русскяе, завоевавшяе прибалтшскш край, явились въ качестве побежден-

ныхъ, поступившись однимъ изъ свопхъ основныхъ, существенныхъ законовъ. 

Ближайшему будущему назначено только следить за точнымъ исиолнешемъ его. 

Прямымъ следствяемъ долговременной уступчивости и непоследователь

ности административныхъ властей и безусловной неуступчивости и последо

вательности мЬстнаго дворянства явилось то, что съ конца шестидесятыхъ 
годовъ, въ прибалтшскомъ крае, усилилось въ народе обратное только-что 

помянутому, движете изъ православяя въ лютеранство. Много способствовалъ 
этому занявяшй съ 1855 года место генералъ-суперъ-пнтендента Вальтеръ, и 

съ каеедръ церковныхъ стали громко доказывать на все лады, что крестьяне 
обращались въ православяе путемъ обманнымъ. Харая;терно, что въ 1857 году 
генералъ-губернаторъ, во всеподданнейшемъ отчете, ходатайствовалъ о пере

смотре «всехъ заяюноположеняй ляотеранской церкви», то-есть о таяшй яяменно 
мере, о какой ходатайствовали въ 1861 году, во время возмущеняя, епископы 

въ ВаршавЬ относительно церкви католической! 9-го марта 1864 года Валь

теръ, при открытяи лифляндскаго ландтага, произнесъ речь, въ которой дока
зывалось, что въ балтШсяшхъ губершяхъ «господствуяощеяо церковью должна 

быть протестантская, а господствуяощеяо народностью — немецкая»! Хотя по

следнее изъ упомянутьяхъ ходатаиствъ было отяаонено комитетомъ министровъ 

хотя Вальтеръ былъ высланъ, но зато въ край командировано особо дове-
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ренное лицо, немедленно, якобы, убедившееся въ томъ, что движете въ 
православяе въ 1845 и въ 1846 годахъ было «оффицяальнымъ обманомъ» и 

что изъ 140,000 православныхъ только 1/ю часть къ 1864 году исповедуетъ 
эту В'Ьру! 

Было время, когда цензура православныхъ изданы находилась въ рукахъ 

лютеранъ; когда не ведомство Святейшаго Синода, а министерство внутреннихъ 

делъ изготовляло и представляло всеподданнейшяе доклады о вопросахъ чисто 
догматическихъ по дбламъ церковнымъ въ балтыскомъ крае. Было время, 

когда пнсаняя Спверса, Бока, Экардта и Ширрена ставили насъ на непро

шенный судъ Европы, и въ 1870 году, въ Женеве, Ени чпталъ публичныя 

лекцы объ угнетены лютеранства въ прпбалтШскпхъ губертяхъ, и члены 

евангелическаго союза возымели дерзкую мысль испросить, по этому поводу, 
аудяенщю у Императора Александра И за границей! 

И несмотря на все это, православяе находило людей, искавшихъ его, 
жертвовавшихъ всемъ своимъ пмуществомъ, потому что, по местному воззре-

няяо, пользованяе усадьбами являлось привилепей лютеранъ, и человекъ, 

становившшся православнымъ, лишался права на него. Какъ не вспомнить 
при этомъ случае двухъ пророчествъ. Одно принадлелштъ преосвященному 
Иринарху, писавшему въ 1841 году въ Синодъ: «Посеянное въ Лифляндяи 

семя православяя прозябнетъ и возрастетъ». Другое—это слова Императора 
Николая I. Онъ повелелъ составить проектъ «духовно-лютеранской академия»,— 

проектъ, не понравпвшШся прибалтшскому дворянству, яяредпочитавшему, чтобы 
духовенство оставалось его слепьямъ орудяемъ, и 23-го марта 1843 года госу

дарь, на докладе объ этомъ графа Уварова, начерталъ: «Когда изъ непонят-

ныхъ видовъ сами они (дворяне) противодействуют^ то остается предоставить 

воле Божяей дальнЬйшяй ходъ сего дела. Кто знаетъ, можетъ-быть, неиспове

димый Промыслъ направляетъ невидимояо рукой сяю церковь къ разрушетю, 
и тогда никакая сила не остановитъ стремленяя народа къ православ1ю. 

Должно тольясо все такъ подготовяять, чтобы церковь наша была готова принять 

новыхъ чадъ. Для того уже все духовныя книги и служебники переводятся 
на местные языки». Правъ былъ преосвященный Ирпнархъ—семя «прозябло» 

и дало ростки; правъ былъ Императоръ, сказавъ, что «никакая сила» не удер-

жить ляодей отъ стремленяя къ православно. Стремлете это продолжало сказы
ваться постоянно, несмотря на то, что люди съ достаточною наглядностью 

могли убедиться въ томъ, что всякая надежда на поддержку ихъ въ законо-

дательныхъ и административныхъ сферахъ потеряна, и все-таки они шли, и 
шли не всегда въ одиночку, а даже скономъ. Такъ, сясромное посланяе пре-

освяяценнаго Филарета, переведенное на эстонскяй и латышскяй языки, обусло

вило, въ 1866 году, переходъ въ православяе большей части Тукума, хотя 

полииДя и отбирала эти листки, «не пропущенные ляотеранской цензурой», 

и въ мартЬ 1867 года самъ преосвященный перемЬщенъ. Вся мрачность кар

тины положеняя православяя въ крае отразилась вполнЬ въ одномъ литератур-

номъ произведены, въ Запискахъ священника Лшца, подъ псевдонимомъ 

Индрпха Страумита; это «эпопея наболевшей души народа, мартирологяя пра-

К. К. СлучевскШ. „По Росс1и". II. 13 
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вослав1я, и когда можно будетъ пхъ напечатать, то они сделаются любимъи-

шимъ чтетемъ для народа». Лпяцъ кончилъ курсъ въ рижской семинаряи въ 

1857 году. 
Въ 1876 году уничтожено прибалтшское генералъ-губернаторство, и при

тупились местные балтшсяае интересы, въ виду другихъ, гораздо более круп-

ныхъ историческихъ событяй. Замолкъ, на ряду съ другими, и вопросъ релп-
гяозныи. Къ этому времени, или немного ранее его, правительственная уступ
чивость достигла своего апогея: въ 1874 году, 22-го ноля, предписано прекра

тить все дела, возбужденный противъ лютеранскихъ пасторовъ за совершеше 
требъ надъ уклоняющимися отъ православяя, а въ 1880 году министръ вну-
треннихъ делъ Маковъ, уведомленный лифляндскимъ губернаторомъ о томъ, 

что пасторъ Гассельблатъ совратилъ въ лютеранство тридцать шесть человекъ, 
не принялъ противъ него никакихъ меръ «въ виду того, что онъ въ первый 

разъ сделалъ это преступлеше»! Отпадетя отъ православяя, подъ всевозмож
ными давленяямп, принесли свой плодъ: съ 1857 по 1863 отпало до 9,000 чело-
векъ, въ 1864 — 11,000, въ 1880—до 40,000. По отчету преосвященнаго 

Филарета, изъ общаго числа православныхъ въ крае (194,787 человеяп») не 

уяияонившихся тольяш 117,238. Проповеди пасторовъ, шестимесячные сроки, 

уничтоженяе предбрачныхъ подписоягь и, главное, взгляды дворянства, под

держанные нередко и высяшями административными властями, своихъ цЬлей 

достигали. 

Местные ляоди приглашались, каягъ это видно изъ решетя статсъ-секре-

таря Маяшва, на «вторичныя» престуяяленяя. Смутно и безтолково было поло-

женяе религяозныхъ делъ въ яфае, о которомъ можно бы было привести, въ 

случае надобности, множество поразительнейшихъ фактовъ, съ именами соб

ственными и самыми прочными датами, но, избегая особенно мрачныхъ яфасояп», 

надо обойтись безъ нихъ. Вдругъ, уже очень недавно и опять-таки не по 
почину православной церкви, а по почину лютеранской, усилились вторичныя 

обраяценяя въ православяе, которыя совершаяотся и до спхъ поръ. Какъ тогда, 

въ сороковыхъ годахъ, главнымъ поводомъ, последнею каплей въ чаше, было 

уничтоженяе гернгутерсяшхъ общинъ, такъ тутъ явилось собираняе пожертво

ваны на 400-летнш юбилей Лютера, начавшееся въ октябре 1883 года. 

Первообращенный явился въ ЛеалЬ, затемъ пошли обраяценяя въ вердерсясомъ 

и паденормскомъ прпходахъ, протянулись они на прибалтяйскяе острова, на 
Даго, и нашли себЬ дорогу дальше, чемъ прежде, въ Курляндскую губерняяо— 

въ Сисмакенъ, Домеснесъ и Тальсенъ; переходятъ не только эсты и латыши, 
но даже малые остатки, какимъ-то чудомъ сохранившихся, ливовъ. Нетъ въ 
этихъ обращешяхъ той многочисленности, яшторая сказывалась раньше, но въ 

нихъ гораздо более прочности. Если въ сороковыхъ годахъ главной причиной 
было заяфьятяе гернгутерсяшхъ общинъ и неясное исканяе «духа жива», то 

теперь стремлете это получило больше прочности, благодаря тому, что съ 
нимъ слился, ставянш яснымъ, вопросъ о нацяональности. Эсты и латыши не 
хотятъ умирать каясь племя, они взываютъ о своемъ желатн быть въ единстве 

съ руссяшмъ царемъ и руссяшмъ народомъ; возникло вновь понятяе и терминъ 
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«царской в гЬры», долженствующей быть господствующею въ кра гЬ, терминъ, 

бывнпй въ ходу до 1845 года, и, наконецъ, иначе смотритъ на этотъ во

просъ наше правительство, во многомъ уже возстановившее весьма старательно 

подпиленный и подточенный святыя права православяя. 

Эти вторичныя обраяценяя съ 1883 года начались прежде всего съ сек-

тантовъ, которыхъ въ балтшскомъ крае много. Тогда только-что умеръ Якоб-

сонъ, редакторъ эстонской газеты «Саккала», человЬкъ, ставшяй во главе движетя 

по вопросу о единеняи съ Россяей; насколько его не любило местное дворян

ство, видно изъ того, что оно выхлопотало восьмимесячное запреяценяе «Сак-

калы»; насколько онъ былъ дорогъ другимъ, выказалось на его похоронахъ 

въ 1882 году, въ Феннерн'Ь, очень недалекомъ отсюда: мноия тысячи прово

дили его въ могплу. Онъ не дожилъ до развитяя обращены въ православ1е, 

но на нихъ смотрятъ десятки тысячъ отпавшихъ отъ православяя, смотритъ 
ляотерансясое крестьянство, связанное съ киркой, въ большинстве случаевъ, 

отъ временъ историческихъ, тольясо внешними узами. О томъ, насясолысо вообще 

эсты и латыяии склонны къ измЬненяю вЬроисповеданяй, что обусловлено 

каясь насильственнымъ введеняемъ католичества въ XIII в^кЬ, таясъ и безпри, 
мерно легкимъ, таясъ сказать, административнымъ обращеняемъ страны въ ляоте-

ранство въ XVI веке, даетъ многяя ляобопытныя указатя Трусманъ, въ своемъ 
труде: «Введете христяанства въ Лифляндяи». 

Перебирая и сопоставляя самые разнообразные источники по этому 

вопросу, нельзя не остановиться на нЬкоторыхъ ляобопытныхъ замечаняяхъ. 

Таясъ, одинъ изъ доводовъ множества немецясихъ памфлетовъ, наяяравленныхъ 
противъ православяя, это тотъ, что Императоръ Всероссяйсясяй, воплощеняе власти 

свЬтской, есть, въ то же время, и глава церясви, и что это, будто бы, люте-

ранамъ непригодно. Мы не имЬемъ ниясаясой причины обсуждать здесь суть 
этого вопроса; но странно, что и въ маленькомъ прибалтяйскомъ крае и его 

маленькой самостоятельной ляотеранской церкви, отношеняе светсясой власти ясъ 

духовной представляется именно такимъ, противъ какого возражаяотъ памфлеты. 

Пасторы выбнраяотся здесь исключительно дворянствомъ, въ силу патронатства; 

суперъ-интендентовъ вьябпраетъ ландтагъ; хозяйствомъ заведуяотъ въ Лифлянд-

ской губерти ландраты, въ Курляндской — матриясулованные дворяне, и, на

конецъ, местныя евангелическо-лютеранскяя консисторяи, составляющяя высшяя 

губернскяя инстанцяи по деламъ духовно-судебно-административнымъ, состоятъ 

изъ светскаго президента, духовнаго вице-презяядента, двухъ духовныхъ и 

двухъ светскихъ заседателей, и все они избираются не кемъ иньямъ, каясъ 

дворянствомъ, несомненно, свЬтскимъ. Не представляетъ ли такая консисторяя, 

высшая духовная инстанц1я, доказательство того, что местная светская власть 

въ прибалтяйскомъ крае есть, въ то же самое время, и высшее воплояцете 

власти духовнояя? Не таясъ уже это непригодно, каясъ объясняютъ различные 

памфлеты относительно церкви православной. 

Городоясъ Вейсеняитейнъ, имеяояцш оясоло 3,000 жителей, опрятенъ и мило-

виденъ, каясъ и большинство городясовъ въ здешнемъ крае. Красиво подни

мается надъ нимъ расположенная на холме изящная, о пяти куполахъ, право-

13* 
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славная церковь, а на другомъ холме—восьмигранная башня старой развалины. 
УЛИЦЫ все мощены; лютеранская церковь — что совершенная особенность— 

уступаетъ русской въ благолепш, но старше ея годами и очень почтенна въ 

свопхъ скромныхъ, безъ всякихъ изворотовъ и кривляшй, архитектурныхъ 

ЛИШЯХЪ. 

Какъ ни малъ Вейсенштейнъ, но и онъ им гЬетъ что разсказать какъ о 
далекомъ быломъ, такъ и о более близкихъ къ намъ дняхъ. Основанъ онъ 
ландмейстеромъ Медемомъ въ 1265 или 1266 годахъ, одновременно съ Мита-

вой. Въ XV веке умеръ зд'Ьсь комтуръ Гельвигъ фонъ-Гильзенъ, обладавшш 
почему-то неисчерпаемыми богатствами; по смерти его, ихъ забралъ ландмей-

стеръ Керсдорфъ и отправилъ въ Ируссио, и, несмотря на то, что орденъ 

протестовалъ, клады Вейсенштейна исчезли. Было зд'Ьсь и другое началь
ствующее лицо, фохтъ фонъ-Тюленъ, носивши! на груди своей золотую цепь 

въ 21 фунтъ в4сомъ. Съ 1572 по 1581 годъ сидЬлъ зд'Ьсь русски! воевода, после 

него шведы, затЬмъ поляки. Очень любопытенъ дливиийся не одно стол'Ьтяе 

споръ города съ помещиками сосЬдняго Мексгофа, на землЬ котораго онъ 

возникъ. Уже въ 1398 году получплъ Вейсенштейнъ свои особыя «привилегш». 

Королева Христина шведская, обильно раздававшая здЬсь въ крае своимъ 

вельможамъ поместья, подарила замокъ Мексгофъ фельдмаршалу Торстенсону 

въ 1636 году; въ 1669 году продано это влад-Ьше Ферзену и Страсбургеру, и 

за первымъ пзъ нихъ въ 1673 году утверждено Карломъ XI владеше. При 

редукц!яхъ, Мексгофъ перешелъ къ шведской короне, но вдова, наследница, 

не убоялась спорить даже съ нею. Когда редукщямъ, по великодушш русскаго 

царя, данъ былъ обратный ходъ, то комисая, разсматрпвавшая права вла-
д'Ьшя, утвердила собственность Мексгофа за барономъ Штакельбергомъ, и 

городъ Вейсенштейнъ, по примеру прежнихъ летъ, эксплоатировался новымъ 

помещикомъ не хуже старыхъ. Однимъ почеркомъ пера Екатерины И, после 
необозримо долгихъ споровъ, былъ Вейсенштейнъ освобожденъ отъ крепостной 

зависимости, сделанъ въ 1783 году уЬзднымъ городомъ, а Штакельбергъ воз-

награжденъ со щедростью, имевшею слишкомъ частое прпмЬнеше въ балтш-

скомъ краЬ: указъ 1-го декабря 1789 года объясняетъ, что, взамЬнъ земель, 
луговъ и строенш, отошедшихъ въ пользу вновь созданнаго города, и въ воз-

награждеше за перешедшяе къ короне сборы и подати, Штакельбергамъ отданы 

въ вЬчное владеняе четыре мызы съ угодьями. Споръ средневековаго харак
тера былъ поконченъ, но заплатила за это опять-таки наша щедрая казна. 

Небольшой лютеранскш храмъ въ Вейсенштейне, сгоревши! въ 1845 году, 

вновь отстроенъ, какъ и мнойе лютерансше храмы, на руссшя деньги, велико

душно пожертвованный Императоромъ Николаемъ I; освященъ онъ въ 1847 г. 
Одно изъ украшенш его не могло не броситься въ глаза. Какъ-то странно и 

невероятно было очутиться, совершенно неожиданно, лицомъ къ лицу, съ 

картиной, служащею здесь образомъ, более ч'Ьмъ радикально-реальнаго харак
тера, а именно съ кошей, во всю величину, «Тайной Вечери»—Ге. Кто не 

помнитъ очень хорошо времени возникновешя этой картины, времени «Совре

менника» и «Русскаго Слова», времени радикализма шестидесятыхъ годовъ; въ 
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христианской церкви, въ доме благодати, она совершенно немыслима. И где же 

виситъ эта картина?—Въ ВейсенштейнЬ, тюрьму котораго, какъ говорятъ, 

можно бы упразднить, потому что въ ней заключенныхъ не бываетъ и суще-

ствоваше ея было искусственнымъ образомъ поддержано сторожемъ, поса-

дившпмъ, какъ говорятъ, въ нее своего сына, чтобы значился по спискамъ 

хотя какой-нибудь арестантъ; въ Вейсенштейнъ—этомъ мирномъ городке, где 

дружили даже пасторъ со священникомъ и гд'Ь, еще въ тридцатыхъ годахъ, 
согласно преданно, по счастливой мысли одного врача, вполне достойной подра-

жашя, была разыграна въ лотерею семья неимущихъ: на лотерею брали 

билеты и выигравшш обязывался—и действительно исполнилъ обязательство,— 
содержать эту семью. 

Достойны внимательнаго осмотра местный развалины. Теперь высится 
только одна восьмиугольная башня съ погребомъ, отъ которой былъ когда-то 

ходъ къ озеру, но еще въ 1872 году стояла тутъ другая, круглая башня, 
опрокинутая бурей; хотя отъ стенъ замка сохранилось немного, но общш 

планъ его совершенно ясенъ и имеется оегатокъ церкви. Молодыя деревца 

поднимаются по зеленеющимъ газонамъ стараго пепелища. 

Не мало интереснаго замечено въ этотъ день. Разсказъ о дружбе рус
скаго священника и лютеранскаго пастора упорно наводилъ мысль на парал

лель положешя обЬпхъ церквей въ балтшскомъ крае. Пасторъ здесь—у себя 

дома; онъ хорошо обставленъ и пользуется доходами съ пасторатскихъ владенШ; 

еще въ юрьевскомъ университете сходится онъ со своими однолетками, зани

мающими со временемъ въ крае более или менЬе видныя места; онъ регзопа 

§та1л881та у ближнихъ помещиковъ, где онъ крестить, женитъ, хоронитъ. 
Нашъ священникъ—на чужбинЬ; онъ не получаетъ того же жалованья, а видмъ 
не имеетъ; онъ имеетъ дело только съ самыми беднейшими людьми, съ 

«изгоями» края, и тЬ, кто друзья пастора,—его несомненные недоброжелатели. 
Трудны миссш православныхъ въ странахъ языческихъ, но, право, гораздо 

труднее имъ въ прибалтшскомъ крае. И скромны же эти люди, и робки, и 

цепко стоятъ на своихъ постахъ во главе тЬхъ русскпхъ «тружениковъ», о 

которыхъ въ своей юрьевской речи вспоминалъ Великш Князь. 
Въ третьемъ часу пополудни путники возвращались тЬмъ же путемъ, 

какимъ прибыли, въ Аррокюль. Влево отъ пути, въ именш барона Штакель-

берга, виднелся курганъ, въ которомъ покоятся ратники царя 1оанна, шедшаго 
отсюда на Ливошю; владелецъ предположилъ *) поставить памятникъ. Подле 

экипажа, справа и слева, потянулся тотъ же пейзажъ, тЬ же глядЬвппе на 

проезжихъ изъ-за воротъ и изгородей молчаливые люди. На утро предстоялъ 

выездъ по железной дорогЬ къ Везенбергу. 

*) НамЬрен1е это уже приведено въ исполнеше. 
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Везенбергъ. 
Общ1н видъ города. Историческое. Процессы и руссшя деньги. Разлпч1е въ некоторыхъ 
воззрешяхъ русскихъ и нВмцевъ. Осмотры. Развалина. Значеше числа 12. ОтсутствЯе 
утверждений во власти. Гауптманы. Гакенрихтеры. Крестьянство въ прпбалтшскихъ губер-
шяхъ и его судьбы. Что было въ Курляндскои губернш? Ъарщпна и пользоваше землею. 
Крестьянсюя угод1я и арендаторы. Починъ въ правительственныхъ меропрхятаяхъ. Исторгя 
земельнаго вопроса. Упразднешя усадьбъ. Что имело место въ Лпфляндскоп и Эстляндской 

губершяхъ. ПоложенЯе нынЬшнихъ крестьянъ. Истор1я последнихъ сорока ле-гь. 

I 

ъ ВезенбергЬ 5,500 жителей, следовательно, городъ этотъ все-таки 

почти вдвое больше Вейсенштейна. Местность ровная, улицы мо-

щеныя, дома опрятные; гораздо заметнее надъ нимъ, чемъ въ Вей-

сенштейне, расиоложенныя на высокомъ холме развалины древняго 

замка. Начало города — XIII вЬкъ, и, тотчасъ вследъ затемъ, уже имЬетъ 

онъ одинаковый со своими однолетками, Ревелемъ и Нарвой, права и приви-
легш; у Ревеля и Нарвы имелись данныя имъ природой прпвилегяи—морсшя 

гавани, необходима была такая же иривилегяя и сухопутному Везенбергу, п 

онъ, действительно, владелъ гаванью — Тольсбургомъ. 
Вообще Везенбергъ, въ долгихъ судьбахъ его, будто притягивало къ 

воде; когда, въ 1802 году, предполагалось соединить Чудское озеро посред-

ствомъ каналовъ и нЬсколышхъ речекъ съ ревельскою губой, то самый длин
ный изъ каналовъ, около сорока верстъ длиною, долженъ былъ проходить близъ 

Везенберга. Въ этомъ проекте, сильно поддержанномъ ревельскимъ магистра-
томъ, поминается еще другой проектъ, более древнш—о соединения Чудскаго 
озера съ городомъ Перновомъ, и оба они свидетельствуюсь о томъ, что попытки 
торговаго сближешя балтшской окраины со внутренними губершями Россяи не 
останавливались даже передъ такими трудностями, чтобы ничтожныя, безводныя 

речки «углубить и въ иныхъ местахъ сделать шире и сделать плотины и 



- 199 — 

шлюзы». Юн'Ьйшш по времени проектъ, вызывавши! русскую казну на огром

ный затраты, былъ поданъ министру коммерцш графу Румянцеву, и чрезъ него 

доходилъ до Александра I; проектъ не лпшенъ, конечно, самыхъ смЬлыхъ пред

ложения и упорно поддерживался изъ Ревеля много летъ. Немного противо

речить, конечно, этому желанно объедпненяя съ внутренними губершями Россш 

другой современный документа, а именно бумага, съ надписью «секретно», 

отправленная въ 1819 году генералъ-губернаторомъ прпбалтшскихъ губернш 
маркизомъ Паулуччи на имя эстляндскаго губернатора барона Будберга. Она 

говоритъ: «Совершенное уклонеше въ образе одежды отъ принятаго обычнаго 

порядка вызвало, наконецъ, полное мое неудовольствяе... Некоторые легкомы
сленные люди желали, какъ оказалось по следствш, выказать этпмъ связь свою 

съ какпмъ-то нЬмецкимъ братствомъ въ Германш... Вотъ оиисаше этой одежды: 

старонемецкш баретъ или шапка съ необыкновенно большими полями, плотно 

сидящая на голове; коротюе, до пкръ, сапоги; узше брюки; фракъ темнозеле-
наго сукна, и, въ довершеше всего, длинные до плечъ волосы». Вследъ за этими 

мотивами, доказывавшими еще въ 1819 году тяготЪше къ Германия, идутъ 
подобаюящя распоряженяя генералъ-губернатора, такъ что объедпненяе, сказы

вавшееся въ проектирования каналовъ, не распространялось, какъ видно, на 

шапки съ необыкновенно большими полями и сапогами, означавшими связь 

съ какимъ-то немецкпмъ братствомъ, и вызывало «полное неудовольствие» 
местной власти. 

Значительное сходство между Везенбергомъ и Вейсенштейномъ по внеш

ности, по привилепямъ и правамъ, по последовательному подчинешю рыцар
скому ордену, шведамъ и русскимъ, имеется и въ заключительныхъ страницахъ 

его шестисотлЬтняго бьгпя. Если Вейсенштейнъ принадлежалъ во время оно 

Торстенсонамъ, Ферзенамъ и Штакельбергамъ и выкупленъ на руссшя деньги 
Императрицей Екатериной II, то Везенбергъ принадлежалъ Бредероде и Тизен-

гаузенамъ и выкупленъ отъ владельцевъ и сдЬланъ самостоятельнымъ опять-

таки темъ же правительствомъ и теми же деньгами, то-есть русскими, въ 

1783 году. Сколько шло у насъ денегъ на эти примирешя местныхъ пнтере-
совъ и на многое другое, право, и сказать трудно. Русскяе великодушно оста-

вляютъ за собою только очень небольшой процентъ или, если угодно, ренту 

красноречивыхъ воспоминанш. Местные люди относятся къ своимъ экономи-

ческимъ соображешямъ немного иначе. Кажется, верстахъ въ восьмидесяти 

отсюда, близъ самаго Чудскаго озера, есть именяе Пюхтицъ, въ которомъ, съ 

1886 года, учрежденъ православный приходъ; здесь имеется часовня на месте 

явлешя иконы Успеняя, тутъ чествуютъ память победы Александра Невскаго, 

тутъ стоятъ немые свидетели былого—холмы надъ прахомъ русскихъ ратнн-

ковъ. Изъ соседняго съ Пюхтицемъ Сиренца движется къ нему 15-го августа 

крестный ходъ; ему надлежигь на протяжеши х/а версты проходить по пюхтиц-

кой земле, и за это молитвенное «движете» взимается местнымъ владельцемъ 

съ православныхъ молелыцпковъ некоторая плата, въ качестве доходной статьи 

имешя! Это, конечно, вполне законно, но совсемъ незаконна была постройка 

въ ПюхтицЬ местной лютеранской церкви съ разрЬшешя евангелической кон-
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систорш! Въ август^ 1885 года пришлось запечатать эту церковь, не потому, 
конечно, чтобы не строили вообще въ крае лютеранскихъ церквей, а потому, 
что, по закону, евангелическая консисторяя никакого права на подобное раз-

решете не имЬетъ. Но взиманяе за право движенья крестнаго хода въ Пюх-
тице, какъ сказано, вполне законно, и камни того оврага, по которому онъ 

движется, прпносятъ доходъ. 
Местный развалины на пятнадцать п более верстъ кругомъ видны съ 

высокаго холма, о прежнемъ профиле котораго судить нельзя, потому что обру-
ипшшяся стены образовали тоже холмики, пороспне мохомъ и травой; они, 
такъ сказать, облипаютъ основаше, естественный холмъ. Далеко внизу, между 

прогалинами въ остатпахъ стЬнъ, виднеются поля и нивы; остатки эти, сохра-
нивпйеся по угламъ, датотъ поняйе о величестьенномъ виде и размерахъ замка, 
который, какъ говорятъ, вмещалъ въ себе, кроме жилыхъ помещенш, не одну 

церковь, монастырь и госпиталь. На томъ мЬсгЬ, гдЬ, вероятно, былъ когда-то 

главный дворъ замка, въ углублены, находящемся на самой вершпнЬ холма, пели 
эстонсше хоры; при существовали рыцарскаго ордена этого не могло, конечно, 

быть, и эстонцы, когда-то подавленные рыцарями, пели теперь на развалпнахъ 

замка своихъ победителей хоровую песню. Исторически! процессъ разрешенъ, 
но процессъ между лицомъ, которому прпнадлежитъ развалина, и городомъ. 

претендующимъ на нее, находится, какъ сообщали, и по сегодня въ правитель-

ствуюгцемъ сенате. 
Вообще правптельствующш сенагъ не такъ далекъ отсюда, какъ кажется, 

потому что жалобы на состоящш изъ двенадцати ландратовъ оберъ-ландге-
рихтъ, высшее судебное учреждеше губерши, приносятся прямо ему. Число 

двенадцать, повпдимому, играетъ особенную роль въ строе своеобразной мест
ной администрацш. Дворянски! губернски! комптетъ, въ которомъ председатель-

ствуетъ предводитель дворянства, состоитъ пзъ двенадцати депутатовъ отъ 

дворянства, по три съ каждаго изъ четырехъ уездовъ; ландтаги избираютъ 

двенадцать ландратовъ, составляющихъ по деламъ дворянскимъ ландратскую 

коллегш, входящихъ въ число членовъ дворянскаго комитета и составляющихъ 
высшее судебное учреждеше губернш — оберъ-ландгерихтъ, жаловаться на 

который можно только въ сенатъ, съ просьбой уничтожить его решеше. Началь-

никовъ уездной полищи, гакенрпхтеровъ (по три на уездъ), тоже двенадцать. 

Высшее судебное учреждеше въ Курляндской губерны—оберъ-гофгерихтъ, 
который состоитъ изъ председателя и четырехъ старшихъ советнпковъ: ланд-

гофмейстера, канцлера, оберъ-бурграфа и ландмаршала, и двухъ младшихъ 

членовъ; судебно-полицейскую власть въ уезде составляютъ оберъ-гауптманы и 
гауптманы. Должностныя лица эти получаютъ жалованье отъ правительства, по 

Высочайше утвержденному штату, и кроме того пользуются особенными выго

дами и доходами, закономъ имъ предоставленными. Эти доходы и выгоды 
состоятъ: 1) изъ отпуска отъ казны 40 куб. саженъ дровъ каждому оберъ-
гауптману и гаунтману; 2) пзъ поставокъ отъ некоторыхъ казенныхъ именш 
сена въ пользу поименованныхъ должностныхъ лпцъ, по особымъ герцогскимъ 

указамъ, а равно указа правительствующаго сената 11-го января 1818 года, и 



ШФшт УЙф 

Развалины замка Везенбергъ. 
Ориг. рис. съ натуры баронессы Е. К. Врангель, грав. М. Рашевскп). 
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3) изъ безплатнаго отпуска строеваго и дровянаго лЬса изъ казенныхъ дачъ, 

согласно постановленью «л'Ьсной комиссш» 1803 года. Преоригинальную 

повинность представляетъ доходъ, поступающей въ пользу н'Ькоторыхъ гаупт-
лановъ отъ торгующаго класса. Такъ, наприм'Ьръ, баускш гауптманъ получаетъ 

отъ каждаго мясника, занимающагося убоемъ крупнаго скота, по 20 фунтовъ 
сала, и отъ мясника, занимающегося убоемъ мелкаго скота, по 10 фунтовъ 

сала, и сверхъ того мясники обязаны, въ силу пртгЬчашя 2 къ инвентарю 

видмы баускаго гауптмана, отдавать последнему по 2 ребра съ крупнаго скота и 
по «гусаку» съ мелкаго скота; такой же подати подлежатъ и всЬ друпе мясники, 

привозяпце въ городъ мясо изъ деревень. Основываясь на такомъ постановлены 

своего инвентаря и указЬ курляндскаго губернскаго правлешя, отъ 31-го августа 

1858 г., баускш гауптманъ обращался въ городской магистратъ съ просьбою о 

понужденш мясниковъ къ дополнительному исполнешю вышеозначенной повин

ности или къ уилатЬ взам'Ьнъ ея по 40 руб. въ годъ съ каждаго мясника, 

занимающагося убоемъ крупнаго скота, п по 10—съ каждаго мясника, зани

мающагося убоемъ мелкаго скота, за 1878, 1879 и 1880 года. Относительно 

исполнешя этой повинности было предложено магнстратомъ мясникамъ «всту

пить въ соглашеше съ гауптманомъ», вслЬдств1е чего всЬ мясники г. Бауска 

перестали убивать скотъ, и несколько дней не было въ город^ въ продажЬ мяса. 
Для устранешя такого бЬдственнаго состояшя, бауская городская управа 

временно приняла на себя уплату сл'Ьдуемаго гауптману сбора, п такимъ 

образомъ уговорила мелочныхъ торговцевъ продавать мясо; такое распоряжеше 

городской управы было одобрено думою единогласно. Кром4 указанныхъ выше 

доходовъ, судебно-полицейсшя должностныя лица, какъ-то: оберъ-гауптманы, 

гауптманы, секретари и министер1алы (служители) оберъ-гауптмановъ, поль

зуются доходомъ отъ предоставленныхъ имъ казенныхъ имЬнщ или, такъ 

называемыхъ, судейскихъ видмъ. Такихъ видмъ числится 15, онЪ заключаютъ 

въ себ'Ь до 9,000 десятинъ мызной и крестьянской земли, съ 248 крестьян
скими дворами, приносящей до 16,000 рублей дохода. 

Историческое происхождеше этнхъ им гЬнш относится ко времени влады

чества орденскаго правительства (существоваше его прекратилось во второй 

половинЬ XVI стол гЬт1я), которымъ назначены были, вм гЬсто жалованья, извЬст-

ныя земельный помЬстья (видма отъ н^мецкаго слова \\тс1теп—ПОСВЯТИТЬ) ВЪ 

пользоваше судебныхъ и полицейскихъ чиновниковъ, а по возложеши ихъ 

обязанностей на вновь учрежденный должности оберъ-гауптмановъ и гаупт-

мановъ перешло къ последним!», по особымъ повелЬшямъ бывшихъ курлянд-

скихъ гердоговъ, и право владЪшя судейскими видмами. По ирисоединеши 
Курляндш къ Росс!и, относительно судейскихъ видмъ поогЬдовалъ именной 

указъ Императора Павла, отъ 5-го февраля 1797 года, о возстановленш при-

сутственныхъ м'Ьстъ въ томъ порядк'Ъ, какой существовалъ во время прежняго 
курляндскаго правительства. Курляндское дворянство избираетъ изъ своей среды 

должностныхъ лицъ судебно-полицейскаго в'Ьдомства и потому принимаетъ 
учасйе въ надзор'Ь за видмами, доходъ съ которыхъ составляетъ существен
ную часть содержашя этихъ лицъ. 
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Ни одно изъ лицъ, выбираемыхъ дворянствомъ, и то только матрикуло-
ванныыъ, никЬмъ не утверждается и нарождается на свЬтъ, облекаемое властью 

изъ дворянской избирательной урны. Губернскш предводитель дворянства, Ш1-

^егзсЪаШзЪаир^тапп, не утверждается даже пмператоромъ. О ландратахъ, чле-

нахъ нидерландгерихтовъ, мангернхтовъ, магпстратовъ, уЬздныхъ, приходскихъ 

и фохтеискихъ судовъ нечего и говорить; правительственная власть никого изъ 
нихъ не утверждаетъ; въ самомъ Ревеле, где разнообразье въ судахъ еще зна

чительнее, гдЬ имеются суды: нижшй, сиротскш, коммерчески 1!, цеховой, мор
ской, фрахтовый, кемерейный, ветгерихтъ, баугерихтъ и др., тоже нйтъ и речи 

о какомъ-либо утвержденш. Даже гакенрихтеры, то-есть начальники уездной 

полицш, избираемые на три года и управляюице частями уезда, определяются 

на мЬста, по выборамъ матрикулованнаго дворянства, безъ представленья объ 

утвержденш ихъ губернскому начальству; они обязаны только явиться въ гу
бернское правлеше, чтобъ оставить въ канцелярш «свой адресъ»; это очень 

оригинально и вполне объяснимо: гакенрихтеръ можетъ жить где хочетъ, жи-
ветъ большею частью въ своемъ именш, где находится его канцелярья, архивъ 
и где онъ долженъ иметь помещенье для арестантовъ. Съ переменой лица 

переменяется, следовательно, и местожительство одного изъ начальниковъ 
уездной полицш: какъ же не известить объ этомъ губернское правлеше, какъ 

не сообщить ему своего адреса? Изъ этихъ подвпжныхъ полицепскпхъ центровъ 

гакенрихтеръ ведаетъ свой районъ; онъ производитъ следствья но преступле-
шямъ и проступкамъ, онъ разбираетъ и решаетъ гражданств иски не свыше 

пятнадцати рублей, онъ решаетъ дела по полпцейскимъ проступкамъ съ пра-

вомъ наложешя полицейскихъ взысканш. Въ качестве помещика, онъ, какъ 
начальникъ мызной полицш, можетъ давать себЬ, какъ начальнику уЬздной 

полицш, предппсашя и, наоборотъ, жаловаться на него можно ему самому. 

Онъ, гакенрихтеръ, ни по определенно своему на должность, ни по интересу, 

который для него лично связывается съ этою должностью, ни по служебной 
карьере, которая вполнЬ зависитъ отъ дворянства, ни по общественному по

ложена, какъ дворянинъ, вовсе не зависитъ отъ начальника губернш, кото

рому, какъ сказано, только сообщаетъ, по вступленш въ должность, свой 

адресъ. Начальникъ губернш можетъ, въ случаЬ надобности, только «отстра

нить» его, но удаляется онъ отъ должности исключительно дворянскимъ обер-

ландгерихтомъ по своему, дворянскому, суду. Предводитель дворянства даетъ 

подобному гакенрихтеру «предппсашя», и это, такъ сказать, доказываетъ во-

очпо только-что сказанное, то-есть полную зависимость начальника уездной 

полицш не отъ губернскаго начальства, а отъ своихъ собственныхъ матрпку-

лованныхъ дворянъ. Это ли не парализащя административной и правитель

ственной власти? Неудивительно, что во всякомъ преобразованы! полицш местное 

дворянство видитъ для себя «серьезную опасность». Но подобный опасности 

заявлялись безсчетное число разъ и по введенш въ крае русскаго языка, и 

по устройству крестьянъ, и по деламъ православной церкви, и по школамъ, 

и когда на нихъ не обращали внимашя, они оказывались въ действительности 
не существующими. 
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Кстати о крестьянахъ, во вниманье къ совершенно исключительнымъ 
особенностямъ пхъ своеобразнаго быта следуеть сказать, хотя несколько словъ, 
и о нихъ. 

Описанье путешествья одна изъ самыхъ удобньтхъ литературныхъ формъ 
для того, чтобы касаться вопросовъ, наиболее разнообразныхъ; ничто не ме-
шаетъ говорить на одной и той же странице о молочномъ хозяйств^, солнеч-

номъ лучЬ и историческомъ факте. Пользуясь случаемъ, при посещен] и по-
сл'Ьдняго изъ городовъ балтьйскаго края, надо сказать, хотя несколько словъ, 

и о крестьянахъ, придерживаясь, главнымъ образомъ, почерпнутыхъ на месте 
данныхъ и историческаго развитья жизни края, который доказываютъ съ самою 
полною ясностью, насколько наше правительство постоянно и всегда последо

вательно стояло во главе движенья по улучшенью быта мЬстныхъ крестьянъ. 
Здесь будетъ рЬчь о земельномъ воььросе въ крае только для полноты, такъ 

какъ, при существованш другихъ, более существенныхъ вопросовъ, онъ не 

долженъ считаться стоящпмъ на очереди, онъ—въ тЬнп. 
Характерность положенья крестьянъ въ прибалтшскпхъ губерньяхъ не 

можетъ не обратить на себя вниманья всякаго прьезжающаго сюда, потому что, 
съ первыхъ же шаговъ, при первыхъ разспросахъ и разговорахъ, прьезжему 

становятся ясными нЬкоторыя замЬчательныя особенности. 

Во-первыхъ, крестьяне во всехъ трехъ губершяхъ, но для каждой по-
своему, съ самаго начала нынешняго столетья, освобождены безъ земли. 

Во-вторыхъ, когда, съ теченьемъ времени и по примеру правительства 

нашего, являющагося самымъ крупнымъ собственникомъ въ крае, пришлось 

местнымъ людямъ, противъ воли, допустить выкупъ крестьянскихъ земель въ 

ихъ собственность, случилось нечто странное, и посторонни! наблюдатель не 
можетъ не быть пораженъ сведеньями, ему сообщаемыми, о томъ, что, если 

въ Россш помещичьи и крестьянскья земли обложены тяготою равномерно, 

здесь вся тягота лежитъ на однехъ только крестьянскихъ земляхъ, называе-

мыхъ, поэтому, въ отличье отъ «мызныхъ» — «повинностными»; поземельнаго 

налога крестьяне платятъ въ 5—6 разъ более помещика, и земскья повин
ности (напримеръ, дорожная, достигающая въ одной Лифляндской губернш 

600,000 руб. въ годъ) лежатъ все, целикомъ, на крестьянахъ, причемъ рас
кладка производится все-таки помещиками. 

Въ-третьихъ, если приглядеться къ такъ называемому здесь — выкупу 

крестьянскихъ земель въ собственность, то нельзя не обратить вниманья опять-
таки на замечательный особенности: а) въ Лифляндской губернш, напримеръ, 

когда, въ далекомъ будущемъ, крестьяне действительно выкупятъ всю свою 

землю окончательно, они заплатятъ за 1.190,755 десятинъ 877г мшшоновъ 
рублей; въ нашемъ юго-западномъ крае за 4.000,000 десятинъ выьсупная сумма 
достигла только 81 милльона рублей, т. е. наши юго-западные, хорошо обста

вленные помещики получили въ 3— 4 раза менее лифляндскихъ; б) самый 
переходъ земли въ собственность крестьянъ, запродажа усадебъ, напримеръ въ 
Курляндской губернш, обставлена здесь такими трудностями контраьстныхъ 
условш (стоитъ только просмотреть десятокъ контраьстовъ), что, до полнаго 
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выкупа, который еще Богъ знаетъ когда последует!., крестьянпнъ, въ силу 

контрактныхъ условш, исполнеше которыхъ часто совершенно невозможно, мо

жетъ быть ежеминутно удаленъ съ своей земли, причемъ не только уничтожается 
самый контрактъ, но и вся «неуплаченная« сумма считается «просроченною». 

Это последнее услов1е становится особенно важнымъ, во внимаше къ тому, что 

судебная власть, разбирающая препирательства, находится тутъ въ рукахъ дво

рянства; в) самая собственность крестьянина на землю, даже при окончательномъ 
выкупе ея, самою дорогою ценою, никогда, во в'Ьки-вековъ, не будешь полною 

собственностью, такъ какъ, согласно многимъ запродажнымъ услов1ямъ, кре-

стьянинъ-собственникъ никогда не будетъ иметь права строить на своей земле 
мельницу, открывать торгово-промышленныя заведешя, охотиться и т. п., тогда 

какъ за помещиками, опять-таки во вЬки-вековъ, оставляется право, принад

лежащее въ остальной Россш только Верховной власти, отчуждать крестьян-
СК1Я земли подъ плотины, дороги и т. п. 

Уже въ XIV веке существовало здесь основное дЬлеше земли на «мыз

ную»—Но^ез1ап(1, и «крестьянскую»—Ваиег1апс1. Въ далеше дни владычества * 

ордена, делеше *это было отнюдь не юридическимъ, такъ какъ вся земля при
надлежала помещику, местному представителю ордена, но, въ силу обычая и 

личной пользы помещика, крестьянская земля считалась всегда неприкосно

венною и, даже, наследственною. Съ течешемъ времени началось, однако, пе-
рекраиваше земель, и если въ сороковыхъ годахъ нашего стггЫя количество 

крестьянскихъ земель составляло 2/з мызныхъ, то въ настоящее время они со-

ставляютъ около Vз. Это перерождеше земель имЬетъ свою, чрезвычайно нази
дательную, исторно, подробное изложеше которой здесь, конечно, неуместно, 

но на двухъ особенностяхъ остановиться можно, выдвпнувъ ихъ изъ множе

ства другихъ. Речь идетъ о «взрыванш» (8ргеп§ип°) крестьянскихъ усадьбъ 
и о такъ называемыхъ «квоте» и «батрацкихъ земляхъ». 

Когда, милостью правительства, только летъ тридцать тому назадъ, дано 

было прибалтшскимъ крестьянамъ право свободнаго передвижешя по имперш, 

начали переходить въ собственность крестьянъ первыя усадьбы п барщинная 
система заменялась оброкомъ—местные помещики сначала протестовали, но, 

убедясь въ выгоде этого, быстро перевели съ барщины на аренду около 4/б 

крестьянскихъ усадьбъ. Большая, сравнительно, производительность вольнаго 

труда, обусловившая возрасташе ценности земли, вызвала, рядомъ съ этимъ, 

явлеше, продолжавшееся довольно долго, а именно — помянутое выше «взры-

ваше» крестьянскихъ усадебъ. Пока существовала барщина, едва достаточная 

для обработки мызныхъ полей, помещики, какъ сказано, были вынуждены, въ 

собственныхъ интересахъ, сохранять крестьянскую землю въ прежнихъ, не 

уменьшенныхъ ея пределахъ; но когда, съ появлешемъ труда вольнонаемная, 

гораздо более нроизводительнаго, стало возможнымъ обрабатывать и больипя 

пространства помещичьей, мызной земли, явилось со стороны помЬщпковъ 

желаше увеличить ея пределы, что и было возможно насчетъ земли крестьян

ской. Тогда-то началось «взрываше» крестьянскихъ усадьбъ, т. е. ихъ уничто-

жеше по тому или другому поводу, причемъ въ контрактахъ и, такъ назы-
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ваемыхъ, «добровольныхъ соглашешяхъ» поводовъ имелось всегда достаточно. 

Явился также законъ 1863 года, разрешивший измЪнеше гранпцъ, состава и 

даже уменыпеше площади крестьянскихъ участковъ «для уничтожешя чрез-
нолосности», а местная «крестьянская комишя», циркулярно, 13-го августа 

1863 года, допустила эти уменыпешя—и для «округлешя». Контракты давали 

пом'Ьщпкамъ полную возможность отделываться и отъ нежелательныхъ пмъ 
арендаторовъ вообще, такъ что, напрпмЬръ, въ Иллукстскомъ уезде, Курлянд-

ской губернш, целая Vз арендаторовъ не нЬмецкой народности заменена арен-

даторамп немецкими. 
Зорко следя за уменынешемъ крестьянскихъ земель, правительство не

однократно желало ирюстановить его; но это оставалось только добрымъ поже-
лашемъ. Такъ, одинъ изъ отв'Ьтовъ геиералъ-губернатора въ 1851 году гла-
силъ, что «слухи о присоединешяхъ крестьянскихъ угодш лишены всякаго 

основашя»; въ 1863—Императору Александру II угодно было, черезъ гене-

ралъ-губернатора, выразить курляндскому дворянству свою волю о томъ, чтобы 
уменьшение крестьянской земли прекратилось; въ этомъ же смысле состоялось 

въ 1867 году распоряжеше «комиссш крестьянскихъ делъ», но упразднешя 

все-таки не останавливались, и есть сведешя о томъ, что къ 1883 году чпсло 
крестьянскихъ земельныхъ единицъ уменьшилось въ крае на 25°/о. 

Если сказаннымъ путемъ «взрывашя» крестьянскихъ усадьбъ количество 

земель, находящихся въ пользованш помещиковъ, возрасло, то не менее любо

пытна истор1я «квоты» въ Лифляндской губернш и «земель батрацкихъ» въ 

Эстляндской. 

Разделеше земель каждаго имешя на мызныя, находящаяся въ неогра-
ниченномъ распоряжеши помещика, и крестьянсшя, состоящ1я въ пользованш 

крестьянъ, установлено было въ Лифляндской губернш на основанш изданнаго 

въ 1804 году перваго «крестьянскаго положешя», которымъ, вместе съ темъ, 

выражено было и начало неприкосновенности крестьянской земли. Следовав

шее «ноложете 1819 года», въ силу котораго крестьянамъ дарована была 

личная свобода, совершенно нарушило это начало, предоставивъ помещику не

ограниченное право распоряжаться всею поместнокУземлею, но впоследствш 

пришлось вновь возвратиться къ прежнимъ основашямъ, и при предваритель-

номъ обсуждешп «положешя 1849 года», въ особомъ комитете, единогласно 
решено, что вся предоставленная по вакенбухамъ 1804 года и состоящая въ 

пользованш крестьянъ земля должна быть предоставлена въ неотъемлемое 
пользоваше крестьянскаго общества. Такое решеше комитета, признанное пмъ 

за обязательное, удостоилось Высочайшаго утверждешя 9-го поня 1846 года и 
затемъ включено въ «положеше 1849 года» (ст. 120) съ темъ, однако, что 

помещикамъ разрешалось прирезать къ мызнымъ угодьямъ извЬстную часть 
крестьянской земли. Присоединеше къ мызнымъ землямъ этой части (въ раз
мере 36 лофштелей пашни, съ соответственнымъ количествомъ луговъ и вы

гона на каждый гакъ) въ самомъ «иоложеши» ншгЬмъ не мотивировано и 
въ немъ не указано, для чего же эта земля отъ крестьянъ отрезывается, но 
причина этой отрезки была очень хорошая. Вотъ она: 
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На основанш дополнительныхъ статей 1809 года къ первоначальному 

крестьянскому «положенно 1804 года», въ предЬлахъ крестьянскихъ арендныхъ 

участковъ образованы были особые участки, долженствовавпие поступить въ 
пользоваше безземельныхъ батраковъ. Эти постановлешя имели целью обезпе-

чить бытъ этихъ батраковъ, печальное положеше которыхъ обнаружилось вскоре 

и послужило одною изъ причинъ издашя дополнительныхъ статей 1809 года. 
При обсужденш въ м гЬстномъ комитете основанш разрабатывавшаяся поло

жешя 1849 года, обращено было особое внимаше также на необходимость 

постепеннаго перехода отъ барщинной аренды къ денежной — оброчной. До-

стпжеше этой цели признавалось весьма желательнымъ, но вызывало правиль
ное опасеше, что, при переходе на денежную аренду, «крестьяне-хозяева» 

пожелаютъ всецело воспользоваться своими участками и унпчтожатъ участки 

батрацме. Чтобы предотвратить эти последств1Я, грозивппя батракамъ совер-

шеннымъ обезземелешемъ, комитетъ призналъ необходимымъ предоставить въ 

распоряжеше каждаго помещика часть крестьянской земли, для надЬлешя ба
траковъ, «подобно тому, какъ послЬдше до того пользовались въ каждомъ 

крестьянскомъ участке Р/г лофами пахатной земли въ каждомъ поле съ лу
гами и сенокосами». Останавливаясь именно на этой мЬре, комитетъ, вместе 

съ темъ, определилъ, «что ближайшш ландтагъ имЬетъ установить правила, 

сообразно съ которыми владелецъ долженъ распоряжаться означенными участ

ками, для обезпечешя благосостояшя рабочихъ (батраковъ)». Постановлеше 

это, наравне съ упомянутымъ выше постановлешемъ того же комитета о пре-
доставленш въ неотъемлемое пользоваше крестьянъ земли, въ пространстве, 

определенномъ вакенбухами 1804 года, признано было за основное начало 
будущаго «положешя» и, наравне съ нимъ, удостоилось Высочайшаго утвер-

ждешя 9-го поня 1846 года. 
Отсюда ясно, какое именно назначенье имела земля, отрЬзанная отъ 

крестьянской и присоединенная къ мызнымъ угодьямъ; землю эту называютъ 

податной мызной землей или квотой. По обнародованш «положешя 1849 года», 

часть крестьянской земли, действительно, была присоединена къ мызнымъ 

угодьямъ, но не получила, однако, того назначешя, которое должна была по

лучить по мысли законодателя. Вопросъ о квоте оказалось необходимымъ воз

будить снова при обсужденш въ Государственномъ Совете последняго кре

стьянскаго «положешя 1860 года». Тогда, т. е. въ 1856 году, рыцарское дво

рянство объяснило, что ему показалось, будто бы, недостаточно семилЬтняго 

опыта для основательнаго изыскашя способовъ къ уничтожение податнаго 

свойства батрацкой земли; остзейскш комитетъ согласился съ дворянствомъ, и, 

вследств1е этого, постановлеше § 21 «положешя 1849 года» перенесено безъ 

всякаго изменешя въ ст. 9 новаго проекта. Государственный Советъ не встре-

тилъ и со своей стороны препятств1я продлить упомянутый «срокъ опыта», 

но призналъ, однако, необходимымъ ограничить его определеннымъ временемъ. 

По мнЪшю Государственнаго Совета, для этого достаточно было назначить 

пять летъ. Онъ положилъ также: обративъ внимаше дворянства Лифляндской 

губернш на меры, принимаемыя министерствомъ государственныхъ имуществъ, 
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для обезпечешя работниковъ въ казенныхъ имЬшяхъ,—предложить дворянству 

ту часть земли, которая прирезана отъ податной земли къ мызнымъ, употре
бить въ течете предоставляемаго пятилетняя срока, для обезпечешя, по воз

можности, участи вс гЬхъ вообще работниковъ въ помЬщичьихъ имЬшяхъ. Это 
мнеше Государственная Совета удостоено Высочайшаго утверждешя 5-го мая 

1860 года. При вторичномъ разсмотр^ши проекта «положешя 1860 года» Го
сударственный Сов гЬтъ нашелъ, однако, что толысо-что изложенное постано
вленье, по самому содержанью своему, не можетъ быть внесено въ текстъ но-

ваго положешя, но что оно, по окончательномъ утвержденш въ общемъ за-
конодательномъ порядке, должно быть сообщено министромъ внутреннпхъ д гЬлъ 

къ исполненпо—непосредственно чрезъ генералъ-губернатора. 

Согласно этому и съ прямымъ определешемъ пятилетняя срока для 
употреблешя отрезанной земли въ пользу работниковъ,—мнЬше Государствен

наго Совета, Высочайше утвержденное 13-го ноября 1860 года, чрезъ ми

нистра внутреннихъ делъ, сообщено генералъ-губернатору, для зависящихъ 
распоряжение, 19-го ноября 1860 года. Объ исполненш этого Высочайшаго 

повеленья «и по сегодня» не имеется никакихъ сведЬшй, изъ чего можно 

заключить, что въ действительности оно и не было исполнено, и что такимъ 

образомъ квота и понынЬ не получила определенная ей назначенья. 
Оно и понятно. Предположенье о назначены податной мызной земли или 

квоты безземельнымъ батракамъ возникло какъ бы для виду, на деле же оно 

имело целью увеличить составъ мызныхъ угодьй насчетъ крестьянской по

датной земли. Въ этомъ убеждаетъ «положенье 19-го февраля 1866 года о 
волостномъ общественномъ управлеши въ остзейскихъ губерньяхъ», явившееся 

въ то самое время, когда уже оканчивался определенный въ 1860 году пяти-

летнш срокъ для отвода батракамъ той части земли, которая прирезана отъ 

податной земли къ мызной. По примечание къ § 1 означенная положешя, 

участки повинностной крестьянской земли могутъ быть предоставляемы въ 

арендное пользоваше и даже продаваемы въ собственность не прпнадлежащимъ 

къ крестьянскому сословью лпцамъ, съ сохранешемъ личныхъ сословныхъ правь 

своихъ! Въ силу этого постановленья, мнопе крестьянсьие участки въ частныхъ 

имЬншхъ перешли въ руки мЬстныхъ дворянъ. Есть случаи такого перехода 

участковъ п въ нЪкоторыхъ казенныхъ имешяхъ; напрпмЬръ, крестьянскш 
дворъ Звпргзде, около 100 десятинъ, казенная имешя Альтъ-Саукенъ, нахо
дится, какъ говорятъ, въ пользованш местная дворянина. 

Нечто подобное квоте имело иместо въ губернш Эстляндской; ныне дей
ствующее въ ней «положеше о крестьянахъ 5-го шля 1856 г.» составлялось 

подъ прямымъ вл1яшемъ законодательныхъ мЬръ, принимавшихся нравитель-
ствомъ для обезпечешя быта крестьянъ въ Лифляндской губернш, и положеше 

о нихъ 1849 года служило образцомъ для положешя о крестьянахъ Эстлянд
ской. Въ 9 ст. последняя положешя вполне определенно выражено то общее 
начало, что, для обезпечешя быта крестьянскаго сослов1я, ему предоставлено 

неотъемлемое право пользованья всею годною къ возделыванпо землею, которая 
находилась во владенш крестьянъ 9-го шня 1846 года. Въ ст. 17 значеше 
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этого сильно ослабляется тЪмъ, что, но мере прекращешя барщины, часть 

крестьянской арендной земли, а именно до Че доли ея, предоставлено отделять 

въ неограниченное распоряжеше помещика, причемъ 18 ст. положешя опре-

деляетъ, что землею этою иом-Ьщикъ хотя и можетъ пользоваться но своему 
произволу, но изъяснено, что она можетъ быть употреблена для поселешя на 
ней господскихъ работниковъ и т. п. 

Совокупность этихъ довольно неясныхъ постановлены и нйкоторыхъ дру-

гпхъ неизбежно наводитъ на мысль, что прирезка */е части крестьянской 

земли къ мызнымъ находилась и въ Эстляндской губернш въ непосредственной 
связи съ вонросомъ объ обезпеченш быта безземельныхъ работниковъ, на слу

чай отмЬны барщины, т. е. съ т гЬмъ самымъ вопросомъ, для разр^шетя кото

рая признано было необходимымъ допустить присоединеше къ вотчинамъ 
квоты въ Лифляндской губернш, и что, такимъ образомъ, и самыя услов1я 
отрезки этой */е части въ Эстляндской губернш однородны съ услов1ями при-

соединешя лифляндской квоты. Это подтверждается еще и темъ, что выра

женная въ 9 ст. положешя неотъемлемость правъ крестьянъ на арендную землю въ 
принципе установлена была самимъ дворянствомъ еще на ландтагЪ 1842 года, 

всл'Ьдсше чего Высочайше учрежденные въ 1846 году «приготовительный и 
главный комитеты объ эстляндскихъ крестьянахъ» тогда же ходатайствовали о 

Высочайшемъ утвержденш этой меры. Высочайшее соизволеше, действительно, 

последовало, и въ рескрипте на имя дворянства, отъ 9-го поня 1846 года, ему 
изъявлено за это Всемилостивейшее одобреше. Вследъ затЬмъ на ландтагЬ 

1847 года дворянство постановило, что х/е часть крестьянской земли должна 
быть отграничиваема для поселешя на ней, при отмЬне барщины, помещичьихъ 

рабочихъ. Но изъ представленная дворянствомъ проекта положешя оказа

лось, что, въ прямое отступлеше отъ упомянутыхъ постановлешй ландтага 
1847 года, дворянству должно быть предоставлено право произвольнаго распо-
ряжешя всею землею какъ крестьянскою, такъ и мызною. Штъ сомнешя въ 

томъ, что помянутая */е доля крестьянской земли, въ Эстляндской губернш, 

подобно лифляндской квоте, имеетъ вполне определенное назначеше: служить 

для наделения безземельныхъ работниковъ и, до сихъ поръ, цели своей не 

достигаетъ. 
Что касается количества крестьянскихъ земель, не получившихъ назна-

чешя, определенная имъ Высочайшими повелешями, то оно очень значительно. 

Въ Лифляндской губернш всей мызной земли 2.114,462 дес., крестьян

ской—1.490,785 дес., а часть крестьянской земли, ожидающей назначешя, опре

деленная ей Высочайшимъ повелешемъ 13-го ноября 1860 года, составляетъ 

около 243,648 десятинъ. 
Въ Эстляндской губернш всей мызной земли 1.039,890 дес., крестьян

ской—675,815 дес., а крестьянской земли, не получившей назначешя, Всеми-

лостивейше одобренная 9-го поня 1846 года, около 104,250 десятинъ. 

Повторяемъ то, что уже выше сказано: въ балтшскпхъ губершяхъ очень 

много того или другого, подлежащая, какъ это видно изъ новейшихъ законо-

дательныхъ меропр1ятШ, неиосредственнымъ измЬнешямъ, и земельный вопросъ 

К. К. Случевскгй. „По Росеш". II, 14 



— 210 — 

надо оставить бо.гЬе или ыен-Ье далекому будущему. Нельзя, однако, не упо
мянуть здЬсь, что когда пмператоръ Николай I, въ 1836 году, задумалъ улуч

шить бытъ крестьянъ и поручилъ это Д'Ьло П. Д. Киселеву, впос.гЬдствш графу, 
то тогдашнш министръ финансовъ графъ Канкринъ явился тоже со своимъ 
проектомъ. По его мнЬнцо, освобождеше крестьянъ должно было идти «тремя 
ступенями», и третьего, лучшею, последнею ступенью — было обрахцеше нхъ 
въ положение крестьянъ остзейскихъ, т. е. графъ предполагалъ освободить ихъ 

безъ земли и обязать обрабатывать помещичьи земли на основанш договоровъ. 
Графъ Канкринъ, какъ известно, былъ совершенно отстраненъ Императоромъ 

Николаемъ I отъ участ1я въ этомъ дЬлЬ первостепенной государственной важ

ности, п правильное направлеше его принадлежало всецЬло Императорамъ 

Николаю I и Александру II. 
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чень хорошъ былъ вечеръ въ день прибьшя путниковъ въ Нарву, 

2 ноля, и древшя очерташя города, въ которыхъ чередовались вы-

сок1я башни замковъ, купола и шпили многихъ старыхъ и далеко 
не старыхъ церквей выделялись очень красиво по блЬдноголубому 

небу. При начале путешеств1я красивою декоращей, высоко надъ моремъ, 

располагаясь по Вышгородской горЬ, поднимались шпили церквей Ревеля и 

рыцарская башня Длиннаго Германа; здесь, въ НарвЬ, основныя черты деко-

ращи, кроме моря, те же, имеется тоже башня Длинный Германъ, а, вместо 
моря, въ скалистыхъ берегахъ шумитъ и пенится глубокосиняя Нарова. Надо 

быть совершенно несправедливымъ, чтобы не признать, что Нарва, въ своей 

совокупности, не исключая, конечно, водопада и мануфактуръ, одинъ изъ 
красивейшихъ городовъ нашихъ, и нельзя, поистине, не удивляться тому, 

какъ это ее, Нарву, находящуюся всего въ шести часахъ железнодорожная 

пути отъ Петербурга, посещаютъ такъ мало. Въ ней есть что посмотреть, 

есть о чемъ вспомнить, есть чему поучиться. Нарва, въ придачу ко всемъ 

своимъ особенностямъ, имеетъ еще и ту, что она находится въ ведеши 

двухъ губернаторовъ: кренгольмская мануфактура и съ полсотни городскихъ 

домовъ расположены въ Эстляндской губернш, а остальное — въ Петербург

ской, такъ что тутъ имелись налицо и уездный исправникъ, и уездный гакен

рихтеръ. Только съ 1-го поня 1886 года, по дЬламъ судебнымъ, Нарва под

чинена вполне эстляндскому губернскому прокурору. 

Городской соборъ Спасо-Преображешя, съ 1708 года православный, былъ, 

какъ это доказываешь историкъ Нарвы — Ганзенъ, еще въ самомъ начале 

14* 
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XVI вЬка, въ 1502 году, единственною, за время рыцарскаго ордена, и 
древнейшею церковью города; можетъ быть, онъ существовалъ еще до рыцарей, 
и такъ какъ целый рядъ пожаровъ и разрушенШ, последовательно уннчто-
жавшихъ Нарву, никогда вполне церкви этой не коснулся, то и представляетъ 

она, хотя и не совсемъ въ древнемъ обличш, свидетеля временъ самыхъ 
далекихъ. Была она, въ свое время, католическою, сделалась лютеранскою и 

стала, наконецъ, въ присутств'ш самого Петра и его Августейшаго семейства, 
православною. Соборъ о трехъ корабляхъ, трехъ приделахъ; десять готическихъ 
шестигранныхъ столбовъ, острые парусные своды, канцель, крашеный въ голу

бое съ золотомъ, черепа надъ входною дверью,—напоминаютъ о его неправо-
славномъ кладбищенскомъ происхожденш; имеется Царское место; запрестоль

ный образъ изображаешь Тайную Вечерю. Въ соборе до сихъ поръ сохрани
лись надгробныя плиты 1314 года, но оне покрыты деревяннымъ поломъ; 
стЬны имЬютъ до сажени толщины. Вся алтарная часть пристроена позже и 

отделяется отъ храма стеной съ Царскими вратами и двумя дверями. Коло
кольня— круглый столбъ въ двадцать четыре сажени вышины—построена въ 

1642 году и строилась цЬлыхъ шестьдесятъ летъ. 
Въ НарвЬ заслужпваютъ особеннаго внимашя фабрики барона Штиглица, 

составляющая часть величественныхъ мануфактуръ, расположенныхъ на самомъ 
водопаде и, такъ сказать, старающихся заслонить его. Здесь, прежде всего, 

любопытна лежащая въ парке православная церковь, совершенно новая, кра
сивая, освященная въ 1875 году, построенная по плану архитектора Кракау, 

съ шатровою колокольней, подъ которой входъ въ церковь, съ пятью луко

вичными куполами надъ целою системой шюскихъ кокошниковъ. Внутри 

церкви, надъ невысокимъ двухъяруснымъ иконостасомъ, бросается въ глаза 
и царитъ надъ всемъ храмомъ огромный фрескъ, работы Плешанова, съ 

картины Бруни, изображающей одинъ изъ моменговъ Откровенья 1оанново, 

глава IV. Это — соверн елно исключительно-видное расположеше фреска; онъ 

преобладаетъ надъ всею церковью и внушительно смотритъ на молящихся 

своими громадными апокалипсическими изображешями—чрезвычайно благодар

ный архитектурный мотивъ. Справа отъ алтаря сходъ по белой мраморной 
лестнице въ склеиъ церкви, где покоятся баронъ Штиглицъ и его жена; надъ 

могилами ихъ белыя мраморныя гробницы; множество посохшихъ цвЬтовъ и 
венковъ съ различными надписями прислонились къ белымъ мраморнымъ сте~ 
намъ склепа, на память о дне погребешя. 

Отъ церкви путь къ фабрикамъ ведетъ по хорошенькимъ аллеямъ; здаюя 
фабрикъ возвышаются надъ самой пучиной нарвскаго водопада. Несмотря 
на свое большое историческое прошедшее, полное самыхъ долгихъ и спорныхъ 
войнъ, при встрече двухъ м1ровоззрешй — славянская и германская, Нарва 
въ настоящую минуту питается, если можно такъ выразиться, своими ману
фактурами, колоссальнейшими создашями современности, какъ бы сдавившими 
водопадъ, одно изъ роскошнейшихъ явленш нашей северной природы. Право, 

трудно разобраться въ техъ впечатлешяхъ, которыя невольно одолеваютъ 
посетителя: жа.тЬть ли о дикой, пустынной красоте водопада, навсегда утра
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ченной? Удивляться ли, или радоваться могуществу мысли человека, одоле

вающей иеизмеримыя силы природы и загораживающей своею торгового иред-
пршмчпвостью эту чудесную красоту? Сто тысячъ лошадпныхъ силъ шумитъ 

въ водопаде постоянно, такъ какъ онъ низвергаетъ по 60,000 куб. футовъ въ 

секунду, а на 1,000 силъ нужны 600 куб. футовъ; всеми мануфактурами, 
стоящими надъ нимъ, взято въ работу только около 10,000 силъ (7,000 крен-

гольмскою и 3,000 барона Штиглица), следовательно э/ю могущества водопада 

еще и теперь потрачиваются на безумный ревъ и грохотъ, на безполезное 

подтачиваше несокрушпмыхъ скалъ; но нетъ никакого сомнешя въ томъ, что 
все эти силы долгое время гулять не будутъ. 

Здесь, въ Нарве, на шумной и быстрой реке НаровЬ, уже съ 1223 года 

толпились датчане, затемъ немцы и шведы, но еще раньше были тутъ русские, 
и мЬсто называлось Ругодивъ. Шмецше рыцари, эти крестоносные банкиры 

и ростовщики балтшскаго побережья, купили городокъ у датчанъ въ 1347 году. 

XVI и XVII столейя — это длинный рядъ войнъ, и самыхъ кровавыхъ, за 
обладан1е этимъ мЬстомъ. 1оаннъ III, въ 1492 году, ставитъ противъ немец

кая замка, высившаяся на левомъ берегу Наровы, свой замокъ Иванго-

родъ на правомъ; оба они держатся и до сегодня въ своихъ могущественныхъ 
сухпхъ очерташяхъ; въ 1700 году осаждалъ Нарву, отъ сентября до ноября, 

Петръ I, но неудачно, и только въ 1704 году, после четырехмесячной осады 

и десятидневная бомбардировашя, взялъ и городъ, и крепость, въ августе 
месяце. Различны были дни боя въ 1700 и 1704 годахъ; въ 1700 году дула 

въ лицо русскимъ могучая ноябрьская снЬжная буря, и остатки отступившей 

армш были спасены стойкостью новосозданныхъ полковъ, Преображенская и 
семеновская; въ день окончательная покорешя Нарвы, въ 1704 году, напро-

тивъ того, стояла ясная августовская погода. Но различ1е погоды и исхода, 

боя вполне покрывались однообраз1емъ послЬдствш: груды убптыхъ свалива
лись въ Нарову, и долгое время жители города не могли употреблять въ пищу 

мЬстныхъ угрей, откармливавшихся этими трупами. «Не чужая эта кровь, а 

русская!»—воскликнулъ Петръ, бросая, по взятш города, свой мечъ на столъ,— 
мечъ, которымъ, въезжая въ городъ бокъ-о-бокъ съ фельдмаршаломъ-лейтенан-

томъ Огильви, собственноручно закололъ онъ одного изъ грабившихъ солдатъ 

своихъ и доказалъ этой расправой, къ какимъ средствамъ надо было прибе

гать, чтобы удержать остервенЬше давнишней, столет1ямп вскормленной нена

висти. Еще и доселе слышится въ Нарве та могучая пощечина — о ней 

разсказываетъ бюграфь Карла XII, Адлерфельдъ, — которую далъ Петръ 

Велики! шведскому коменданту Горну, передъ темъ, чтобы запереть его 
въ казематъ и заставить испытать на себе те сладости крепостная за-

ключешя, которыя заставлялъ онъ такъ старательно испытывать русскихъ 

пленныхъ. 

Свидетелей обоихъ последнихъ фактовъ было въ свое время много: одна 

изъ разсказчицъ — это Анна Крамеръ, дочь нарвскаго нотар1уса. Она, вместе 

съ тысячами другпхъ, была некогда сослана Петромъ I въ Россш, именно 

въ Вологду, въ то время, когда въ Царе явилось сомнеше въ верности жите
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лей Нарвы и бывшаго Дерита; жители ихъ въ 1708 году отправлены были 

гуртомъ въ места более отдаленный, и оба города въ конецъ запустили. Анна 
Крамеръ поступила служить въ домъ генерала Апраксина, въ Казани, отъ 
него перешла въ Петербургъ, къ генералу Балку, а отъ него къ известной 

Гамильтонъ, после казни которой поступила на должность камерфрау къ Импе
ратрице Екатерине I; она сопровождала Ихъ Величества въ 1716 году въ 

Голландно, и когда царевичъ Алексей Петровичъ неожиданно скончался въ 

Петропавловской крепости, Петръ I взялъ Крамеръ съ собою въ крепость, 
где она прибрала и одела останки скончавшагося. Позже Крамеръ состояла 

при принцессе Натал1и, по смерти которой удалилась подъ Нарву и умерла 
въ глубокой старости въ 1770 году, въ имЬти, подареномъ ей Императрицей. 

СлЬдуетъ вспомнить, что Императрица Екатерина I, имевшая своею камерфрау 

Крамеръ, была ир1емною дочерью пробста Глюка въ блпзкомъ отсюда Ма-

р1енбурге и взята въ шгЬнъ войсками Шереметева въ 1702 году. 
Мало городовъ, сохранившихъ до такой степени четко планировку дале-

кихъ дней, какъ Нарва, При небольшомъ усилш воображешя можно составить 
себе полную картину ея средневековой физюномш, хотя бы такъ, какъ изобра

жена она въ рисункахъ Олеар1я, бывшаго тутъ въ 1636 году въ течеше 

однехъ только сутокъ; некоторые рисунки, помещенные въ его изданш, доста

влены ему, вероятно, позже; но какъ не узнать въ томъ, что видно сегодня, 
того, что было 250 летъ назадъ? Главная причина этого—въ самой местности: 

реку Нарову изъ ея отвесныхъ, скалистыхъ береговъ отвести нельзя, и оба 

центральные, стародавше замка, Ивангородъ —на одной и Длинный Германъ— 

на другой сторонЬ, тоже не поддаются уничтожешю. Какъ стояли они другъ 
передъ другомъ, на двухъ противоположныхъ берегахъ, заглядывая одинъ другому 

во внутренше дворы и имЬя возможность пристреливать въ ннхъ изъ самопа-

ловъ кого угодно, такъ стоятъ они и сегодня, не разрушенные, а, напротивъ, 

поддержанные и подчищенные, и служатъ жилымъ помЬщешемъ и местомъ 
складовъ для нашихъ войскъ. И чемъ полнее впечатлеше исторической жизни, 

темъ резче контрастъ, который противополагается ей тутъ, въ одной версте 

отъ города, на самомъ водопадЬ, двумя колоссальными мануфактурами, по-

следнимъ словомъ заводской техники и науки, расположенными, какъ и два 
старые городсше замка, другъ противъ друга; не болЬе какъ привескою къ 

нимъ является, если можно такъ выразиться, самъ, ветхш деньмп и исто-
р1ей, городъ. 

Месторасположеше кренгольмской и штиглицовской мануфактуръ очень 

красиво. На продолговатомъ острове Наровы, Кренгольме, разделяющемъ реку, 
а, следовательно, и водопадъ ея, ровно на-двое, раскинулась кренгольмская 

мануфактура, перерабатывающая хлопокъ; ее предстояло посетить на следую
щей день. На правомъ берегу реки, противъ острова, помещаются бывнйя 
льнопрядильная й суконная фабрики барона Штиглица, называемыя теперь 
«нарвскою суконною и льнопрядильного мануфактурой». Для того, чтобы по

сетить кренгольмскую, направляются изъ Нарвы левымъ берегомъ Наровы и 
переезжаютъ на островъ ниже водопада черезъ мостъ многораскосной системы 
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на двухъ каменныхъ быкахъ, поднятый надъ стремниной на тридцать пять 

футовъ; чтобы проЬхать на штиглпцовскую, Нарову переЬзжаютъ въ 

самомъ городе, по старому мосту, расположенному какъ разъ между укр1>-

плешями Ивангорода и старонЬмецкимъ замкомъ, и направляются правымъ 
берегомъ. 

Краспвыя насаждешя раскннуты кругомъ штиглицовскихъ мануфактуръ, 
дающихъ заняпя более чЬмъ 2,500 рабочимъ, съ ихъ женами и детьми. 
Штиглицовскихъ мануфактуръ, стоящихъ рядомъ, какъ сказано, двЬ: суконная 

и льнопрядильная. Маленькая суконная фабрика возникла на этомъ мЬстЬ еще 
въ 1834 году; въ 1838 ею владела компашя на акщяхъ, п въ чпсл-Ь пайщп-

ковъ значились сильные въ тЬ дни графы Бенкендорфъ и Нессельродъ; въ 

1845 дЬла компанш ликвидирована, и фабрпка куплена съ торговъ барономъ 

А. Л. Штпглпцемъ, ч^мъ обусловилось ея необыкновенно быстрое развийе 
подъ прямымъ зав'Ьдыватемъ отца и двухъ сыновей Пельтцеръ. Развит1е 

деятельности суконной фабрпки видно изъ следуюхцихъ цифръ: 

Въ 1850 году. Въ 1885 году. 
Изготовлено сукна .... 4,000 куск. 12,380 куск. 
Рабочихъ 600 чел. 1,006 чел. 
На сумму 275,000 руб. 1.480,000 руб. 

Льнопрядильная мануфактура, находящаяся по близости, основана самимъ 

барономъ Штиглицемъ въ 1851 году и вверена управление директора Киннеля; 

ея деятельность выражается въ следующихъ цифрахъ: 

Въ 1860 году. Въ 1885 году. 
Сделано парусины .... 38,000 куск. 100,000 куск. 
Рабочихъ 525 чел. 1,300 чел. 
На сумму 610,000 руб. 1.600,000 руб. 

При обЬихъ фабрикахъ имеются училища, больницы, библютеки, сбере

гательный кассы и певчесшя общества, русское и эстонское; русшйе поютъ 

въ той церкви, въ склепе которой похороненъ Штиглицъ. Насколько ум'Ълъ 
покойный баронъ выбирать людей, видно изъ того, что директора, поставленные 

имъ во главЬ дела, начальствуютъ и до сегодня, а производительность ману
фактуръ за двадцать пять летъ увеличилась въ несколько разъ. 

Значительно стемнело, когда путники, обойдя пЬшкомъ часть ману

фактуры, подошли къ самому водопаду или, лучше сказать, къ восточной 

половине его. Крайшя струи волнъ, низвергаюпцяся по гранитамъ, лижутъ 

самыя здашя фабрики; берегъ укрепленъ такъ прочно, что ревъ и гулъ, пена 

и брызги только потЪшаютъ идущаго надъ ними; главная лишя падешя идетъ 

наискось Наровы. Отъ водопада недалеко впдЬнъ садъ директора, располо

женный надъ стремнинами реки, какъ разъ противъ водопада. По водопаду 

спускали бревна, корзины и плоты съ пылавшимъ хворостомъ, п они погло

щались съ тою же быстротою и последовательностью, какъ на КивачЬ и 

ИматрЬ. Разница была только въ томъ, что вода въ Киваче желтовата, въ 

Иматре темна, а въ Нарове она темносиняя, и белизна струй на ней выде

ляется особенно ярко и отчетливо. Въ довершеше роскошной картины вечера, 
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По фот. гран. М. Рашевсшй. 



ШИиГ^Ш ||ри*й| 

Нарва. Видъ отъ р-Ьки Наровы на соборъ. 
По фот. грав. М. Рашевсшй. 
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поверхъ водянаго чудовища всплыла полная луна п залила своимъ серебри-

стымъ свйтомъ и глубоко молчавпйя, требовавипя отдыха, безконечныя здашя 
мануфактуръ, и не нуждающееся въ отдыхе, потому что отдыхъ былъ бы 

смертью, гремяпце потоки водопада. 
Въ Нарве любопытенъ древне-н'Ьмецкш гермейстерскш замокъ, изъ кото-

раго когда-то неоднажды летали на русскую сторону каменныя ядра; посл'Ьд-

нихъ много было найдено въ 1835 году и вместе съ нпми нашли 2,000 ры-
царскихъ латъ и шлемовъ. При взятш Нарвы Петромъ, нами захвачено 
500 всякихъ орудш, свыше 11,000 ружей, 1,600 ппстолетовъ, 8,000 пушеч-

ныхъ снарядовъ, 35,000 ручныхъ гранатъ, 2,500 центнеровъ пороху, 1,200 ки-

расъ и проч., что свидетельствуешь о томъ, какъ прочно была вооружена 
крепость и какую важность ей придавали. ГермейстерскШ замокъ, нын'Ь ка

зарма, расположенъ на небольшой возвышенности и входитъ въ общую черту 
укр'Ьплешй, въ целую систему стЬнъ, дворовъ, переходовъ; собственно замокъ 

занимаетъ сто квадратныхъ саженъ, и надъ нимъ высится четырехъ-угольная 

башня—«Длинный Германъ», получившая свое имя отъ гермейстера, постропв-

шаго ее въ средине XVI века; въ башне шесть ярусовъ, и съ вершины ея 

можно очень хорошо видеть, что делается за рекой, внутри Ивангородской 

крепости. Она и построена для этой цели, и высится надъ водой на тридцать 

четыре, а надъ поверхностью холма на двадцать четыре сажени, при толщине 

стЬнъ, въ нижней части до двухъ саженъ, сохранилась хорошо, но углы 

реставрированы. Тезка этой башни, Длинный Германъ, есть и въ Ревеле; 
тутъ, какъ и тамъ, кладка такъ хороша, что железо не беретъ цемента. Изъ 

прежнихъ дозорныхъ вышекъ крепости сохранилась только одна, и, если 

судить по следамъ арокъ, то до насъ дошли далеко не все постройки; местами 
стены поддержаны контрфорсами; подваловъ и казематовъ много, и лежашде 

теперь въ нЬкоторыхъ изъ нихъ капуста и картофель мало напоминаютъ о 

стонахъ п вздохахъ русскихъ людей, которые томились здесь, пригвожденные 

на цепь. Сохранилась цистерна въ двенадцать саженъ глубины, до уровня 

Наровы. 
Противъ гермейстерскаго замка, по ту сторону Наровы, расположена 

Ивангородская крепость. Сколько разъ съ обопхъ враждебныхъ береговъ стре

ляли здесь на выборъ въ того или другого человека, наши и въ нашихъ! Но 
теперь существуетъ некоторое единеше. Почти 400 лЬтъ тому назадъ 1оаннъ III 

основалъ Ивангородскую крепость; въ «формуляре» крепости Нарвы обозна-
ченъ день ея построешя, а гора, на которой она построена, названа «Де
вичьего»; построена крепость во время перемир1я съ ливонскимъ орденомъ, 

иначе ее никогда не позволили бы выстроить. Много разъ переходили какъ 
Ивангородъ, такъ и Нарва изъ рукь въ руки, отъ русскихъ къ шведамъ 

и обратно. Насколько готовыми ежеминутно къ бою жили тутъ люди, видно 
изъ того, что однажды, въ 1558 году, когда въ Нарве вспыхнулъ страшный 
пожаръ, руссюе неожиданно перешли реку и взяли городъ. Когда, въ 1590 году, 
царь ведоръ Ивановичъ, какъ победитель, въЬзжалъ въ Ивангородъ, то 
въЬзжалъ онъ въ очень любопытной карете, имевшей печь съ трубой, и 
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карету везли люди; въ 1611 году былъ здесь свои ЛжедимитрШ, дьяконъ 

Исидоръ. Двое изъ лицъ, получившпхъ здесь историческое имя, отправились 
отсюда на вЬчный покой въ ревельсшя церкви: одинъ изъ нихъ Понтусъ-

де-ла-Гарди, шведскш полководецъ, утонувшш въ НаровЬ, потому что отъ 

рева пушекъ Ивангородской крепости старое судно, на которомъ онъ нахо

дился, разсЬлось, а другой — герцогъ де-Кроа, пришлый къ намъ герцогъ, 
начальствовавшш надъ нашими войсками подъ Нарвой въ 1700 году, во 

время ихъ поражешя, и лежавпий въ Ревеле не одинъ десятокъ л гЬтъ несхо-

роненнымъ. 
И здЬсь, какъ въ гермейстерскомъ замке, любопытны старыя тройныя 

стены, трехъ- и четырехъярусныя башни, которыхъ числомъ десять; Успенская 

церковь, почти прислонившаяся къ крепостной стене, славится чудотворной 
иконой ТИХВИНСКОЙ Бож]ей Матери, ликъ которой после пожара остался 

«въ попеле Ц'Ьлъ», какъ говоритъ псковская летопись; имеется въ крепости 

и обыденная церковь или часовня, времени 1оанна IV, но древняго въ ней, 
кажется, одни только воспоминашя. За крепостью расположены: больница 

ямбургскаго земства на пятнадцать кроватей и богадельня почетнаго гражда

нина Орлова на двадцать человекъ женщинъ и мужчинъ. 
Нарвскш дворецъ Петра Великая—это небольшое здаше, съ балкона 

котораго—прелестный впдъ на Нарову, Ивангородскую крепость и форштадты, 

замечательно по цельности впечатлешя, имъ производимаго; здаше, въ особенно

сти относительно внутренняго убранства, должно быть отнесено къ образчикамъ 

самымъ характерными дающимъ понят1е о внутреннемъ виде дома довольно бога-

таго человека конца XVII, начала XVIII века. Здаше пршбретено въ собствен

ность казны отъ одного изъ нарвскихъ бюргеровъ въ 1726 году, принадлежишь 
съ 1865 года нарвскому археологическому обществу, и, если не считать кое-

какой мебели новейшаго издел1я, внесенной въ него сравнительно недавно, 

сохранило свою типичность вполне. Оно двухъэтажное, съ подъЬздомъ на четы-
рехъ колонкахъ, п весь интересъ сосредоточивается въ верхнемъ этаже, къ кото
рому приходится подняться изъ сеней по невысокой лестнице. Здесь имеются: 

прихожая, зала и семь комнатъ. Плафонъ прихожей снабженъ изображешями 
и надписями, ихъ сопровождающими: изображенъ руль и при немъ дано 

объяснеше—«надъ водами власть имеетъ», горящая бомба—«горе кому доста
нется», якорь — «ничто сего не страшишь», пила, на одномъ конце ея мечъ, 

на другомъ медаль или деньга, подпись: «что с1е можетъ»; менее понятны 

следующая два изображешя: двухъэтажная башня съ надписью:—«непостоян

ство мне порочно», и куиидонъ, парягцш на орле,—«высок! 1щетъ». Художе

ственная достоинства въ изображешяхъ нетъ никакого, что можетъ быть 

сказано и относительно громадная парусинная плафона, съ нзображешями 

Минервы и другихъ фигуръ, покрывающая залу, но характерности очень 

много. Въ залЬ замечательны: массивный шкапъ 1647 года, въ которомъ 

хранится дубинка Петра, бокалы и т. и., и прочая мебель; вероятно, совре

менны, но плохи портреты Петра I, Екатерины I, Карла XII и князя Мен-

шикова; очень жестка и неудобна кровать Петра I, подъ завЬсыо; любопытны 
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голландсше ландшафты съ видомъ Нарвскаго водопада до постройки на немъ 

мануфактуръ, угломерные инструменты, бюро Петра I, 1702 года, восьми
угольный столъ съ изображешемъ на немъ БалтШскаго моря масляного краской, 

гробь какого-то шведекаго полковника, тоже относящейся почему-то къ мебели, 
и пр. Въ одной изъ комнатъ помещена коллекндя древностей нарвскаго архео

логическая общества,—прекрасное собрате монетъ. 
Еще типичнее общее впечатлете городской ратуши. Передъ нею, какъ 

и подобаетъ, площадь; лестничка съ крутыми ступенями, крыша съ крутыми 

скатами, башенка съ фонарикомъ надъ срединой фасада, и много, много вос-
поминанш. Въ большой зале подобаюпце портреты, звездное небо, зод1акъ, 
опять-таки паруспнный, раскрашенный аллегор1ями, плафонъ; тутъ, въ этой 

зале, согласно одному изъ нреданш, далъ Петръ I знаменитую пощечину 
коменданту Горну. Совершенно переноситъ посетителя въ былое время зала 
магистрата со всею старинною обстановкой, съ массивными седалищами, оби

тыми краснымъ сукномъ; подле стола три седалища: на среднемъ сиделъ 
бургграфъ, сбоку бургомистръ юстицш, съ другого бургомистръ полицш, на 

десяти боковыхъ местахъ сидели ратманы. Кто-то будетъ сидеть на этихъ 

стульяхъ въ скоромъ времени памятью магистрата и фохтейскаго суда? Нарва— 

Петербургской губернш, но только еще недавно получилъ въ ней подобающее 
значете русскш элементъ: въ здешней думе, кажется, сорокъ два человека, 

изъ нихъ голова и тридцать гласныхъ — руссше; но что скажутъ следуюшде 

выборы? Тяготеше многихъ, даже въ НарвЬ, близехонько къ Петербургу, вовсе 
не на востокъ. Передъ ратушею, въ 1874 году, открыть памятникъ Петру 

Великому; это чугунный обелискъ на гранитномъ пьедестале съ надписями 

по-русски и по-латыни: «Петру Великому городъ Нарва, 1872 годъ». 

Около полудня, покинувъ ратушу и осмотревъ вольную пожарную команду, 
путники направились въ кренгольмскую мануфактуру. Опять открылся водо-

падъ, только другая, западная половина его, и массивныя, сплоченный здашя 

другой мануфактуры; все безсчетные механизмы ея находились въ действш, 
и осмотръ представлялъ большой интересъ. Островокъ Кренгольмъ, лежащш 

между двухъ водопадовъ-близнецовъ, еще по гешальному сообралсенда Петра I, 
представлялъ все удобства для устройства на немъ фабрики; до пятидесятыхъ 

годовъ тутъ стояли только два первобытные лесопильные завода, а въ 1856 году 

устроена компашей бумаго-прядильная и ткацкая мануфактура. Въ настоя

щее время въ ней работаетъ 350,000 веретенъ, ткацкихъ станковъ 2,200, 
вырабатывается 480,000 пудовъ пряжи, изображающей изъ себя 30.000.000 ар-

шинъ, которые могли бы уложиться между Петербургомъ и Москвой более 
чемъ тридцать три раза! Водяные двигатели въ 7,000 силъ, рабочихъ 5,000 че

ловеку и когда все это пущено въ ходъ, стучитъ, гремитъ и свищетъ, вдоль 
помещенш, обходъ которыхъ составляетъ около восьми верстъ, зрЬлище пред
ставляется действительно внушительнымъ. Это одна изъ самыхъ болынихъ 

мануфактуръ земнаго шара, и по порядкамъ, въ ней существующимъ, по 
устройству помещенш для рабочихъ, школы, больницы и проч., не оставляетъ 

желать ничего лучшая; въ сберегательной кассе положено рабочими около 
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250,000 рублей. Островъ Кренгольмъ, а следовательно и мануфактура, входятъ, 

какъ сказано, въ составъ Эстляндской губернш, п здесь опять, вместо исправ

ника, имеется налицо гакенрихтеръ. 
По осмотре города, къ шести часамъ вечера, путешественники находи

лись на пароходной пристани, чтобы спуститься по рЬке къ Усть-Нарове — 

Гунгербургу. Погода благопр1ятствовала вполне, и пароходикъ отчалилъ 

весело. 



Устъ-Нарова или Руигер-
бургъ. }1жёургь. 

РЪка Нарова. Таможенная флотшйя. Меновая торговля. Гунгербургъ. Приморскгя купашя. 
Историческое. Гросгольмъ. Памятникъ русскпмъ воинамъ. ОтъЪздъ въ Ямбургъ. 

ерега Наровы, между городомъ Нарвою и устьемъ реки, довольно 

ннзки; правый берегъ—Петербургская губершя, немного выше и 
лЬсистъ, левый—Эстляндская, оголенъ значительно бол'Ье, и сосновый 

> л4съ появляется только близъ самаго моря. Здесь, на балтшскомъ 

побережьи, где многое такъ исключительно, на долю пограничной стражи выпало 

следить за однимъ изъ античнейшихъ видовъ торговли, за торговлею меновою, 
между Финляндгею и Эстляндскою губершею, сохранившеюся отъ далекой 

древности до нашихъ дней. Меновые торги эти, преимущественно сырыми 

продуктами, им гкотъ место осенью и весною и продолжаются отъ двухъ до 
четырехъ недЬль въ ПурцЬ, Магольме, ТольсбургЬ, Вайноп гЬ, Верки, Каспер-

вике, Безо, Гарр гЬ, Эзо и ФалЬ; такъ какъ они возникли въ м гЬстахъ более 

удобныхъ для сообщешя моремъ, то и совпали съ местами расположешя погра
ничной стражи, подъ надзоромъ и контролемъ которой и производятся. Необхо

димость подобнаго рода надзора и создала здЬсь целую крейсерскую флотилио. 

Не далее какъ въ ги часа пути на пароходЬ отъ Нарвы (отъ Петер
бурга до Нарвы по балтшской железной дороге, со скорымъ по-Ьздомъ, З 3/* 

часа езды), въ западномъ углу, образуемомъ впадешемъ светловодной Наровы 
въ Финскш заливъ, противъ сл1яшя съ Наровой любопытной р^ки Россони, 

текущей параллельно заливу и соединяющей реки Лугу и Нарову и имеющей 

стратегическое значеше, расположена Усть-Нарова, по-нЬмецки Гунгербургъ. 

Только двадцать лЬтъ тому назадъ бывшш въ то время городскимъ голо-
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вою Нарвы А. 0. Ганъ подалъ прюгЬръ постройки здЬсь (Первыхъ дачъ. До 

того Гунгербургъ, хотя и шгЬющш мноия почтенныя историческая воспоми

нания, представлялъ изъ себя небольшую деревушку, заселенную большею 

Усть-Нарова (Гунгербургъ). Храмъ св. Владилара. 

частью рыбаками и лоцманами. О прежней невзрачности этого места свиде

тельствуете также и немецкое назваше, напоминающее о томъ, что люди этой 

местности жили впроголодь, что это было не то пустырь, не то—«голодное» 
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городище; такъ, по крайней мере, относились къ нему богатые въ тЬ годы 

ганзейцы, давиле месту назваше. На противоположномъ берегу Наровы лежалъ 
другой бургъ, называвшиеся Магербургомъ, носившамъ кличку отъ чьей-то 

«худобы». О какпхъ-лпбо дачахъ, до построекъ А. 0. Гана, здЬсь не было и 

помину. Только въ сосЬднемъ Шмедке имелось несколько небольшихъ доми-
ковъ, скромныхъ виллеж1атуръ нарвскихъ горожанъ, который возникли тутъ 
съ легкой руки некоего Шмедке, стараго блюхеровскаго ветерана, перваго 

поселенца этого пустыннаго побережья, передавшаго мЬсту и его назваше. 

Говорятъ, что тутъ было место контрабандное. Западнее Шмецке, близко другъ 

] 

У сть - Нарова. Берегь моря. 

къ дружке, расположены старине собратья Усть-Наровы—Меррекюль, Удр1асъ, 

Вайвара, Корфъ и Сплламяги. 
Удачному примеру А. 0. Гана тогда же последовали—Кольбе, Сирищусъ, 

Лаврецовъ, мнойе изъ Нарвы и Петербурга, и пустынное еще такъ недавно 
побережье оживилось замечательно быстро. 

Устроился этотъ уютный уголокъ—съ прилегающей къ нему полосой 
Шмецке—въ предЬлахъ Эстляндской губернш, на мызной земл гЬ принадлежа
щая городу Нарве вотчиннаго или рыцарская им'Ьшя Куттеркюль, на участ-
кахъ отъ ста до тысячи и более квадратныхъ саженъ, отдаваемыхъ въ непре

рывную наследственную аренду—на чиншевомъ праве—по Р/з коп. за ква
дратную сажень въ годъ, что составитъ 36 руб. за десятину. 

Въ августе 1873 года въ НарвЬ было введено новое тогда городовое 
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положеше. Нарвское городское общественное управлеше воспользовалось пре

доставленной ему этимъ положешемь самостоятельностью, составило планъ 
заселешя прилегающей къ морю полосы своей мызной земли, разделило ее на 

участки, прорубило дороги, провело канавы, прорезало черезъ дюны выходы 

къ морю и пригласило желающихъ брать участки въ вечную аренду, какъ 

выше сказано, по I 1/2 коп. за квадр. сажень въ годъ — сперва безъ особой 

единовременной платы, а впосл'Ьдствш—по 100 руб., и по 500 руб. за мЬсто, 

такъ сказать, вступныхъ. Нарвское городское управлеше отнеслось къ нача

тому имъ хорошему делу вполне толково и способствовало, насколько позво-

Усть-Нарова. Гавань. Маякъ. 

ляли ему средства, устройству имЬшя: ноддержашемъ путей, содержашемъ 

сторожей, отводомъ помещешя для почтово-телеграфнаго отделения, а главное, 
что весьма важно, оно не стесняло поселенцевъ Гунгербурга и Шмецке часто 

ненужными и нередко отяготительными порядками. Развнпе местности заметно 
сказалось въ томъ, что уже въ 1876 году построено небольшое заведеше 

теплыхъ ваннъ, въ 1878 небольшой дачный водопроводъ, а въ 1881 году 

кургаузъ съ рестораномъ и меблированными комнатами. Въ 1886 году, 17-го 

августа, при сильномъ сЪверо-западномъ ветре, выгорела бблыная часть ста-

раго Гунгербурга, и пожаръ снособствовалъ ему, какъ и Москве, къ украшенш. 

Изъ лабиринта прежнихъ переулковъ и закоулковъ вышли прямыя улицы и 

площадь съ недурными домами. Но немалаго труда представляло уговорить 

К. К. СлучевскШ. „По Россш". II. 15 
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бол'Ье сорока лицъ отказаться добровольно отъ своихъ старыхъ грунтовъ и 
согласиться на новые; задачу эту р-Ьшилъ блестящимъ образомъ председатель 

компссш по благоустройству Гунгербурга, нынЪшшй нарвскш городской голова, 

В. П. ЦвЬтаевъ. Можетъ быть, было бы недурно, если бы нарвское городское 
управлеше поспользовалось, какъ ПОЙГЬЩИКЪ Гунгербурга, 883 ст. 3 п. св. 

м-Ьст. узак. губ. остзейск., правомъ учреждать въ пред-Ьлахъ своего имЬшя 

м'Ьстечки, и, оставивъ за собой доходы, предоставило Гунгербургу отдельное 
самостоятельное управлеше. 

Быстрому росту Усть-Наровы способствовало много прпчпнъ, и должно 

сказать, что одною изъ весьма важныхъ является то учасйе къ однажды нача
тому Д'Ьлу, которое проявлялъ и постоянно проявляетъ А. 0. Ганъ, считая, 

вполнЬ по праву, Гунгербургъ за свое д гЬтище. Главною причиною, однако, 

является характеръ самой местности. Зд^сь, въ этомъ углу Наровы и моря, 
слиты воедино два очень важныхъ гппеническихъ фактора: чистая боровая 

местность, исключительно сосна, по глубокому песку, безъ мЬшающихъ филь-
тращи воды подземныхъ наслоенш, и морской воздухъ, обвйвающш эту 

местность. Въ ГунгербургЬ процв'Ьтаетъ одна только сосна, исключая, конечно, 

деревьевъ, насаженныхъ въ садахъ, тогда какъ непосредственно подлЬ Шмецко 

появляется ель и мнопя лпственныя деревья, что, уже само по себ'Ь, свидЬ-
тельствуетъ о значительно большой сырости почвы. Гунгербургъ тянется вдоль 

моря узкою полосою, а за нимъ, поясомъ версты въ четыре, чпстЬйшш сосно

вый боръ; это — «легшя» Гунгербурга. Самый берегъ—«плажа», тянущаяся на 

5 верстъ, въ совершенную противоположность северному побережью Финскаго 

залива—отъ Террткъ до Сестрор гЬцка и дал гЬе, ус'Ьяйному валунами, такъ что 

ходитъ по берегу нельзя, отличается безусловнымъ отсутств1емъ камней, какъ 

«плажп» Трувилля, Д1еппа и др. 

Въ настоящее время въ ГунгербургЬ бол'Ье 300 дачъ, самыхъ разно-
образныхъ стилей, разм'Ьровъ и т. д.; почти всЬ онЬ меблированы и снабжены 

посудой, а хороппе ледники обезпечиваютъ сохранеше ировизш; существуютъ 

пансюны. Дачи, пансюны и кургаузъ, имеюнцп тоже пансшнъ и ресторанъ, 

пом'Ьщаютъ бол'Ье 400 семействъ пргЬзжихъ. Врачи, аптека, морское купанье, 

водолечебница, почтово-телеграфное сообщеше, некоторое количество необхо-
димыхъ магазиновъ, какъ въ ГунгербургЬ, такъ и въ НарвЬ, музыка утромъ 

и вечеромъ играющая поочередно въ кургаузЬ и на берегу моря,—все это 
довольно необходимый для курорта подспорья. Устраиваются также краси-
выя экскурсш — вдоль по берегу моря, къ Нарвскому водопаду и его 

колоссальньшъ, образцово устроеннымъ тремъ мануфактурамъ: суконной и 
льнопрядильной, бывшимъ барона Штиглица, и кренгольмскимъ — бумагопря
дильной и ткацкой. Для любителей охоты и рыбной ловли здЬсь раздолье, и 

въ этомъ отношенш очень почтенное м гЬсто занимаютъ тихая р-Ька Россонь и 
Тихое озеро; недалеко, въ Смолк'Ь, на полпути пароходомъ до Нарвы,—пре

красный лЬсъ и пзобилге грибовъ. Помимо обычной музыки, по воскресеньямъ 

составляются въ кургауз-Ь танцовальные вечера, а по средамъ — д'Ьтсшя 

собрашя. 
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Гунгербургс-кш оркестръ—воспитанники нарвскаго музыкальнаго общества, 

основаннаго въ 1884 году, по почину Е. М. Козинцова, и состоящаго подъ 
АвгусгЬйшимъ покровительствомъ великаго князя Владимира Александровича: 

въ школ'Ь общества около 70 воспитаннпковъ, бюджетъ достигаетъ 7,000 руб., 
оркестръ школы пгралъ, въ 1893 году, въ петербургском^ «Аквар1умЬ». 

Недурна, повидимому, мысль преобразовать эту школу въ капельмейстерское 

училище, для выпуска изъ нея въ войска совершенно подготовленныхъ людей, 

что облегчило бы замЬну весьма многочисленныхъ пностранцевъ — русскими. 
Местность отъ Нарвы до моря полна для русскихъ самыхъ священныхъ 

воспоминашй о ПетрЬ Великомъ. Еще далее, въ глубь исторш, во времена 

сЬдыя, въ 1223 году, сновали тутъ датчане, немцы и руссше, и местность 
называлась Ругодивъ; въ 1492—царь 1оаннъ III поставилъ иротивъ н^мецкаго 

замка, такъ называемаго «Длиннаго Германа», свой замокъ — Ивангородъ, — и 

стоять они теперь другъ противъ друга, но не врагами, а мирными созерцате
лями. Кто не помнитъ знаменитыхъ двухъ нарвскихъ боевъ 1700 и 1704 годовъ? 

По пути отъ Нарвы къ Гунгербургу лежитъ островокъ Гросгольмъ, и на 
немъ имеется небольшой, слишкомъ небольшой, памятникъ Петру I, постав

ленный ко дню 200-Л'ЬТ1Я, на томъ именно месте, где, по преданно, великш 

государь сид^лъ передъ взят1емъ Нарвы и сл4дилъ за движешемъ войскъ. 
Р^ка Нарова служить большую службу тремъ вышеназваннымъ громад-

нымъ фабрикамъ, работающимъ силою ея водопада; обширную лесную торговлю 

ведутъ въ Усть-НаровЬ съ заграницею Кочневъ и Зиновьевъ. Фирма Зи-
новьевъ и комп. им гЬетъ, кромЬ лЬсопильиыхъ, машиностроительный заводъ 

значительныхъ размЬровъ; фирма Кочневъ содержигъ пароходство по Нарове, 
самъ П. А. Кочневъ—основатель и попечитель местнаго училища. 

Регулировали Нарову еще при Екатерине И, и кое-где заметны и до 
сегодня сваи, вбитыя при графЬ Минихе въ 1764—1765 годахъ; производятся 
некоторыя работы и теперь. Очень заметны въ устье Наровы сваи, очерташя 

брустверовъ и батареи 1855 года, когда Усть-Нарову, безъ всякой цели и 
пользы, въ течеше шести часовъ бомбардировала англшская эскадра. 

За ближайшее время скромный Гунгербургъ дважды оживлялся небы

валою жизнью. Въ 1886 году, 3-го шля, его посетили великШ князь Вла-
дим1ръ Александровичъ и великая княгиня Мар1я Павловна, во время путеше-

ств1я Ихъ Высочествъ по прибалтШскимъ губернгямъ. Въ 1890 году, 5-го августа, 
Гунгербургъ былъ осчастливленъ прибьгпемъ Императора Александра III 
и Императрицы Марш беодоровны въ соировожденш другихъ высочайшихъ 

особъ, по случаю закладки храма во имя св. равноапостольнаго князя Владпм1ра. 
Храмъ этотъ построенъ архитекторомъ Ивановымъ, освященъ 17-го августа 

1893 года и стоитъ на левомъ возвышенномъ берегу Наровы, красуясь и 

производя отрадное впечатлеше на всехъ приближающихся къ Гунгербургу 

по величественной Нарове или со стороны моря, откуда видЬнъ, какъ и маякъ, 

очень далеко. 
Въ 1894 году въ ГунгербургЬ сделано было важное улучшеше: вместо 

устарелаго заведешя теплыхъ морскихъ ванвъ, построена вблизи кургауза во-

15* 
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дол-Ьчебница, принадлежащая д-ру Э. Е. Кругу, въ которой, кроме обыкновен-
ныхъ теплыхъ морскихъ и р'Ьчныхъ ваннъ, можно иметь ванны грязевыя, 
паровыя, электричество, массажъ, души Шарко изъ теплой и студеной до 

замерзашя воды, и проч. 
Гунгербургъ, какъ передовая гавань-цортъ Нарвы, имйетъ маякъ, лоц

манскую команду, землечерпальную машину (имени министра финансовъ 

С. А. Грейга), спасательную станщю. Въ 1894 году посетило портъ 60 паро-

ходовъ и 43 корабля иностраннаго плавашя, въ 56,826 тоннъ. Привозятся: 
хлопокъ, джутъ, уголь, чугунъ, машины; вывозятся: брусья, шпалы, доски. 

Для дальнЬйшаго развит1я Гунгербурга и укрЪплешя за нимъ характера 

серьезнаго курорта имеется въ виду: 
1) Сделать л^съ, подходящш однимъ угломъ къ кургаузу, въ центре 

Гунгербурга, запов-Ьднымъ л'Ьсомъ, чтобы эти 400 десятинъ сосноваго наса-

ждешя не рубились, не застраивались и навсегда оставались м^стомъ прогулки 

больныхъ и здоровыхъ, ищущихъ успокоешя и отдохновешя. 
2) Провести железную дорогу отъ нарвской станцш балтшской железной 

дороги до Гунтербурга, Шмецке и Меррекюля—не входя непосредственно въ 

эти места, бояшдяся всякаго шума .и движешя, но только подходя къ нимъ. 
3) Построить евангелическо-лютеранскую капеллу для Богослужетя въ 

летнее время какъ для дачнпковъ евангелическо-лютеранскаго вероисповедашя, 

такъ и для мореходовъ, посЬщающихъ портъ Гунгербургъ въ довольно боль-

шомъ числ^. 
Въ заключеше, подумавъ о томъ, сколько русскихъ миллшновъ уходитъ 

ежегодно въ заграничные курорты, нельзя не порадоваться тому, что въ Гунгер

бургЬ остается, такъ сказать, дома, ежегодно до полумшшона денегъ, прпво-

зимыхъ дачниками въ течете л4та и идущихъ всецело на крестьянская и 

пом-Ьщпчьи сельсмя хозяйства, на культуру ближайшихъ къ Гунгербургу 
местностей. 

Въ девять часовъ утра 4-го поля, до отправлешя изъ Нарвы въ 

дальнЬйшШ путь, въ Ямбургъ, последит изъ городовъ, предстоявшш 
посЬщешю, проследовали къ памятнику на могиле нашпхъ воиновъ, пав-

шихъ при взят1и Нарвы 9-го августа 1704 года. Памятникъ этотъ, же

лезный крестъ, поставленъ очень красиво на древнемъ валу «Виктор1я», съ 
котораго начался штурмъ. Къ памятнику подходятъ по саду, составляющему 

одно изъ украшенш Нарвы и раскинутому вдоль высокой террасы, тянущейся 
надъ Наровою. Видъ изъ этого сада на реку, на Ивангородъ, на Длиннаго 
Германа, на самый городъ—замечательно хорошъ. Терраса упирается въ не

большой павильонъ и подле него стоитъ самый памятникъ. Очерташе стараго 
вала заметно очень хорошо; тутъ была сделана брешь, сюда подносили ка

торжники, за этотъ подвигъ прощенные, штурмовыя лестницы; отсюда очень 
хорошо видна вся местность аттаки, брешь батареи противоположнаго берега и 
место переправы. Ясный солнечный день и удивительная прозрачность воз

духа обусловливали возможность видеть все детали местности; известная кар

тина Коцебу «Взят1е Нарвы» передаетъ ее очень хорошо. Самый памятникъ 
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очень простъ и неренесенъ на это место только въ 1882 году; разсказывали, 
будто прежде на немъ была другая надпись; нынешняя гласитъ о «храбрыхъ 

воинахъ», прежняя говорила о «русскихъ воинахъ». Теперь сделано распоря-

жеше о возстановленш прежней редакцш. 
Ямбургъ—это самый восточный пунктъ, до котораго по балтийскому по

бережью доходили когда-то нЬмецше рыцари, да и то не въ качестве настоя-

щихъ, чистокровныхъ, строевыхъ, а въ лице авантюриста Финка, въ 1444 

году, дважды напали на русскихъ и оба раза были отбиты. Ямбургъ совер

шенно такъ же невзраченъ, какъ и Гдовъ; тамъ незначительная р гЬка Гдова и 

очень видные остатки древнихъ укрЪпленш, тутъ разделяющая городокъ на 

двЬ части Луга, древнЬйшш путь новгородцевъ къ Финскому заливу, и очень 
мало слйдовъ древнихъ рвовъ и валовъ; тамъ соседство непрпв гЬтливаго Чуд-

скаго озера и совершенная удаленность отъ всякихъ путей,—тутъ балтшская 
железная дорога, пять часовъ пути отъ Петербурга и, все-таки, глубочайшая 

непричастность къ жизни, какое-то странное отшельничество на торномъ и 

довольно бойкомъ пути. И несмотря на это, Ямбургъ не лишенъ своеобразной 
типичности и, даже, исключительности. ЗдЬсь, въ ЯмбургЬ, центръ ириземи-
стыхъ городскихъ построекъ составляетъ огромная шестигранная площадь, 

обставленная со всЪхъ сторонъ огромнымъ каменнымъ сооружешемъ — казар
мою. Когда-то здаше это принадлежало бумагопрядильной фабрике Реша и 
взято въ казну за неустойку; это—монументальный центръ неболыпаго городка. 

Ямбургъ и Копорье, какъ известно, были подарены въ 1710 году князю Мен-

шикову. Болыпимъ подспорьемъ бЬдныхъ жителей Ямбургскаго з^Ьзда въ наши 
дни является кормлеше детей воспитательнаго дома, число которыхъ достигаетъ 
тутъ до 5,000. 

Городской соборъ съ пятью куполами и довольно вычурною колокольнею; 

онъ иостроенъ при Екатерине II и освященъ въ 1782 году; иконостасъ въ 
три яруса, надъ престоломъ сЬнь, покоящаяся на темныхъ мраморныхъ колон-

нахъ; иконъ въ соборе немного, и впечатл гЬн1е довольно слабое. Легенда гла
сить, что тутъ думали поставить лютеранскую церковь и одновременно съ 

этимъ православный храмъ въ ЛугЬ, но случилось нечто странное: планы обме

нили и православная соборная церковь близкой отсюда Луги имЬетъ видъ 
лютеранской, а ямбургсшй соборъ—несомненно православныхъ очертанШ. 

Въ ЯмбургЬ имеются: городское училище и земская больница на сорокъ 

кроватей, безусловно одна изъ лучшихъ земскихъ больницъ Россш, недавно 

отстроенная. 



Прибалтшскш край за последнее 
десятшгЬтге. 

Ь 

артина прежняго времени за последшя десять л^тъ изменилась въ 

балтшскомъ крае настолько, въ особенности въ отношеши успе-
ховъ православ1я и народнаго образовашя, что оказалось необхо-
димымъ въ заключеше поместить следуюшдя дополнительный све-

ден1Я, позаимствованныя частью изъ местныхъ газетъ, частью же изъ дЬлъ 
миннстерства народнаго просвещешя. 

Православ1е въ прибалтшскомъ крае къ 1896 году сделало значительные 

успехи. Такъ, число православныхъ приходовъ увеличилось шестью новыми: 
лайксарскпмъ, касткаскимъ, сайковскимъ, лезинскимъ, куимецкимъ и валкскимъ. 

Въ настоящее время въ крае имеется 195 православныхъ приходовъ, тогда 

какъ въ 1836 году, при открыли рижскаго викар1атства, число православныхъ 
приходовъ не превышало 19; въ 1850 году при открыты самостоятельной 
рижской епархш приходовъ имелось уже 115, въ 1860 году—136, а при всту-

плеюи въ управлеше рижской епарх1ей высокопреосвященнаго Арсешя—169. 
Немаловажное значеше для православгя имЬло учрежден1е въ 1896 году 

въ Риге перваго въ прибалтийской епархш мужскаго монастыря Алексеевскаго. 
Въ настоящее время въ крае существуютъ уже 4 монашескихъ обители:—2 въ 
Лифляндской, 1—въ Курляндской и 1—въ Эстляндской губ. 

Что касается церковно-строительнаго дела, то закономъ 21 ноября 1889 года 
определено отпускать на церковно-строительное дело въ этомъ крае, въ тече-

ше шесть летъ, по 70,000 руб. ежегодно. Такимъ образомъ, съ 1895 годомъ 
закончилось дЪйств1е этого кредита, вследств1е чего 27 ноября 1895 года 
Высочайше повелено: отпускать изъ государственнаго казначейства, въ течеше 
десяти лЬтъ, начиная съ 1 января 1896 года, по 50,000 рублей въ годъ на 
церковныя постройки въ рижской епархш. 

Изъ строившихся церквей следуетъ упомянуть эдинбургскую, на рижскомъ 
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взморыь, снаружи совершенно законченную весною, а внутри — лЬтомъ 1896 

года. Всего израсходовано было на ея сооружеше 7,411 рублей. Въ Юрьевть 

въ томъ же году была закончена постройкой полковая церковь для краснояр

ского полка. Продолжались постройки и въ н'Ькоторыхъ сельскпхъ пунк-

тахъ. 
Церковныхъ братствъ и попечительствъ въ прибалтшскомъ край име

юсь къ 1896 году 18, а именно: прибалтшское, состоящее подъ Высочай-

шимъ Ея Величества Государыни Императрицы Марш беодоровны покрови-

тельствомъ; его отд гЬлен!я: феллинское, верроское, вольмарско-серпевское, воль-
марско-вс гЬхсвятское (Валкъ), гольдингенское, гривское, якобштадтское николаев
ское, эстляндское, 1еввенское; самостоятельныя братства: петропавловское, вен-

денское спасо-преображенское, такерортское успенское, эзельское св.-нпколаев-

ское, либавское св.-николаевское, туккумо-тальсенское, кальценауское, мар1ен-
бургское свято-троицкое. 

Что касается народнаго образовашя, то до 1886 года все сельсшя 

лютерансшя училища и учительсюя семинарш дерптскаго (рижскаго) учеб-
наго округа, содержпмыя на мЬстныя средства, находились въ зав'Ъдыванш 

министерства внутреннихъ дЪлъ п управлялись особыми коллейальными учре-

ждешями; иреподаваше въ этихъ учебныхъ заведешяхъ, за исключешемъ 
двухъ правительственныхъ учительскихъ семинарш: юрьевской и гольдин-
генской, велось на н гЬмецкомъ языке. Тотъ же языкъ преподавашя практи

ковался въ у4здныхъ училищахъ, женскихъ школахъ, реальныхъ училищахъ 
и гимназ1яхъ. Естественно, что при такой постановке учебнаго дЬла не 
только м'Ьстное населен1е не могло научиться государственному языку, но и 

проживаюпце въ край русск1е стали забывать родной языкъ. Поэтому прави-
тельствомъ было обращено серьезное внимаше на постановку учебныхъ заве

дений прибалтшскихъ губерн1й, и въ 1884 году былъ выработанъ планъ по-

степеннаго ихъ преобразован1Я. Преобразован1е началось съ городскихъ низ-
шихъ училищъ. До 1881 г. въ бывшемъ дерптскомъ округЬ не существовало 

ни одного городского училища по положенш 1872 г. съ русскпмъ языкомъ 

преподавашя. Даже после 1881 года, вопреки закону, воспрещавшему откры
вать новыя уездныя училища, въ виду преобразовашя всехъ существующихъ 

въ городск1я, въ прибалтшскихъ губершяхъ открывались уездныя училища. 

Желая прежде всего доставить возможность пзучешя русскаго языка город
скому населенно, министерство народнаго иросвЬщешя озаботилось учрежде-

н1емъ городскихъ училищъ по положенно 1872 г. съ русскимъ нреподаватель-

скимъ языкомъ. Въ промежутокъ между 1881 и 1884 годами открыты город-
ск1я училища въ Риге, Ревеле и Юрьеве; затемъ въ таия же преобразованы 

уездныя училища: второе ревельское, гапсальское, везенбергское, вейсенштейн-

ское, венденское, вольмарское, валкское, феллинское, якобштадтское, туккум-

ское, газенпотское, бауское, фридрихштадтское и виндавское, и вновь учре

ждены городсшя училища: въ ИллуксгЬ, Либаве, Митаве, ТальсенЬ, ПерновЬ 

и др. Въ настоящее время въ округе существуетъ 27 городскихъ училищъ, 

лишь незначительно отличающихся отъ такихъ же училищъ въ другихъ мест-
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ностяхъ Имперш. Во всЬхъ этпхъ училищахъ преподавание ведется на рус-
СКОМЪ ЯЗЫК'Ь. 

Обезпечивъ, такимъ образомъ, обучеше на обще-русскихъ основашяхъ 

въ мужскихъ городскихъ училищахъ, приступили къ преобразовашю въ томъ 
же направленш и женскихъ училищъ. Законами 23 мая 1889 г. и 17-го 
апреля 1890 года было введено обязательное обучеше на русскомъ языке 

всемъ предметамъ, кроме Закона Бож1я евангелическо-лтотеранскаго испове-

дашя, во всЬхъ мужскихъ и женскихъ частныхъ учебныхъ заведешяхъ, при-
чемъ допущено последовательное ггрименеше этой меры въ течеше пяти л^тъ, 
такъ, чтобы къ началу 1895 года все преподаваше въ частныхъ школахъ ве

лось на русскомъ языкЬ. Главнымъ же иредметомъ заботъ министерства было 
учреждеше въ округе такого нпзшаго женскаго учебнаго заведешя, которое 

могло бы послужить прототигюмъ для всЬхъ женскихъ училищъ. Лучшимъ и 

более подходящимъ для этой дели было признано Маршнское женское учи
лище. Ныне такихъ училищъ въ прибалтшскихъ губершяхъ существуетъ два: 

юрьевское и якобштадтское. 

ВместЬ съ открьтемъ и преобразовашемъ городскихъ училищъ совер

шалось и преобразоваше мужскихъ и женскихъ среднихъ учебныхъ заведешй. 
До времени реформъ во всемъ округе насчитывалось всего четыре русскихъ 

учебныхъ заведешя съ курсомъ среднихъ: мужстя гимназш въ Риге и Ре

веле и женсшя: рижская Ломоносовская и ревельская. Въ 1886 году открыты: 
обширное русское реальное училище Петра I въ Риге и прогимназ1я въ По-
лангене; въ 1894 г. женская гимназ1я въ ПерновЬ и въ 1895 г. такая же 

гимназ1я въ Митаве. Ко всЬмъ этимъ учебнымъ заведешямъ применены уставы 

среднихъ учебныхъ заведешй Имперш. Въ 1887 г. (10-го апреля) Высочайше 
утверждено положеше комитета министровъ о введенш преподавашя на рус

скомъ языке во всехъ среднихъ мужскихъ и женскихъ учебныхъ заведешяхъ 

дерптскаго (рижскаго) округа, въ которыхъ до сихъ поръ языкомъ препода
вашя былъ нЬмещай, если служапце и учашде въ этихъ заведешяхъ пользо
вались правами и преимуществами, предоставленными правительственньшъ 
учебнымъ заведешямъ. 

За воспоследовашемъ этого закона началась постепенная замена препо

давателей, не знавшихъ русскаго языка, другими, вполне подготовленными къ 
иреподаванно на русскомъ языке, а равно прпменеше къ гимназ1ямъ и реаль-
нымъ училищамъ общихъ уставовъ этихъ учебныхъ заведешй, т. е. къ пер-

вымъ устава 1871 г. и ко вторымъ 1888 г., действующихъ на всемъ про
странстве Имперш. Если это меропр1ят1е вызвало закрьгпе нЬкоторыхъ учеб
ныхъ заведешй, содержимыхъ на местныя средства, какъ, напримЬръ, гимназий 

феллинской, биркенруэской, гольдингенской и ревельскаго дгшскаго реальнаго учи
лища, зато уцелевипя сделались совершенно русскими. Обпце уставы введены 

уже въ большинство гимназш, за исключешемъ двухъ, и во всЬ реальныя учи

лища. Кроме того, происшедшая отъ закрьтя помянутыхъ учебныхъ заведешй 
убыль образовательныхъ средствъ съ течешемъ времени, несомненно, будетъ по

полнена открьтемъ среднихъ учебныхъ заведешй профессюнальнаго характера. 
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Особенное внимаше министерствомъ народнаго просвещения было обра

щено на начальное народное образование. Именнымъ указомъ, данныыъ Пра

вительствующему Сенату 19 февраля 1886 г., всЬ находящаяся въ Лифлянд-

ской губерши евангелическо-лютерансшя волостныя н нриходсшя школы, а въ 

Эстляндской и Курляндской губершяхъ евангелическо-лютеранская сельсшя 

народныя школы и учительсшя семинарш были подчинены ведомству мини

стерства народнаго просв'Ъщешя, а въ 1887 году (17 мая) Высочайше утвер

ждены временныя дополнительный правила объ управленш начальными учи
лищами въ прибалтШскихъ губершяхъ. Теперь представилась возможность 

устроить сельсшя школы такъ, чтобы обучеше въ нихъ велось на русскомъ 

языке и уничтожить ихъ обособленность. Первымъ шагомъ въ этомъ направле

ны было учреждеше правильнаго правительственнаго надзора за школами. 
Доселе школы управлялись въ Лифляндш—верховнымъ комитетомъ земскихъ 

школъ, а въ Эстляндш и Курляндш высшею комишею сельскихъ народныхъ 
школъ, изъ копхъ въ первомъ вовсе не имелось членовъ отъ правительства, 

а во второй, въ числе 8—9 лицъ, лишь одинъ—отъ министерства внутреннихъ 

де.ть. Правительственный же надзоръ находился въ рукахъ директоровъ двухъ 
русскихъ гимназш и двухъ инсиекторовъ православныхъ сельскихъ училищъ. 

Но директоры гимназШ, обремененные своими прямыми обязанностями, не 
могли уделять достаточно времени для правпльнаго обозрешя школъ и не 
обладали достаточнымъ знакомствомъ съ ними, а въ обязанности инспекторовъ 

православныхъ сельскихъ училищъ входило лишь наблюдеше за православными 

школами. При такомъ положенш дела правительственный надзоръ оставался 
номинальнымъ, и задача достижешя единства въ направленш учебнаго дела 

оказывалась невыполнимою. Следовало увеличить число инспекторовъ и раз
делить округъ на правильные районы. Поэтому, предоставивъ коллепальнымъ 

учреждешямъ заботиться о матер1альной сторонЬ сельскихъ школъ, министерство 
народнаго просвЬщешя въ 1887 году испросило разрЬшеше на учреждеше въ 
юрьевскомъ учебномъ округе одной должности директора народныхъ училищъ 

и пяти новыхъ должностей инспекторовъ народныхъ училищъ, причемъ два 
бывшихъ инспектора православныхъ школъ также были переименованы въ 
инспекторовъ народныхъ училищъ. Затемъ постепенно были учреждены: одна 

должность директора народныхъ училищъ и три—инспекторовъ. Затемъ, но 

ходатайствамъ нЬкоторыхъ сельскихъ обществъ, стали открываться двухкласс
ный сельсшя образцовый училища министерства народнаго просвещешя. Пер

вое такое училище было открыто въ 1889 году въ РингенЬ, Курляндской 

губернш, а ныне число ихъ возрасло до 15. ПослЬ организацш правильнаго 
надзора за школами было приступлено къ коренному ихъ преобразование. 

Прежде всего, въ видахъ введешя преподавашя на русскомъ языке, следовало 
замЬнить нрежнихъ учителей новыми, знающими этотъ языкъ; но въ такихъ 

учителяхъ чувствовался сильный недостатокъ. Существующая въ округе 

немецшя учительсшя семинарш преобразование не поддались и были закрыты, 

а две правительственный учительсшя семинарш едва въ состоянш были 

доставить достаточный контингентъ учителей для православныхъ школъ. Для 
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удовлетворешя этой насущной потребности министерством!, народнаго просвЬ-
щешя 21 августа 1891 г. было испрошено разрЬшеше допускать въ гатчин

скую и псковскую учительсшя семинарш воспитанниковъ - лютеранъ изъ 
финновъ, эстовъ и латышей. Съ 1 ноля 1894 г. открыта третья правитель

ственная учительская семинар1я. ЗатЬмъ Высочайше утвержденнымъ 20 де
кабря 1894 года мнЬшемъ Государственнаго Сов'Ьта разрешено устроить, 
въ впдЬ временной меры, педагогичесше классы при пяти двухклассныхъ 

сельскихъ училищахъ министерства народнаго просвЬщешя. Въ этихъ классахъ 
лучине изъ окончившихъ курсъ двухклассныхъ училищъ въ течеше года 

знакомятся съ пр1емамп и методами преподавашя и загЬмъ тотчасъ же 
назначаются на должности учителей въ приходсшя и волостныя школы. Въ 
текущемъ 1895 году (15 февраля) разрешено, согласно ходатайству курлянд-

скаго дворянства, вновь открыть упраздненную въ 1893 году ирмлаускую 
учительскую семинарш, съ введешемъ въ ней преподавашя на русскомъ 
языкЬ. Можно разсчитывать, что приведенныя м'Ьропр1ят1я сд'Ьлаютъ нужду 

въ хорошо подготовленныхъ и знающихъ русскШ языкъ учптеляхъ менЬе 

ощутительною. 
Для окончательнаго урегулировашя начальныхъ училищъ прибалтШскихъ 

губернш, при министерств^ народнаго просв'Ьщешя работаетъ комишя, въ 
составъ которой входятъ какъ бывшш попечитель юрьевскаго учебнаго округа 
Капустинъ, такъ и настоящш — Лавровсшй. Задача этой комиссш выработать 

положеше для сельскихъ волостныхъ и приходскихъ евангелическо-лютеран-
скихъ школъ, взам^нъ дЬйствующихъ ныне временныхъ правилъ. Въ ряду 
меропр1ятш более частнаго характера следуетъ отметить Высочайше утвер

жденное 26 октября 1890 г. положеше комитета министровъ о земельныхъ 

участкахъ и имуществахъ школъ Лифляндской губернш. Школьный имущества 
составляли единственный источникъ содержашя церковно-приходскихъ школъ 

Лифляндш. Съ издашемъ въ 1887 году временныхъ правилъ состоящее въ 
должностяхъ учителей церковно-приходскихъ школъ кистеры и кистерсте 
помощники должны были оставить эти должности, какъ не знаюшде русскаго 

языка; вместе съ темъ дворянство и духовенство решили отобрать отъ 

школъ и школьно-кистерск1я имущества. Во избЬжаше могущаго произойти 
отъ этого обеднЬшя школъ, приведеннымъ положен1емъ комитета министровъ 

предоставлено министру народнаго просвещешя, въ случае возникновешя 

сиоровъ о школьно-кистерскихъ имуществахъ, решать эти споры собственною 
властью. 

Что касается высшихъ учебныхъ заведенш, то иервымъ на пути реформъ 
былъ ветеринарный институтъ, въ которомъ преподаваше на русскомъ языке 

было введено еще въ 1883 г. Въ бывшемъ дерптскомъ (юрьевскомъ) университет^ 
до 1889 г. русская рЬчь раздавалась только съ двухъ каеедръ, но и каеедры эти 
были—иравославнаго богослов1я и русскаго языка. Въ 1889 г. былъ преобразо-
ванъ юридичесшй факультетъ, въ смысле установлешя на немъ всехъ положен-

ныхъ, по общему уставу россШскихъ университетовъ, каеедръ, съ преподава-
Н1емъ на русскомъ языке. Такимъ образомъ, къ шести существующимъ каеед-
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рамъ прибавилось пять новыхъ. Въ видахъ привлечешя на факультета рус
скихъ профессоровъ и преподавателей, министру народнаго просв'Ьщешя предо

ставлено право назначать имъ, а равно и липамъ, обязавшимся читать лекщи 

по-русски, содержаше, равное окладамъ профессоровъ и преподавателей всЪхъ 

университетовъ. Затемъ льготы эти были распространены и на профессоровъ 
другихъ факультетовъ, а въ 1893 году предложено попечителю рижскаго 

учебнаго округа ввести преподаваше на русскомъ языке во всЪхъ, кроме 
богословскаго, факультетахъ. Въ томъ же году установленъ на юридическомъ 
факультет^ порядокъ производства испытаны, одинаковый съ другими универ

ситетами, а по медицинскому факультету воспрещено утверждать окончившихъ 

курсъ въ степени доктора медицины тотчасъ же по окончаши исиытанш. Въ 
1892 году профессорамъ и преподавателямъ университета, читающимъ лекцш 

на русскомъ языке, дарованы пенсюнныя права, обшдя со всеми университе
тами. Въ числе меръ, направленныхъ къ урегулирование строя университет

ской жизни, существенное значеше имеетъ последовавшее въ 1896 году 
учреждеше въ университете инспекцш, въ составе инспектора и несколькихъ 
помощниксвъ. Въ рижскомъ политехникуме русское преподаваше не было 

введено до 1896 года, но въ этомъ году въ министерстве народнаго просве-

щешя была составлена комишя, которая выработала планъ преобразовашя 
этого учебнаго заведешя, и планъ этотъ будетъ выполненъ въ весьма неда-
лекомъ будущемъ. Произведенная въ 1893 г. министромъ народнаго просве-
щешя ревиз1я учебныхъ заведешй округа показала, что все приведенный 

меропр1ят1я привились въ достаточной степени и приносятъ значительную 
пользу; местное населеше изучаетъ русскш языкъ очень охотно. 

27 февраля 1893 года въ Бозе почиваюгцш Государь Императоръ Але-
ксандръ III, по всеподданнейшему докладу министра народнаго просвещешя 
Высочайше повелеть соизволилъ именовать дерптсюй университетъ юрьев-

скимъ, а дерптск1й учебный округъ — рижскимъ. 



ПУТЕШЕСТВ1Е ПЯТОЕ 
(1887 г.). 



Очеркъ путешествш. 

уть 1887 года шелъ на Лугу, Порховъ. Опочку, Невель, Велишя 

Луки, Торопецъ, Старую Руссу, Крестцы, Грузино, Тпхвннъ, Но
вую Ладогу, Олонецъ п Валаамъ. 

Въ путешеств1яхъ 1884, 1885 и 1886 годовъ были посещены 
местности отъ Ледовитаго океана и Б-Ьлаго моря до балтшскаго побережья; 
въ предстоявшемъ путешествш следовало посетить те места, которыя въ 

прежше маршруты войти не могли и обозрешемъ которыхъ окончательно 
завершилась общая программа, составленная еще четыре года тому назадъ. 

Какъ въ первое путешеств1е, въ 1884 году, такъ и въ предстоявшее въ 
1887 году, путь шелъ постоянно по старЪйшимъ пажитямъ Росши, подле ея 
колыбели, на прямой лиши озеръ Чудскаго, Ильмени и БЪлоозера, близъ 

которыхъ эта колыбель находилась. Тутъ, въ этихъ мйстахъ, гньздится старый 
миоъ, давно отвеянный истор1ей, о старике Ильмере, утоппвшемъ свою жену 

Шелонь, пзъ-за любви къ замужней красавице Ловати; трудно не догадаться, 

что рЬчь идетъ объ озере Ильмени и двухъ ближнихъ рЪкахъ. Недалеко отъ 
этихъ мЬстъ показываютъ могилу Трувора, высится Спнеусовъ курганъ, изъ 

котораго народная фантаз1я поднимаетъ порою таинственнаго солдата на коне 
и обращаетъ рыбьи чешуи въ деньги; немного дальше — Рюрпкова крепость; 

это уже не легенда, а н'Ьчто более прочное. 

Ближайшими местами предстоявшаго путешеств1я являлись Луга и Пор
ховъ; посл'Ьднш отпраздновалъ въ мае 1887 года иятисотл'Ые своихъ кр гЬ-

постныхъ ст4нъ. За ними слЪдуетъ О почка, не мен гЬе древняя, съ чудотвор

ною иконою, простреленною литовской пулей, — городъ, тоже захилевшш 

сравнительно съ своимъ былымъ; неизвестно, здесь или въ Пскове устроена 
была оригинальная защита отъ Витовта Литовскаго въ 1426 году: мостъ на 

веревкахъ, которыя въ решительную минуту нападешя подрезаны, и тьмы 

темъ столпившихся на немъ враговъ попадали на заостренные колья. 
По пути къ Невелю и оттуда на Велишя Луки возникали воспоминашя 

о победителе Пугачева—МпхельсонЬ, которому, милостью Екатерины II, даро 
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вано здесь населенное шгЪше. Его сынъ, недоросль ГригорШ, производилъ, въ-

качестве м-Ьстнаго помещика, настояние набеги на Велишя Луки, причемъ 
купцы запирали свои лавки, а женщины пугливо прятались. Здесь же при
дется вспомнить о 1812 годе, о графе Витгенштейне, Кульневе и знамени-

томъ Клястицкомъ боЬ, парализовавшемъ попытки иаполеоновскихъ маршаловъ 
двинуться на Ригу и Петербургъ. 

Велишя Луки отличались когда-то очень сердитыми помещиками, въ 

роде названнаго Григория Михельсона; они были, вероятно, преемниками 
основателя города «разбойнаго человека Луки». Въ числе древне-новгород-

скихъ крепостей Велишя Луки являются пунктомъ избраннымъ, прочнымъ, 

богатьшъ, «ключомъ его южныхъ владенш», по словамъ Карамзина. Герой
ская защита города отъ поляковъ въ 1580 году —одна изъ любопытнЬйшихъ 

страницъ въ исторш нашей многострадальной западной окраины, выдающаяся 

особенно ярко при одновременномъ съ защитою города малодушш 1оанна 

Грознаго, готовившагося уступить ПольигЬ целыхъ пятьдесятъ шесть городовъ. 

Подле Великихъ Лукъ, въ Сенькове, заключенъ нами въ 1812 году союзъ 

съ Испашей. 
Соседнш Торопецъ еще древнее; одинъ изъ иноковъ, упоминаемый Не-

сторомъ, былъ торопчаниномъ; здЬсь «чинилъ кашу» Александръ Невскш 
на свадьбе своей съ Параскевою, дочерью Брячеслава Полоцкаго. Изстари 

веселые, юрше, торговые торопчане составили себе славу «чортовыхъ го-
ловъ», «фаоровитянъ» и т. п., и торговали не только съ Ганзою, но и съ 

Китаемъ. Богатство одЬянш торопчанокъ было общеизвестно, и жемчугъ отме

рялся ими не счетомъ, а пригоршнями. Целыя четыре характернЬйипя пре-

дашя, изъ которыхъ древнейшее совершается не далее и не ближе какъ на 

глазахъ Самого Христа Спасителя, свидетельствуютъ о прирожденномъ сутяж-

ничествЬ прежнихъ торопчанъ. Существующая еще и теперь «субботки» и 

«посиделки» говорятъ о нЬкоторыхъ особенностяхъ нравовъ, которыхъ мест

ные историки Торопца—Находкинъ, Иродюновъ и Семевсшн—не отрицаютъ. 
Очень много характерныхъ воспоминанш вызвала Старая Русса. Местные 

жители утверждаютъ, что Русса древнее Новгорода, потому что последнШ 

названъ «Новымъ», во внимаше къ существовавшему «Старому», именно ихъ 

городу. Истор1я солянаго дела въ Руссе почти однолетокъ съ истор1ей Росши; 
но лечебное значете города много моложе, такъ какъ оно началось съ посе-

щешя его въ 1828 году лейбъ-медикомъ Раухомъ, а развнйе его до ны-

нешняго цветущаго положешя — дело последнихъ летъ. Въ Старой Руссе, въ 

одиннадцать часовъ вечера, 11 шля 1831 года, ударили всполохъ и этимъ 
начался бунтъ военныхъ поселянъ, это страшное явлеше въ безобразномъ 

учреждена, возникшемъ по мысли графа Аракчеева; неболышя воспоминашя 
объ этомъ будутъ у места. Велишй князь Николай Николаевичъ Старшш родился 

въ тотъ самый день, когда Императоръ Николай I возвратился изъ быстро усми

ренной имъ Старой Руссы, и въ городе говорили, что новорожденнаго назо-

вутъ княземъ Новгородскимъ; этого не случилось, но велишй князь крещенъ 
во имя новгородскаго угодника Николая Качанова. Помимо поселенческаго 
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бунта тутъ прпходплось вспомнить о двухъ литературныхъ дЬятеляхъ: По-
сошкове и Достоевскомъ. Посошковъ, жившш въ двадцати верстахъ отъ Руссы, 

когда-то протявникъ реформъ Петра I, побывавшш даже въ Преображенскомъ 

приказе, но вышедшш изъ него Ц'Ьлымъ, а впоследствш беззаветный почи

татель «строгостей» царя—это самородокъ удивительный; въ знаменитой книгЬ 

его «О скудости и богатстве» целая картина Петровской Россш, п Погодинъ 

правъ, говоря, что Посошковъ — это политико-экономъ, родпвшшся на свЬтъ 

за пятьдесятъ летъ до появлешя политической экономш; можно было бы при

бавить, что Посошковъ за сто двадцать летъ до графа Киселева возымелъ 

мысль о созданш учреждешя, схожаго съ министерствомъ государственныхъ 

имуществъ, что онъ мечталъ объ учрежденш въ МосквЬ академш «великой, 

всехъ наукъ исполненной», и искалъ суда «единаго» для всЬхъ. Что касается 

Достоевскаго, то онъ близокъ къ Старой Руссе тЬмъ, что часто жилъ тутъ 

въ последше годы писалъ «Братьевъ Карамазовыхъ»; церковно - приход

ская школа его имени остается живымъ его воспоминашемъ. Критическая 

оцЬнка могучаго таланта его еще не наступила, такъ какъ покойный нахо

дился въ «боевой» линш того направлешя, котораго держался, и всякая оценка 
будетъ более или менее субъективна, но что въ немъ сказалось пророческое 

ясновидеше путемъ художественнаго творчества — это несомненно; стоить 

вспомнить «БЬсовъ» и «Идюта» и то, что совершилось въ нашемъ развитш 

потомъ, вслЬдъ за ихъ написашемъ, чтобы убедиться въ этомъ и въ той го

рячей любви его къ «милой больной», въ тЬ дни очень больной, — Россш, 

садящейся после изгнашя бесовъ къ ногамъ Христа. 
Отъ Старой Руссы путь лежалъ на Крестцы — место глухое, тихое, не 

лишенное, однако, высокаго историческаго значешя, потому что недалеко 

отсюда поворотный пунктъ движешя Батыевыхъ полчищъ: влЬво отъ пути та 

малая часть Русской земли, которая татарамъ не подчинилась, вправо вся 

остальная Русь, которая похолодЬла и помертвЬла на много, много лЬтъ. 
Три места въ пути—Холмъ, Грузино и Новая Ладога—посещались вто

рично, потому что при составлеши маршрутовъ для четырехъ разновременныхъ 

объездовъ нельзя было миновать этихъ повторенш, и нЬкоторыя местности 
пришлось въ нолномъ смысле слова исколесить. Въ описываемомъ году, по 

примеру прошлыхъ, следуя многими грунтовыми дорогами, путешественники 

побывали во многихъ захолустьяхъ, къ числу которыхъ должно быть отнесено 

близкое отъ Тихвина — Столбово, знаменитое миромъ, заключеннымъ между 

нами и шведами въ 1617 году, при известномъ посредствЬ англичанина Ме-

рика, выторговавшаго за это разныя права въ пользу Англш, которыхъ, 

однако, она не получила. 

Сильное впечатлеше оставили посещенныя во второй половпне пути 

две монастырск1я святыни—Тихвинъ и Валаамъ. Трудно представить себе 

так1Я безконечно разнообразный возникновешя и развпт1я, какъ те, которыя 

пришлось испытать тон и другой, оставаясь въ то же время въ безконечно 

глубокомъ единеши съ остальнымъ православнымъ м1ромъ и всемъ гЬмъ, что 

съ нимъ связано. 

К. К. СлучевскЮ. „По Росс1и". II. 16 
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Тихвинсшй мужской монастырь возникъ сравнительно съ другими поздно, 
въ половин^ ХУ1 века; но явленная икона и надъ нею храмъ имелись на 

месте уже въ XIV в гЬкЬ; подле этой святыни, находившейся въ зав'Ьдыванш 

б гЬлаго духовенства, успели обстроиться богатыя села-пригороды, шелъ шум
ный торговый путь и приходило сюда много паломниковъ, но монастыря все 

еще не существовало. Только когда паломникомъ сталъ являться сюда царь 

1оаннъ Васильевичу то въ 1547 году основалась обитель, которая действи
тельно и возникла какъ-то вдругъ. всецело, въ богатой обстановке, съ гото-

вымъ уставомъ, выработаннымъ, по сравнение съ другими уставами, несколь

кими архимандритами. Не отъ малой келшки первоучителя, не отъ братш, 
мало-по-малу окружавшей его и къ нему прислушивавшейся, съ лопатою въ 

руке и молитвою на устахъ, не въ своеобразш своей особой жизни возникла 

Тихвинская обитель, а по веленш царскому и по былымъ образцамъ. Соста

вленная изъ иноковъ другихъ обителей и верная ихъ предашямъ, она вы

держала долгую, убшственную осаду шведовъ въ лихолетье и стала подъ 

знамена молодого царя Михаила беодоровича. Въ настоящее время высится 

она надъ одною изъ трехъ водныхъ системъ, соединяюпщхъ Волгу съ Невою, 

и явленнымъ иконамъ ея поклоняются во множестве люди, проплывающее 

здесь со всехъ концовъ Россш. Сюда же пришла, къ женскому Введенскому 

монастырю, находящемуся рядомъ съ мужскимъ Тихвпнскимъ, пришла не по 

доброй воле, четвертая супруга 1оанна Грознаго изъ рода Колтовскихъ и, 

ставъ инокиней Дарьей, всецело посвятила себя обители, пережила съ нею 

шведсше погромы, отстроила ее заново и мирно почиваетъ въ ней, окру
женная своимъ творешемъ. 

Иначе, совсемъ иначе, съ монастыремъ Валаамскимъ. 

НЬтъ у насъ обители более древней, потому что въ XI веке она уже 

была разорена шведами; затЬмъ она находилась въ цветущемъ состоянш въ 

XII, XIII и XIV* векахъ и снова уничтожена шведами до тла: обители нЬтъ, 

брат1я въ скита н'ш, погибла обильная разсада православ1я по финляндскому 

берегу озера, и только въ каменной толще гранптныхъ глыбъ валаамскихъ, 

глубоко отъ взоровъ людскихъ и руки вражеской, почивали спрятанные пред

усмотрительностью иноковъ мощи св. Серия и Германа. Съ ними держалось 

воспоминаше и теплилась мысль, и отъ нихъ-то, по воле Петра I, снова воз-
нпкаетъ обитель и процветаетъ по настоящш день. 

Древнейшая истор1я Валаама—потемки; вероятно, такими останутся онЬ 

навсегда. Но, темъ не менее, известно, что если въ обители Тихвинской, воз
росшей не изъ уединетя пустыни, не изъ созерцательной жизни пустынника, 

а на торжище жизнп и повелешемъ царскимъ, не было выдающихся деятелей 

монастырскихъ, то Валаамъ весь исхоженъ, вдоль и поперекъ, стопами по-

движниковъ, справедливо считающихся свЬтилами монашества и причтенныхъ 

нашею церковью къ лику святыхъ. Если должно признать «сочиненною» мо

гилу короля шведскаго Магнуса, находящуюся здесь на братскомъ кладбище, 

такъ какъ настоящш Магнусъ утонулъ въ Готландш, блпзъ Бломесгольма, зато 

не сочинены громк1Я имена просветителей духовиыхъ, вышедшихъ отсюда, 
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отъ усыпальницы св. Серия п Германа. Таковы святые: Александръ Свир-

скШ, Корнилш Палеостровскш, Арсенш Коневскш, Савватш Соловецкш, Аеа-

насш Сяндемскш, Авраамш Ростовскш, Адр1анъ Ондрусовскш. Подобнаго сонма 

св'Ьтилъ монашества, кром'Ь, можетъ быть, лавры Шево-Печерской, нЬтъ нигд4, 

и вотъ почему Валаамъ такъ назидателенъ, такъ славенъ памятью свопхъ без-

численныхъ схпмниковъ, въ своей дикой п пустынной красогЬ. 

Эти существенныя отлич1я Валаама,—его древность п многочисленность 

преподобныхъ,—приводятъ невольно на мысль иронш судьбы: обитель эта, 

столько разъ ограбленная чрезъ Финляндпо шведами, будучи подчинена въ 

епарх1альномъ отношенш митрополиту петербургскому, въ отношенш админп-

стративномъ входитъ въ составъ губерши Выборгской, составляющей часть 

Финляндш. 



Я у г а. 
Характеристика Луги. Соборъ. Легенда о планЬ. 

уга — юнЬйипй городъ С.-Петербургской губернш, имЬетъ всего 

250 домовъ, изъ которыхъ только три каменные, и 2,000 жителей; 

у^\\, улпцъ пройздныхъ въ ней, собственно говоря, одно только петер

бургское шоссе, всЬ остальныя, равно какъ и мнопе пустыри, 
зеленЬютъ травкой. 

Единственная церковь—соборъ, какъ и самый городъ, екатерининскаго 
времени, очень малъ и робко жмется подлЬ большого, новаго собора, уже 

совершенно готова го, освящеше котораго должно было совершиться скоро; 

постройка начата въ 1872 году, длилась до 1874, загЬмъ до 1883 пртстано-

влена, по недостатку средствъ, и приведена къ концу только въ 1887 году. 
Какъ могутъ помещаться жители Луги, желающее помолиться, въ старомъ 

соборе, какъ поместятся они даже въ новомъ, это совершенно непостижимо; 
остается предполагать, что онп молятся дома, или ездятъ по деревенскпмъ 
приходамъ. Внешность стараго храма, уступающаго место новому, напоми-

наетъ отчасти лютеранскую кирку, и для объяснешя этого имеется легенда о 
томъ, будто при постройке перемешаны планы: тотъ, который назначался для 
Луги, воспроизведенъ въ ЯмбургЬ, а кирка, долженствовавшая стоять въ 

ЯмбургЪ, явилась православнымъ соборомъ въ Луге. Несомненно вЬрно въ 
этомъ разсказе то, что его разсказываютъ и теперь. 

Луга относится къ числу городовъ, сложившихся не исторически, но по 

Высочайшему повеленпо 1777 года, гласившему: «на рЬке Луге учредить 
новый городъ, близъ урочища, где рЬка Вревка въ Лугу впадаетъ, наимено-
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вавъ новый городъ Луга». Такъ и исполнено. Какихъ-либо исторпческпхъ 

воспоминанш ни въ городе, ни въ у4здЬ не найти, и одинъ изъ впдныхъ 

представителей мЬстныхъ интересовъ, спрошенный объ этомъ, отв гЬчаетъ обык

новенно, что, кроме древняго монастыря св. 1оанна Богослова, на полуострове 

Череменецкаго озера, «другихъ памятнпковъ или пунктовъ историческаго зна-

чешя не имеется». Железная дорога проходитъ близко; до Петербурга всего 

132 версты, а между темъ здесь такъ безконечно тихо, скромно, безпритяза-

тельно. Завидно это, или удивительно? Въ последше годы окрестности Луги 
стали населяться петербургскими дачниками, но летнее время проходитъ скоро, 

и удЬлъ Луги—полная тишина и совершенное отсутств1е какихъ-либо общихъ 

интересовъ. 



ТТор^овъ. 
Путь къ ГТорхову. Грпва. Легенда Судомы-горы. Историческое. Значеше рубленыхъ горо-
довъ. Военный судьбы и переходъ къ МосквЪ. Старинная опись. Соборъ. Церковь св. Ни
колая. Древшя стЬны. Учреждешя табачнаго фабриканта Жукова. Лопухинская богадельня. 

Хиловсюя минеральныя воды. Балавинск1я собаки. 

. С 1 

гь станцш Луга до станцш Новоселье ровно два часа пути по же
лезной дорог^; отсюда до Порхова предстояло сделать три перегона 

на лошадяхъ въ 60 верстъ. Первыя две станцш — Жабенецъ и 

Ямкино—лесисты, холмисты, порою виднеются поля; последняя стан-

щя въ значительной степени безлюдна. Въ селе Подоклинье старенькая дере

вянная церковь, уже заколоченная, виднЬется подле, уступивъ место своей 

каменной, довольно пестрой, преемнице. Весьма любопытна на ближайшемъ 

къ Порхову переездЬ такъ называемая «Грива»; дорога пдетъ по гребню чрез

вычайно высокой насыпи версты въ полторы длиной, причемъ решительно 
нельзя объяснить себЬ: природа ли устроила здесь эту насыпь,—такъ она 

характерна,—или потрудились здесь въ колоссальной работе руки какихъ-то 
неведомыхъ людей и неизвестно для какой цели? Направо и налево отъ нея, 
далеко внизу, разстилается болото, и заметны мнопя «мочилы», ямы съ водой, 

назначенный для мочки льна,—продукта, производство котораго растетъ здесь 
изъ году въ годъ; «Грива» тянется не по прямой линш и не всегда одинаковой 
высоты; она обставлена для безопасности съ обеихъ сто^онъ нерилами, и видъ 

съ нея вдаль очень хорошъ. Говорятъ, что есть совершенно подобныя возвы-
шешя, имЬюгщя видъ насыпей, близъ погоста Вышгорода и Судомы-горы; рее 

они совершенно необъяснимы и при раскопкахъ обнаруживали чистейшш 

гравШ; это какая-то шутка природы. Судома-гора, находящаяся въ уезде, 
известна характерной легендой: когда местные люди спорили между собой, то 

для того, чтобы знать, кто правъ, кто виноватъ, отправлялись на ея вершину, 

и тотъ, за кемъ была правда, доставалъ рукой до цепи, спускавшейся съ неба; 
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цепь эта не спускается больше, потому что одному изъ воровъ удалось обма

нуть Самого Господа Бога. 
Порховъ, къ которому подъезжали путники часамъ къ восьми вечера, 

залитый вечернимъ солнцемъ, окруженный колосившимися полями, подле 

излучинъ р^кн Шелони, лежитъ какъ бы въ котловинЬ. Съ пологаго спуска 

ясно виднелись все его очерташя и тысячи народа, чисто-русскаго, плотнаго, 

радушнаго. 

Городъ расположенъ надъ рЬкой Шелоныо, которая не что иное, какъ 

жена Ильмера (озеро Ильмень), утопленная имъ вследств1е того, что онъ 

прельстился женою своего соседа—Ловатыо; говорятъ, что плачъ и воздыхашя 

утопленницы бываютъ слышны п до-сегодня. Это легенда, а вотъ истор1я. 

Какъ разъ въ то время, когда кончались крестовые походы въ Пале

стину, папская власть, создавшая ихъ, смущенная неуспехами, пришла къ 

мысли продолжать крестовые походы, направпвъ ихъ не на исламъ, на югъ, 

а на северо-востокъ, къ нынешней Россш. Тамъ, совершенно самостоятельно, 

въ стороне отъ торныхъ историческпхъ путей, начиналась въ то время свое

образная жпзнь славянскпхъ народностей, сосредоточивались Литва и Польша, 

высились уже Новгородъ и Псковъ, и они молились Богу по-православному. 

Эта окраина Руси въ иолномъ смысле слова истоптана людьми п конями и 

полита кровью за долгое время цЪлыхъ пяти столетш, съ двенадцатая начи

ная. Тутъ боролись не на животъ, а на-смерть вл1яшя русское, шведское, 

литовское, польское, ба.тпйское, и все, что зарождалось на светъ въ качестве 

города, являлось непременно, одновременно съ этимъ, и крепостью и тогда 

же орошалось кровью. Было замечено кЬмъ-то, что кровь прекрасное удобре-

ше, и нельзя не удивляться тому, что возникновеше большинства нашихъ 
городовъ относится именно къ XII и XIII веку. Какъ бываютъ грибные 

годы, такъ были эти столеия временемъ нарождешя «рубленыхъ» городовъ, 

возникавшихъ на местахъ, удобренныхъ кровью. Десятками насчитываютъ 

ихъ наши летописи, имена многихъ заглохли, друпе изменились, третьи со
хранились; но все въ свое время сослужили земле Русской некоторую службу. 

Знаменитая глинковская песня Руслана «О, поле, поле...» оттого-то именно 

и западаетъ въ русское сердце такъ глубоко, что кто бы ни отправился 

у насъ на попеки добраго меча, тотъ вспоминаетъ песню эту повсюду, где 

угодно: везде тлеютъ родныя кости, и мало где не поросли онЬ травой 

забвенья. 
Вотъ хоть бы и Порховъ, одинъ изъ самыхъ невпдныхъ провинщаль-

ныхъ центровъ нашпхъ, только-что отпраздновалъ пятисотое™ своихъ стЬнъ. 

Въ немъ теперь 6,749 человекъ жителей, девять церквей, домовъ камен-

ныхъ 53 и деревянныхъ 645. Онъ возникъ, должно быть, въ 1239 году, 

когда Александръ Невскш, празднуя свою свадьбу, «венчася въ Тороичи, ту 

кашу чини, а въ Иове городе другую» и вследъ затемъ срубить «городцы» 

по Шелони. Въ числе этихъ городцовъ, возникшихъ после двухъ свадебныхъ 

кашъ, значился, вероятно, и Порховъ. Первое летописное упоминаше о немъ 

имеется подъ 1346 годомъ, но дань, взятая съ него Ольгердомъ литовскимъ 
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въ «300 рублевъ и 60 новгородскихъ»,—сумма весьма значительная по юму 
времени,—свидЬтельствуетъ о томъ, что возникъ онъ, несомненно, раньше и 

входилъ въ число укрЬпленныхъ пунктовъ, окружавшихъ Новгородъ со сто
роны Литвы и Пскова, Позже, въ 1428 году, заплатилъ онъ Витовту литов

скому 5,000 рублей. Литва или, лучше сказать, н гЪмецкш мастеръ Микола 
стрелялъ тогда но городу изъ пушки «Галки», настолько большой, что ее 

возили съ утра до обеда на сорока коняхъ, съ обеда до полудня на дру-
гихъ сорока, съ полудня до вечера — на третьихъ; мастеръ Микола похва

лялся сбить каменную колокольню церкви св. Николая; сбить не сбилъ, 
но самъ иогибъ отъ ядра, обратившаяся на него вспять отъ алтаря цер

ковная. 
Возникнувъ на-ряду съ другими укрепленными пунктами, окружавшими 

Великш Новгородъ кольцомъ, поставленный оплотомъ протпвъ Литвы и млад

шая брата его Пскова, Порховъ пережилъ и все судьбы Новгорода, и съ 
подчинешемъ его вошелъ въ составъ Московская государства; въ завЬщаши 

1оанна III названъ онъ великокняжескою отчиной; при 1оаннЬ Грозномъ, по 

словамъ Карамзина, считался онъ въ числе двенадцати каменныхъ крепостей 

земли Русской; заметимъ, что счетъ Карамзина не совсемъ веренъ, такъ какъ 

были и друпе, напримеръ Островъ. 
Въ свое время, побывали въ ПорховЬ Ольгердъ и Вптовтъ, позднЬе, на 

смену имъ явились со своими полчищами Стефанъ БаторШ и де-ла-Гарди; 

историческимъ курьсзэмъ представляется то, что въ 1616 году въ Порхове 

имелось два градоначальника: съ русской стороны сиде.ть князь Мещерскпг, 

со шведской—баронъ Грассъ; что они делали оба, какъ дЬлили власть, что 
за зрелища обусловливались этимъ двойственнымъ начальствомъ? Нечто по

добное было тогда и въ ТихвинЬ. По Столбовскому миру въ 1617 году, Пор

ховъ возвращенъ Россш окончательно. 

Такъ какъ, до ироведешя варшавско-петербургскаго шоссе, Порховъ 

лежалъ на трактовой дороге, то въ немъ побывали въ XVI векЬ 1езуитъ 

Поссевпнъ и Герберштепнъ, а въ 1787 году Императрица Екатерина II го

стила здесь почти трое сутокъ; посещали Порховъ Алекеандръ I и Николай I, 

причемъ Алекеандръ Павловичъ останавливался въ близъ лежащей усадьбе, 

принадлежавшей Мягковой. Въ семнадцатомъ веке край этотъ былъ, невиди

мому, гораздо населеннее, чемъ ныне, потому что, но св'Ъдешямъ, доставлен-
нымъ шедшему на него войной Стефану Баторпо, «около Руссы, за Порхо-
вомъ, деревни были такъ густы, что въ каждой можетъ найти кровь не одна 

тысяча солдатъ, а скирды ржи, ячменя и овса такъ велики, что человекъ едва 
способенъ перебросить чрезъ нихъ камень». 

ВЬрно или нЬтъ показана высота скирдъ—неизвестно, по несомненно, 
что после подчинешя этихъ м'Ьсть Москве, когда обозначились друпе иолитн-

чесие и стратегические центры, а граница отодвинута къ западу. Порховъ 

захилелъ, а въ 1699 году, согласно очень характерной сметной описи, дошед
шей до насъ, находился въ полномъ разрушенш. Опись эта гласить, что хотя 

въ это время еще и высились ветх1я башни восъмнсаженной вышины, при 
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семи сажеияхъ ширины, и толстыя стены сплошь унизывались бойницами и 

зубцами, но это была только декоращя, такъ какъ веЬ соединительные мосты 

и лестницы сгорали и «на башни ни на одну никоторыми дЬлы взойтпть 

невозможно»; пушки на двухъ башняхъ лежали «на захаб гЬхъ», а третья ва

лялась безъ станковъ и колесъ; свинцу оказалось немного: «дв гЬ свиньи ц гЬлыхъ, 

да въ кусу больше свиньи, да еще четверть свиньи», а царская пороховая 

казна прп составлены описи не перевешана, «потому что тое казны переве
шивать не на чемъ». 

Такъ, или приблизительно такъ, должны были смотреть укрЬплешя всЪхъ 
вообще кр-Ьпкихъ месть, окружавшихъ когда-то Псковъ и Новгородъ, въ конце 

XVII века, по окончательномъ переходЬ ихъ къ Москве; до насъ допып во 

множеств^ мелкнхъ городовъ остатки стЬнъ и башенъ, разсыпающихся нодъ 

разрушительнымъ вл1яшемъ ливней и в-Ьтровъ, истаптываемые тамъ, гд'Ь они 
поросли зеленью, какъ, наприм'Ьръ, въ Гдове, копытами коровъ; все эти разва

лины—свидетели долгаго былого и огромной переменчивости судебъ. 

Въ ПорховЬ, надъ самою Шелоныо, каменныя стены древней крепости 

высятся еще въ полной ясности очень живописно; выше ихъ источеннаго 

временемъ гребня поднимается одна изъ башенъ, а изъ нея шпиль коло
кольни церкви святителя Николая, по которой стрелялъ когда-то нЬмецъ 

Микола. 
Въ длинной исторш нашихъ иорубежныхъ городовъ переменялись не 

только судьбы, но даже места ихъ перваго возникновешя, и Порховъ, какъ 
и мнопе изъ городовъ, какъ самъ Петербургъ, стоитъ теперь не на томъ 

местЬ, на которомъ возникъ; очень вероятно, что древнейшш «рубленый» 

городъ находился въ одной верстЬ дальше, тамъ, где нынЬ на берегу Шелони 

виднеется старое городище; несомненно также, что левый берегъ реки, 
то-есть нынешняя торговая сторона, сталъ заселяться только съ конца прошлая 

века, когда Порховъ сделали уезднымъ городомъ, и старожилы помнятъ еще 

на этомъ м-Ьсте густой лЬсъ, а тамъ, где стоять соборъ и присутственный места, 

разстилалось топкое болото. 
Соборъ Спасо-Преображешя, говорятъ, древнейшая церковь Порхова, 

такъ какъ о ней упоминается въ 1399 году по поводу уб1ешя на Шелони 
князя Романа Юрьевича; при церкви существовалъ до 1764 года мужской 

монастырь, а построена она «на кострехъ», то-есть на курганЬ, на которомъ 

производилось сжигаше труповъ; убитый князь Романъ покоится въ ней. 

Соборъ очень невеликъ и невысокъ, подъ однимъ плоскимъ куполомъ, на четы-

рехъ столбахъ, и темносиняя окраска его стЬнъ и купола придаетъ внутрен

ности, несмотря на яркое золото невысокая иконостаса, задумчивый, сосредо

точенный видъ. Стоящая внутри древней крепости церковь св. Николая, 

словно вросшая въ стЬны. кажется еще древнее, еще задумчивее, хотя она 

выше и иконостасъ въ четыре яруса. 
Въ самый вечеръ пргЬзда путники посетили два учреждешя, сохраняю-

шдя здесь память известная табачнаго фабриканта Васил1я Жукова, а именно: 

ирпотъ сиротъ на восемнадцать человекъ и богадельню на сорокъ два человека 
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Третье жуковское учреждеше, основанное, какъ и богадельня, въ 1843 году, 
городской банкъ, одинъ пзъ старМшихъ въ Россш; едва ли пронизировалъ 

покойный, устраивая банкъ и богадельню одновременно? Жуковъ умеръ, ка
жется, въ 1881 году, и добрыя Д'Ьла его на пользу Порхова заслуживают ь 

внимашя; зд^шнш уроженецъ, мЬщашшъ, не им'ЬвшШ ни гроша денегъ, онъ 

сум^лъ составить себе и большое состояше, и добрую намять; жуковскш 

табакъ, какъ известно, убитъ на рынке жизни явившимися въ публику 
Достоевскими папиросами, но вызываетъ и до сихъ поръ сожалЬше любите

лей, помнящихъ, на склонЬ летъ, все его достоинства. Не вдали отъ жуков-

скихъ учрежденш находится земская больница на двадцать пять человЬкъ. 
Только на утро следующая дня, 17 поня, при полномъ свете солнца, 

можно было хорошо ознакомиться какъ съ общимъ очертан1емъ крепости, 

такъ и съ рекою Шелоныо, протекающею у самыхъ ст'Ьнъ ея иодъ плотовымъ 

мостомъ. На Шелони, какъ говорятъ, ц'Ьлыхъ восемьдесятъ мельницъ, изъ 
нихъ три въ самомъ ПорховЬ; можно представить себЬ, насколько трудолю

бивы волны этой кроткой исторической реки. Общш видъ на нее и на кре

пость одинъ пзъ очень характерныхъ, вполне достойныхъ художника. 
По выезде за черту города, но направленш къ городу Опочий, при 

подъем^ въ гору, опять обозначились поля, принадлежащая городу Порхову 

и составляющая его крупную доходную статью. Сильно возрастаютъ здЬсь 

пос'Ьвы льна, причемъ торговля имъ почти вполне перешла изъ рукъ купцовъ 

къ крестьянамъ. 
Недалеко отъ Порхова, въ селе Хилове, существуютъ серныя хиловсшя 

воды, принадлежащая г. Балавинскому; тамъ три источника, сходные по со

ставу съ кеммернскими въ Лифляндской и сериевскими—въ Самарской губер

нш; неудобство ихъ—это шеетидесятиверстное разстояше отъ железной дороги. 

Г. Балавинскш пользуется также известностью, какъ любитель собакъ; лю

бопытна волчья порода, имъ разводимая; это третье поколеше отъ волчицы, 

овчаровъ и бульдога; родственники первыхъ двухъ поколенш оказались 

ни къ чему негодными: они выли, не лаяли и бросались на людей и жи-

вотныхъ; но третье поколеше — очень хоронпя караульныя собаки и отличны 

для отыскашя медведей. Опыты разведешя породы начаты сравнительно не

давно—въ 1867 году. 



©почка. 
ПосЬщеше г. Острова. Лукаши. ПргЬвдъ въ Опочку. Соборъ. Историческое. Вопросъ о под-
р-Ёзанномъ мост"Ь. ДвЪ чудотворный иконы. Крестные ходы. Местные историки: Травинъ, 
ЗамыцкШ и БутырскШ. ПошгЪшныя пошлины. ИсчезнувшШ водный путь. Видъ на городъ 

съ вала. 

окпнувъ Порховъ 17-го поня, путники проехали къ станцш вар
шавской железной дороги Новоселье т'Ьмъ же путемъ, какимъ 

направлялись накануне въ Порховъ. Та же довольно пустынная 

местность, тЬ же л4систыя, болотистыя трущобы, та же «Грива»; 

эти места, въ двойномъ смысле слова, «на охотника», и не удивительно, что 

именно изъ Порховского уЬзда, изъ такъ называемыхъ «Острововъ», идутъ зна

менитые лукаши, получаюпце нодъ Петербургомъ до 100 руб. въ мЬсяцъ 

жалованья, а летомъ проживающее здЬсь на покой, въ ожидаши новой зимы. 

Когда-то уйздъ былъ богатъ помещиками, число которыхъ доходило, говорятъ, 

до 350 семействъ; теперь ихъ не более 200; между ними есть и богатые люди, 
и у нихъ хороппя усадьбы; есть, правда, и семьи совсЬмъ захудалыя, таковы 

князья Костровы: это—крестьяне, пашупце землю и даже не носяпце неподхо

дящая имъ по положенно титула. 

Къ пяти часамъ вечера пойздъ прибылъ въ городъ Островъ. Отсюда 

предстояла длиннейшая почтовая дорога, такъ какъ приходилось перерезать 

вдоль и поперекъ губернш Псковскую, Новгородскую и восточную часть Петер

бургской, и это все на лошадяхъ. 

Отъ Острова до Опочки ровно семьдесятъ верстъ пути по хорошо содер

жимому, отличающемуся совершенно новыми мостами, шоссе. Но погода, ста

новившаяся очень дурною, дйлала и безъ того унылый пейзажъ дороги еще 

бол'Ье унылымъ, и тянувшееся прямою струной шоссе вторило погодЬ и 
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пейзажу своимъ однообраз1емъ. Въ десять часовъ вечера замелькали издали, 

словно порванныя огневыя нити, огоньки О почки. 
Опочецкш соборъ отличается, по сравнешю съ другими соборами уЬздныхъ 

городовъ, своимъ высокнмъ, просторнымъ куполомъ. Внутренность храма вся 

б^лая, и потому съ особенною резкостью выдаются темныя иконы въ рамахъ, 

расположенный въ барабане купола тремя горизонтальными кольцами; ико-

ностасъ—белое съ золотомъ, съ обшйемъ фигурчатыхъ украшенш. Направо и 
налево отъ входа въ церковь, въ особыхъ божницахъ, поставленныхъ посреди 

церкви, помещаются наиболее чтимыя пконы: въ правой божнице чудотворная 

икона Спасителя, простреленная въ 1426 году, въ лЬвой—чудотворная икона 

Богоматери Себежской, перенесенная сюда стрельцами въ 1634 году. 
Опочка—это тоже одинъ изъ небольшихъ сиротныхъ городовъ нашихъ, 

съ 4,500 человекъ жителей, составлявшш въ былое время одно пзъ воинствен-

ныхъ звеньевъ техъ боевыхъ ожерелш, которыми окружали себя Господинъ 

Велишй Новгородъ и Псковъ въ защиту отъ всякихъ враговъ -нЬмецкихъ, 
польскихъ, шведскпхъ и литовскихъ. Опочка принадлежала къ псковскому оже

релью; земляной валъ ея, величественныя очерташя котораго видны и теперь, 

насыпанъ псковичами въ 1412 или 1414 году, заткмъ подняты деревянныя 
стены и башни. КрЬпостца опиралась на двЬ горы: Безыменную и Выползавую; 

на постройку ея употреблено всего двЬ недели, и псковская летопись, сообщая 

объ этомъ, говорить, что такимъ образомъ возникъ не новый городъ, а возоб-

новленъ и иередвинутъ на двенадцать верстъ старый городъ Коложо, разорен
ный литовцами за шесть летъ до того. Это передвижеше нашихъ старыхъ 

городовъ—отличительная черта ихъ возникновешя; все они будто испытывали 
мЬста 5  пр1урочивались и, если придержаться только имени, а не места, то 

правь будетъ митронолитъ Евгенш, историкъ княжества Псковскаго, утвер

ждающей, что Опочка существовала еще до 1341 года. 

Опочки касается одинъ изъ любопытныхъ историческихъ фактовъ, вы

звавши хъ множество нротивоиоложныхъ мнйшй и окончательно не разъяснен-
ныхъ. Вопросъ идетъ объ очень хптроумномъ способе самозащиты, имевшемъ 

место при нападенш Витовта Литовскаго въ 1442 году. На помощь опочанамъ 

Псковъ прислалъ только 50 человекъ; главная помощь заключалась въ ехидстве 

осаждаемыхъ. Еще до прихода непр1ятеля, передъ входомъ въ крепость, повЬ-
шенъ былъ ими на веревкахъ тонкш мостъ; когда осаждающее взбежали на 

него, осаждаемые подрезали веревки, мостъ рухнулъ, и видимо-невидимо вра
говъ попадали на острые колья и добиты изъ крЬпости каменьями и бревнами; 
послЬ этого разразилась великая буря, такъ что самъ Витовтъ, будто бы 

обхвативъ руками шатерный столбъ, въ ужасе воиилъ: «Господи, помилуй!» 
и испуганный отстуиилъ. Карамзинъ, Татищевъ, Щербатовъ, Погодинъ, Со-

ловьевъ придерживаются разныхъ мнЬнш: одни признаютЪ мЬстомъ крушешя 

моста Оночку, друпе Псковъ, и, вероятно, тутъ всегда будетъ некоторое 
сомнЬше. Насколько витовтовск1я нашеств1я были безпощадны, видно, между 

прочимъ, изъ расправы его съ соседними Коложо н Воронечемъ: «Витольдь 

овыхъ изсйчи, а иныхъ поведе въ свою область. Л всего въ иолонъ взято 11 ты-
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сячъ мужей и женъ, и детей. А нодъ Воронечемъ городомъ наметаша рать 

мертвыхъ д'Ьтей две ладьи. Не бывало пакости таковой, какъ и Псковъ сталъ». 

Эти «двЬ ладьи» мертвыхъ детей— какая картина! И зачем ъ они понадоби
лись Витовту? 

Какъ лежала Оиочка на пути Витовта, такъ лежала она и по пути войскъ 
Константина Острожскаго и Стефана Баторгя, но вообще отделывалась довольно 

дешево, хотя слФэДъ литовскаго иростр'Ьливан1я имеется налицо на чудотворной 

иконе Спасителя, причемъ остается неразрЬшеннымъ, въ которое именно 

нападете Литвы совершено чужеземцами это святотатственное дЬяше? Много 
чтимыхъ образовъ на Руси, начиная отъ Соловокъ, несутъ на себе следы 

участ1я ихъ въ бояхъ, и раны эти всегда вызывали бодрость и стойкость въ 

защитникахъ земли Русской. Относительно времени поранешя опочецкой иконы 
высказано определенное мнЬше очень любознательнымъ мЬстнымъ л гЬтопис-

цемъ—Леон гпемъ Травинымъ. Этотъ Травпнъ родился въ 1732 году отъ дво-

роваго человека графа Ягужинскаго и написалъ собственноручную автобюграфпо, 

начинающуся 1741 и кончающуюся 1808 годомъ; писана она, говорить Тра-

винъ, имъ, «уроженцемъ изъ бЬднаго состояшя родителей происшедшаго въ 

достоинство благородства», — онъ умеръ провинщальнымъ секретаремъ, — 

«писана для свЬд'Ьшя и пользы потомкамъ ево» и касается разлпчныхъ обстоя-
тельствъ и приключенш его самого и жены. Какъ автобюграф1я, такъ и исто

рическая св гЬдЬн1я объ Опочк гЬ, собранный Травинымъ, не лишены интереса; 
по его мн гЬшю, икона прострелена Константиномъ Острожскимъ въ 1426 году. 

Эта чудотворная простреленная икона, хранящаяся въ Спасопреобра-

женскомъ соборе, въ особой божнице, направо отъ входа, одна изъ святынь 

города; другая—это чудотворная икона Опочецкой Бож1ей Матери, называемая 
въ просторЬчш Себежскою, принесенная или возвращенная изъ Себежа, ве
роятно, въ 1634 году и находящаяся въ томъ же соборе; въ сказашяхъ о 

чудесахъ этого образа много разъ поминается объ исхождеши слезъ изъ обеихъ 
очей Богородицы. 

Обе иконы совместно совершаютъ ежегодно крестный ходъ ко Святымъ 

Горамъ, для чего выступаютъ изъ Опочки въ восьмую пятницу по Пасхе и 

возвращаются на одиннадцатый день. Существованпо того крестнаго хода те

перь уже двЬсти лЬтъ; причина его возникновешя неизвестна. Эти странств1я 
иконъ переживаютъ у насъ города и гЬ городища, въ которыхъ зародились; 

напримеръ, въ Ярославле обходягь крестнымъ ходомъ донынЬ по тЬмъ мЬ-

стамъ, гдЬ некогда стояли несуществуюш,1я более стены, то-есть фактическ1й 

крестный ходъ совершается, если можно такъ выразиться, по очерташямъ 

призрака. 

Хотя истор1я Опочкн особеннаго интереса не представляетъ, но Травину, 

котораго только-что назвали, предшествовалъ въ оппсанш Опочки и ея уезда 

некто ЗамыцкШ—въ 1562 году, а въ 1849 окончилъ свой трудъ собран1я доку-

ментовъ о городе, до начала ХТШ века, Иванъ Бутырскш. «Я сдЬлалъ, что 

могъ, пусть сдЬлаютъ лучше люди, опытнеГпше п искуснейш1е меня»,—иисалъ 

послЬдн1Й въ конце своей работы, и нельзя не признать, что это внимаше 
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скромныхъ мЬстныхъ людей къ своей старинЬ, какъ бы незначительна она ни 
была, достойно уважешя и могло бы служить прим'Ьромъ очень многимъ гораздо 
бол-Ье значительнымъ городамъ. Любопытно свЪдЬше, сообщенное Бутырскимъ 

о томъ, что въ ОпочкЬ имелись свои посадники; ни въ псковской л-Ьтописи, 
ни въ исторш княжества Псковскаго объ этомъ фактЬ не говорится; но еще 
недавно на зд гЬшней икон'Ь Спасителя имелась дощечка, свидетельствовавшая 

о существовали таковыхъ, и называла, даже, н'Ьсколысихъ по именамъ. 
Въ длинномъ ряду всякпхъ сообщены старинной хроники Опочки Бутыр-

скаго, подъ 1606 годомъ, есть сообщеше о томъ, что въ городъ пргЬзжалъ отъ 

епископа боярскш сынъ Иванъ Ыадмихинъ для сбора «поп.тЬшныхъ пошлпнъ», 
прпчемъ изъ Николаевскаго монастыря дано ему 23 алтына и 2 деньги. 

Бутырскш прпводитъ несколько царскихъ грамотъ, въ которыхъ упоминаются 
и «пошгЬшныя», и объясняетъ это слово тЬмъ, что, какъ онъ слыхалъ въ 

дЬтств'Ь, встарину наши священники и д1аконы не допускали заростать волосами 

то мЬсто на головЬ, на которомъ совершалось 1ерархическое пострижете, и 

что самъ онъ впдалъ священннковъ, у которыхъ небольшое м'Ьсто на маковкЬ 

головы, называвшееся «гуменецъ», было выстрижено. Не за разр'Ьшеше ли 
остригать ежегодно это м'Ьсто взималась въ пользу епископа пли арх1еппскопа 

«поплЪшная пошлина»? Жаль, что хроника умалчпваетъ о томъ, какой именно 

существовалъ въ 1684 году водный путь отъ Пскова къ ОпочкЪ, по которому 

присланы были тогдашнему опочецкому начальнику отъ псковскаго воеводы, 
князя Щербатова, 165 тюковъ фитиля. Чего-чего у насъ не исчезало. НЬтъ 

въ хроникЬ сообщешя и о томъ, что когда въ 1780 году Императрица Ека

терина II совершала свое путешегше, то сдЬлано было распоряжеше, дабы 
«ученые» протопопы или священники встречали государыню въ церквахъ 

«короткою» р'Ьчью. Подобнаго «ученаго» духовнаго лица въ тогдашней ОпочкЬ 

не нашлось, и надо было довольствоваться командированнымъ изъ псковской 
семпнарш. 

Въ ОпочкЬ шесть церквей, одна лютеранская кирка и одпнъ еврейскш 

молитвенный домъ; отсюда къ югу и западу евреевъ много; главный предметъ 

торговли ленъ, съ годовьтмъ оборотомъ въ одпнъ миллюнъ рублей. Обороты 

городского общественнаго банка достигаютъ 3.766,000 руб., а гребеневскаго 

ссудо-сберегательнаго товарищества—1.246,000 руб.; цифры крупныя, не по 

внешности города. Ближайшш пунктъ железной дороги—городъ Островъ, лежа-

Щ1Й отсюда въ семидесяти верстахъ. Путь этотъ—роскошное шоссе времени 

Императора Николая, съ широкими обочинами и станщями, отнюдь не худшими 
многихъ вокзаловъ напшхъ желкзныхъ дорогъ. 

Передъ самымъ отъЬздомъ пзъ города, погода, прояснившаяся еще съ 
утра, была настолько хороша, что предстояла возможность полюбоваться съ 

вала древней кр-Ьпости прекраснымъ видомъ. Р'Ька Великая, расплываясь въ 

этомъ м'Ьст'Ь двумя рукавами, очень мелка и образуетъ островъ. На самой 

вершпн'Ь древней насыпи виднЬлся хоропгенькш павильонъ, и под.гЬ лестницы 
его торчали пзъ земли найденныя на м'ЬсгЬ дв гЬ пушки. Съ вершины вала 

открывается кругозоръ верстъ на пятнадцать—такъ высока насыпь; церкви 



Успенская, Николаевская, Лукииская, соборъ ясно выделяются своими купо

лами на синЬющей дали, а Великая уходить отъ крепости довольно широкими 

излучпнамп. Чуть-чуть понпже поставленъ на мураве крепостного вала крестъ, 

обозначающей место алтаря церкви, сгоревшей въ 1774 году; икона Спасителя 

была прострЬлена именно тутъ, сюда и направлялись самыя отчаянныя вра-

жескчя нападешя. Соборная церковь выше другихъ, но во внешности ея бро

сается въ глаза одно изъ довольно обычныхъ у насъ архитектурныхъ безобразШ: 
пять куполовъ ея сише, а шпиль колокольни зеленый; зачемъ эта разноголо

сица красокъ? 



Невелъ .  
Николаевское шоссе. Особенности Витебской губернш. Отсутств1е земства. Остатки панства. 
БЪлоруссы. Радзивилловское пмЪте. Гонешя на православге. Ушя и иезуиты. Жанвиль-
ск1я сопки. Панцырные бояре. Воспомпнашя о Витгенштейн^ и Кульнев!-,. Видъ Невеля. 
Соборъ и монастырь. Село Иваново. Какъ усмиренъ Путачевъ. Могила Михельсона и 

недоросля Григор1я. Сеньково. 

Г 

утнпкн вьгЬхалп пзъ Опочки на Невель при значительно прояснив

шейся погодЬ, около полудня, 18-го шня. Предстояло, покинувъ 

Псковскую губернйо, проехать по двумъ уЬздамъ, Себежскому п Не

вельскому, Витебской, посетить Невель и вернуться обратно въ Псков

скую губернпо для дальнМшаго слЪдовашя на Великгя Луки; иначе было не
возможно по недоброкачественности боковыхъ путей; здесь же, до самаго Не

веля имЬется шоссе, открытое съ 1842 года. Шоссе это, времени Николая I, 

проложено почти по прямой лиши, безъ малМшаго внимашя къ болотамъ и 

горамъ, по которымъ предстояло вести его; верста обошлась около одиннад

цати тысячъ рублей, не считая станцш, изъ которыхъ некоторый стоили до 

тридцати тысячъ рублей. Огъ Опочки до Невеля сто десять верстъ, и нельзя 
было не любоваться этпмъ роскопгнымъ шоссе, быстро перелетая по мощнымъ 

насыпямъ, съ которыхъ болотныя кочки, видимыя съ пути, казались мелкою 
сыпью. Горы высоки, есть красивыя панорамы, много лесу, сосны и березы, 

и во многихъ местахъ грустные сл гЬды лЬсныхъ ножарищъ. Эти молчаливые 

некрополи растительнаго царства составляли прямую противоположность съ бога
тыми полями и лугами, которые въ описываемомъ году были особенно рос

кошны и волновались подвижными вершинами мир1адовъ стеблей, образуя круп

ный волны, хорошо замЬтныя во всю ихъ ширину съ высокихъ насыпей нря-
молинейнаго пути. Чередование лЬсовъ и полей придавало много красоты оби-

Л1е озерныхъ водъ, синЬвшихъ въ густой зелени, то справа, то слева, въ яр-

комъ блеска полуденнаго солнца. 
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Балашово—первое село по путп въ Витебскую губернш. ВсякШ прпбы-

вающш въ эту губернш входитъ въ особый административный М1ръ: здесь 

нЬтъ земства, и власть губернатора является гораздо более самостоятельною. 

Быстрота переезда по этой губернш не дала возможности справиться о томъ, 

такъ ли, какъ въ другихъ м'Ьстахъ, гдЬ имеется земство, исчезаютъ здЬсь со 
своихъ м'Ьстъ на долпе месяцы предводители дворянства, скитаюпцеся въ со

вершенно чуждыхъ имъ палестинахъ и ставяшде въ некоторое затруднеше 

лнцъ, взявшихъ на себя трудъ отыскать ихъ въ случай надобности; такъ ли 
развязны мировые судьи въ назначенш времени разбора дЬлъ. 

Помимо административныхъ особенностей, Витебская губершя составляетъ 

грань и во многихъ другихъ отношешяхъ. Тутъ имеются налицо остатки по-

слЬднихъ рыцарскихъ замковъ; досе.тЬ, занявъ краспвыя и хороипя м'Ьста, 
надвинулось католичество Западной Европы и оттеснило славянъ къ востоку, 

къ болотамъ; здесь исчезаютъ великоруссы, сменяются бЪлоруссами, и несо-
мненнымъ с.тЬдомъ былого панства является коленопреклонеше и иостукиваше 

въ землю лбомъ при встрече съ господами; тутъ, между светловолосыми 

людьми, въ белыхъ кожухахъ, бЬлыхъ рубахахъ и панталонахъ, въ бе.шхъ 
«насовахъ», юбкахъ и платкахъ, черн4ютъ, въ обилш удивительномъ, рЬз-

ше, грязные, темные профили еврейства, изъ году въ годъ больше, и, во внп-

маше къ плодовитости еврейской крови, заставляюсь серьезно опасаться за 

будущность края. 
Къ семи часамъ пополудни, не доезжая двадцати пяти верстъ до Невеля, 

экипажъ свернулъ съ шоссе въ сторону и, проЪхавъ но грунтовой дороге гу-

стымъ сосновымъ боромъ, около шести верстъ, доставилъ путешественниковъ 
въ усадьбу генералъ-адъютанта Жуковскаго, Канашево, где предполагался 

ночлегъ. Усадьба расположена на берегу озера, имеетъ хороипй паркъ, оран
жерею, обрамлена возделанными полями и недалека отъ селенш. Замечателенъ 

экземпляръ померанцеваго дерева, весь отягченный плодами, красовавшшся 

въ столовой и свидетельствовавши о вниман1и и достоинствахъ садовода. 
Историчесшя судьбы этихъ местъ очень любопытны и очень стары. Въ 

пяти верстахъ отсюда есть озеро Озерище съ остатками городища на острову 

и съ какими-то слЬдами свай, тянущихся посредине озера въ длину его и 
поэтому необъяснимыхъ; недавно, не вдали отсюда, найдено около пятпеотъ монетъ 

Годунова, лже-Димщйя, Алексея Михайловича. Въ древнМшпхъ .тЬтоиисяхъ 

о самомъ Невеле не упомянуто, но о находящемся въ пятнадцати верстахъ 

отъ него селенш Еменецъ говорится въ новгородской летописи подъ 1185 г. 

Въ августе 1562 года, въ девяти верстахъ отъ Невеля, на перешейкЬ между 

озерами Череско и Мелкое, разбитъ поляками князь Андрей Курбсшй, что 

послужило одною изъ причинъ осложнешя отношенш между нимъ и царемъ 

Ьанномъ Грознымъ. 
Много разъ переходили эти места отъ русскпхъ къ полякамъ и обратно. 

Въ 1649 году король 1оаннъ-Казимиръ пожаловалъ невельское староство, за-

мокъ и городъ Невель, равно какъ и Себежъ, литовскому гетману Радзивиллу, 

за его успехи въ войнахъ съ Росшей, и этимъ основалъ одно изъ богагЬйгаихъ 

К. К. СлучевскШ. „По Россш" И. 17 
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польскнхъ состоянШ, существующее до сихъ поръ, но только подъ другими 
кличками н на другихъ мЪстахъ. Это прочное утверждеше зд гЬсь кровнаго 

иольскаго магнатства нанесло посл гЬднш ударъ древнему православш, ударъ, 

отзывающейся и понышЬ. Еще въ 1436 году учреждена въ Литовскомъ княже-
ств'Ь инквизищя иротивъ «еретиковъ и отщененцевъ», то-есть противъ право-

славныхъ; въ 1596 году возникла ушя и въ ней народилась и созрела лич
ность арх1епископа нолоцкаго, 1осафата Кунцевича, гнавшаго православ1е во 

всю, закрывавшаго православные храмы, убивавшаго монаховъ и убитаго, 
наконецъ, когда чаша долготериЪшя переполнилась, въ Витебск^, въ 1623 году. 
Кунцевичъ, кажется, причтенъ къ лику святыхъ католической церкви. 

Невель и Себежъ, влад^шя Радзивилловъ, много испытали за это время 
релипозныхъ и другихъ гоненш, и не отъ того ли плакали неоднократно очи 

Богородицы на Себежской иконЬ, находящейся нынЬ въ ОиочгЬ? Въ челобит
ной жителей города Невеля, поданной Петру Великому, значится, между про-

чимъ: «Изволь подать намъ бйдствующимъ совЬтъ и помощь, и защитить насъ 

отъ льва рыкающаго и денно и нощно поглотить насъ умышляющаго». Но 

прямой помощи Петръ I оказать этой злополучной окраинЬ не могъ; въ 

1707 году, въ воин'Ь съ Карломъ XII, войска его заняли Себежъ и окрест

ности, и только въ 17 72 году, при первомъ разд'Ьл'Ь Польши, отошла къ Россш 

Витебская губершя, и гонешя на православ1е, изм'Ьнивъ свою личину, стали 

изъ явныхъ тайными. Возсоединеше ушатовъ последовало, какъ известно, 
25-го марта 1839 года, но отклики давнишнихъ поползновешй католичества 

имеются и теперь. 

Много могилъ и городищъ разсыпано въ этихъ мЪстахъ, ирямымъ слЬ-
домъ тяжкаго, боевого прошедшаго. Особенно характерны такъ называемые 

Жанвильсше курганы или сопки, составляющее три отдельный группы, двЬ — 

по сотн гЬ кургановъ въ каждой и одна—около семидесяти. Такой группировки 

сл гЬдовъ смерти въ количестве трехсотъ кургановъ — поискать; некоторые изъ 
кургановъ вскрыты, но большинство остается нетронутыми и сохраняетъ, ко

нечно, для будущихъ людей не одинъ нодарокъ. Въ конецъ разрушенъ другой 

живой сл^дъ прежняго времени, это — такъ называемые «панцырные бояре» 
вошедппе теперь въ общую скромную рубрику сельскихъ обывателей. Это было 

нечто въ родЬ польскаго казачества и, отчасти, аракчеевскихъ военныхъ по-

селешй. Польете короли считали за нужное по окраине Московскаго государ

ства поселять м-Ьщанъ и вольныхъ людей, съ т'Ьмъ услов1емъ, чтобы они, 
пользуясь безплатно землей и другими правами, были готовы во всякое время 

выступить на войну противъ Россш и имели для этого добраго коня, пан-

цырь, шлемъ, мечъ, копье, цветное платье и шпоры. Особая королевская гра

мота 1547 года точно определила права ихъ; рядъ королей, включительно до 
Станислава-Августа въ 1764 году, подтверждалъ эти права, сходно съ под-

тверждешемъ правъ различныхъ прибалтШскихъ сословш; но въ 1772 году, 

по присоединенш Белоруссш къ Россш, панцырные бояре, многимъ изъ кото
рыхъ жаловалось въ свое время дворянство, скромнымъ образомъ записаны 

въ «крестьянъ дворцовой канцелярш», такъ что о прежде звеневшихъ зд гЬсь 
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рыцарскихъ шпорахъ, звукъ которыхъ иугалъ бы м'Ьстныхъ евреевъ, нЬгъ бо
лее и помину. 

Останавливаясь на историческпхъ собьтяхъ, нельзя не вспомнить, что 

здесь же, вслЬдъ за Северною войною и свалками съ Польшею, совершились 

важныя дела въ 1812 году, въ шл'Ь и августе; здЬсь, прикрывая вторгнув
шимся французамъ путь на Ригу, куда направлялся Макдональдъ, и къ Пе

тербургу, куда должны были идти Удино и Сенъ-Сиръ, дЬйствовалъ графъ 

Витгенштейнъ. Съ нашей стороны имЬлось налицо до 25,000 челов'Ькъ, со сто

роны французовъ — 40,000. Воспользовавшись разобщешемъ Макдональда и 
Удино, Витгенштейнъ составилъ превосходный планъ: занявь центральную 

позицио, выждать переправы французовъ на правый берегъ Двины и напасть 
всеми силами на ближайшш къ нему изъ корнусовъ. Планъ этотъ, какъ из

вестно, удался вполне, н бой подъ Клястицами, въ двадцати пяти верстахъ 

отъ Невеля, окончился полнымъ поражешемъ Удино; на следующШ день, 
20-го шля, подъ Боярщиной, тоже близко отсюда, палъ генералъ-маюръ Куль-
невъ, одпнъ изъ наиболее народныхъ героевъ Отечественной воины, нечто въ 

родЬ Скобелева, отважный до самозабвешя, щедрый до беззаботности и люби
мый солдатами безгранично; самъ онъ называлъ себя «Люцинскимъ Донъ-Ки-

хотомъ»; Люцинъ, место его рождешя, находится близко къ тому месту, где 

ядро оторвало ему обе ноги; но между колыбелыо и могилой героя, лежащими 
ио соседству, юный тогда генералъ уснЬдъ прославиться въ цЬломъ рядЬ по-

ходовъ на Дунае, въ Польше, въ Финляндш. Лихой и настойчивый, Кульневъ 

возымЬлъ, между прочимъ, какъ видно изъ письма его къ брату, писанному 
въ 1805 году, своеобразную мысль: «поймать Бонапарта и принести его голову 

въ жертву первой красавице; прошу не называть это химерой: заклинаю тебя, 
это мои чувств1я»,—писалъ онъ. Характерной для времени и для Кульнева 
мысли этой не суждено было, однако, осуществиться; Кульневъ былъ похоро-

ненъ недалеко отъ Клястпцъ, под.тЬ Сивошина перевоза, но въ 1816 году 
тело его перевезено въ деревню его шурина, а затемъ схоронено оконча
тельно въ церкви села Инзельбергъ, принадлежавшая его брату. 

Отъ Канашева до Невеля двадцать пять верстъ; въ Невель путники прибыли 
19-го ноня около 10 !/а часовъ утра. Городъ лежитъ въ местности довольно 

ровной, совершенно голой, при впаденш небольшой рЬчки Еменки въ Невель

ское озеро. На небольшой возвышенности находился замокъ, но отъ него со

хранилось только имя и очень неболыше следы. РЬчка Еменка, пройдя озеро, 

впадаетъ въ Ловать, и Петръ I, будучи въ Невеле въ 1705 году, думалъ 
соединить ея верховье съ рекой Оболыо, впадающею въ Западную Двину, 

то-есть открыть внутреншй путь между Ладожскимъ озеромъ и Рижскимъ за-
ливомъ; но затраты не окупались выгодами, и дЬло было оставлено. Харак

терно, что водораздЬлъ, на которомъ предполагалось рыть каналъ, называется 

здесь въ простонародьи «рабщизной»; рабство, какъ известно, было постоян-

нымъ спутникомъ католичества и панства, въ смысле гораздо худшемъ, че.мъ 

наше крепостничество, и тутъ расцветало оно вполне и еще сказывается мно

гими особенностями. 

17» 
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Видъ на Невель съ шоссе недуренъ; влЬво высится соборъ, рядомъ съ 

нимъ костелъ, вправо маковки православнаго монастыря. Населеше Невеля 
около 7,500 челов'Ькъ, пзъ нихъ 3,896 евреевъ, со значительнымъ придаткомъ 

пршнлаго люда; пзъ числа 1,400 домовъ, только 42 каменныхъ. Соборъ, подъ 

восьмиграннымъ куполомъ на четырехъ столбахъ, далеко не производить впе
чатленья богатаго; образовъ мало, пконостасъ и староватъ, и плохъ, такъ что 
благол'Ьп1я, къ которому привыкъ русскш глазъ, здЬсь не имеется. Храмъ 

иостроенъ въ 1809 году, но сгорЬлъ въ 1865 и подновленъ въ 1866 году. 
СосЬднш съ соборомъ заштатный мужской ПреображенскШ монастырь 

иостроенъ въ 1732 году, но сгорЪлъ и подновленъ одновременно съ соборомъ; 
куполъ въ монастырскомъ храмЬ восьмигранный, пконостасъ трехъярусный, 

окраска ст4нъ—желтое съ голубымъ—гЬмъ резче и непр1ятн4е, что образовъ 
очень немного, да и гЬ, что есть—бедны. Монаховъ всего трое, въ томъ числе 

игуменъ; послушннковъ шесть. Сравнительно съ этими данными, доходы мона

стыря, достигающее, кроме нсполнешя требъ, 1,200 рублей, кажутся слиш-

комъ большими, а бедность церковной обстановки слишкомъ выразительною; 

несомненно, что для церковнаго благолешя своими средствами могло бы быть 

сделано несравненно больше. 
Не дал^е, какъ въ семи верстахъ отъ Невеля, по пути къ Великимъ 

Лукамъ, экипажъ остановился въ селе ИвановЬ, подле церкви, въ склепЬ ко

торой покоится тело знаменитаго въ псторш пугачевскаго бунта Михельсона. 

Если въ отмЬткахъ о нашихъ боевыхъ генералахъ 1812 года, составлен-

ныхъ въ штабе французской армш до начала похода, Кульневъ характеризо-

ванъ такъ: «с'ев! ЬазаИе с1е Гагтёе гийве», то относительно вопнскихъ осо

бенностей генерала-отъ-ннфантерш Михельсона сказано кемъ-то, что онъ напо-

минаетъ—Блюхера. Село Иваново было подарено ему съ 1,000 душъ крестьянъ 

Императрицей Екатериной II. Это была одна изъ многихъ наградъ, вызван-

ныхъ совершенно незаурядными, замечательно-отважными и настойчивыми 

действ1ями Михельсона по поимке, въконцЬ 1774 года, разбойника Пугачева, 
державшаго долгое время въ страхе всю Россио. Сельская церковь стоить близь 

самой дороги, массивная, каменная, построенная, какъ говорятъ, на деньги 

Михельсона, и въ нее-то, въ 1807 году, привезено было гЬло умершаго строи

теля, покончившаго жизнь, какъ и подобало солдату, въ походе, а именно въ 

Бухаресте, въ качестве главнокомандующаго нашею дунайскою арм1ей, при 

самомъ начале нанолеоновскихъ войнъ. Михельсонъ полвЬка честно прослужилъ 
Россш и долженъ быть нричисленъ къ тЬмъ дворянамъ Лифляндской губерн1и, 

имена которыхъ не забудутся нами въ доброй къ нимъ памяти. Хотя онъ не 
былъ лишенъ природныхъ дарованш, смелости и воинскаго развипя вообще, 

но едва ли бы многочисленные его походы, мнопя раны, командовашя пол
ками, корпусами, арм1ей успели сделать для его имени то, что сделалъ пяти
месячный блестя Щ1Й иоходъ противъ Пугачева. 

Посланный въ марте 1774 года въ распоряжеше генералъ-аншефа Би
бикова, ведавшаго все дело умиротворешя нашего пылавшаго Поволжья, Ми

хельсонъ началъ свои первыя действ!я подле Уфы, и уже въ августе Пуга-
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чевъ, потершЬвъ отъ Михельсона последнее поражеше на югЬ, при Черномъ 

Яре, б гЬжалъ на луговую сторону Волги, гдЬ немедленно былъ схваченъ и вы

дашь посланному для его поимки Суворову. Настойчивость, последовательность, 

отвага Михельсона поистине изумительны; сокрушая толпы за толпами, не 

давая своимъ войскамъ и часа отдыха, двигаясь безъ дорогъ, безъ мостовъ, 

безъ боевыхъ, вещевыхъ и ппщевыхъ запасовъ, въ стране озлобленной, полной 

всякаго сброда, инородцевъ, беглыхъ казаковъ и освобожденныхъ изъ тюремъ 

п каторги острожнпковъ, въ странЬ, полной пожарищъ и виселицъ, на громад-

номъ пространстве отъ Казани до Царицына, Михельсонъ все-таки достигъ 
цели. ПреслЬдуя Пугачева по пятамъ, безостановочно, въ течете пяти ме-

сяцевъ, онъ понялъ хорошо, что только этимъ способомъ неумолчной, без

устанной погони возможно его уничтожеше, такъ какъ дать Пугачеву на роз-

дыхъ хотя одинъ день, значило дать ему достаточное время собрать изъ всякой 

черни и челяди новыя полчища, навербовать новыхъ «генераловъ» и «пол-

ковниковъ», исчезнуть на более или менЬе долйй срокъ въ безконечности сте

пей и неистовствовать невыразимо, выжигая города и сокрушая крепости. 
Важность заслугъ Михельсона сказывается въ наградахъ, полученныхъ имъ: 

чинъ полковника, 1,000 душъ крестьянъ въ Витебской губернш, ГеоргШ 3-й 

степени, значительная сумма денегъ и, скоро вслЬдъ за темъ, командоваше 

лейбъ-кираснрскнмъ полкомъ и дальнейшая блестящая карьера. Не забыты были 
и друпе сподвижники. «Мое намереше есть,—писала Екатерина II къ гене-

ралъ-маюру П. С. Потемкину, заведывавшему секретными комишями по оты-

сканш виновныхъ въ мятеже, — я отъ васъ не скрою, наградить деревнями 
всехъ техъ, кои во всякой другой войне кресты бы получили». Такою дерев

нею, дополнившею, но не заменившею Георпевскш крестъ, относительно Ми

хельсона, было село Иваново, подле церкви котораго путники остановились. 
Еще живы люди, помняшде раскинутый здесь тенистый наркъ, барскш 

домъ, театръ и друпя постройки. Теперь отъ всего этого остались только че

тыре свидетеля: Божш храмъ, развалина старой ветряной мельницы, замеча

тельно прочной кладки, некоторые следы усадьбы или замка, на берегу Иванъ-

озера, и особый родъ улитокъ, разведенныхъ Михельсономъ для борьбы съ чер

вями и насекомыми въ несуществующемъ уже саду. 

Храмъ построенъ въ 1805 году, окруженъ решеткою, отененъ старыми 

липами, покрыть неболыпимъ куполомъ и имеетъ восемь юншскихъ колоннъ 

въ длину храма; въ куполе и подъ арками розетки; престолъ стоить подъ 

круглою сенью, опирающеюся на шесть колоннъ сераго мрамора; стены церкви 

почти голы; снаружи имеетъ она на три стороны три портика подъ фронтонами и 

входъ въ нее сквозь нартексъ, въ которомъ красуется мраморный бюстъ Михель

сона, Въ общемь, постройка церкви прочная, разе читанная на мнопе годы и 

преуспЬяше не существующей теперь усадьбы. Богата была въ свое время 

и обстановка церкви, если судить по тЬмъ предметамъ, которые были похи

щены изъ нея въ 1876 году и найдены въ окрестностяхъ Полоцка: чаша, 

лжица, дарохранительница, окладъ съ Евангел1я и т. п. Воровское дело это 

имело въ свое время большую огласку; воры пробрались въ церковь, взломавъ 
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решетку въ склепа; они вскрыли гробъ генерала, думая найти въ немъ золо
тую урну съ внутренностями, но ошиблись, обобрали ризницу, искали денегъ, 
для чего, какъ разсказываютъ, жгли сургучомъ жену управляющего и, нако-

нецъ, бежали. Начатые розыски доставили обратно только часть вещей, кото

рый и хранятся поломанныя, кучею, въ особомъ ящике. 
Тело Михельсона, потревоженное ворами, покоится подъ алтаремъ въ 

склепе, въ который можно спуститься по гнилымъ, поросшимъ травою, сту-
пенысамъ. Своды склепа, трес-нувнпе глубоко, лежать на четырехугольномъ 

столбе, тоже не прочномъ. Дубовый гробъ генерала, съ металлическими на 
немъ изображешями херувимчиковъ, помещенъ въ деревянный ящпкъ и свиде-

тельствуетъ вооч1ю о громадности роста Михельсона; подле, въ двухъ мень-

шихъ гробахъ, лежать сынъ и дочь покойнаго. Сынъ ГригорШ, недоросль, сде-
лалъ все возможное для крушешя благосостояшя, оставленнаго отцомъ; поме-

щикъ самыхъ дикихъ свойствъ, онъ совершалъ отсюда набегн на Велитя 

Луки и Невель, причемъ пускалъ въ ходъ даже дарованный отцу пушки; 

тучею носились по улицамъ городовъ михельсоновцы; купцы запирали лавки; 
женщины скрывали детей и прятались сами, такъ какъ не было суда п рас

правы надъ именптымъ баричемъ. Думалъ ли заслуженный генералъ, что въ 
сыне его скажутся мноия особенности усмиреннаго имъ Пугачева, скажутся 

именно въ той деревне, которая послужила царственною наградой за это усми-

реше, и где, въ склепе забытой церкви, успокоятся они оба рядомъ, другъ 
подле дружки, въ одинаковомъ молчанш, отецъ и сынъ? 

Дальнейший путь шелъ богатымъ казеннымъ сосновымъ боромъ; вдоль 

пути еще виднеются старыя березы, обрамлявппя всю дорогу; пески глубоки; 

местность волниста; въ открытыхъ мЬстахъ краспвыя панорамы на синюю 

даль, на поля, усадьбы, озера, Почтовыя лошади, разукрашенный ленточками, 
довольныя темъ, что предшествовавипе холода обезпечивали пхъ отъ осъ и шме

лей, быстро подхватывали въ горы. Около чегырехъ часовъ дня путники на
ходились снова на границе Псковской губернш, въ СеньковЁ, извЬстномъ по 
союзу, заключенному въ немъ съ Испашею въ 1812 году. 



Великш ^Дуки. 
Характеръ путп. ВъЪздъ въ городъ. Соборъ. Лука разбойникъ. Новгородское время. Витольдъ 
литовский п Стефанъ ВаторШ. Погромъ 1580 года. ИзмЬннпкъ Валуевъ. Царск1я погЬщешя. 
Дороги. Псчезновеше женскихъ псторпческпхъ одЬяиш. Везобраз1я помЪщичьяго времени. 

Вознесенский монастырь. Впдъ съ крЬпостного вала. 

о пути отъ Сенькова къ Великимъ Лукамъ окрестность не м'Ьняетъ 
своего живописиаго характера, только роскошный сосновый боръ, 

принадлежащШ казне, могуч1Я сосны котораго прямы, какъ стрелы, и 

звучны при гуляющемъ въ вершинахъ ихъ вЬтрЬ, какъ струны, 
сменялся по временамъ м'Ьстамп более открытыми; тЬ же холмы, пески, озера, 

усадьбы,—все это быстро мелькало ио сторонамъ, потому что дорога стала 
легче п почтовыя шестерки заменились четверками. Ленточки всЬхъ цв'Ьтовъ, 

обильно вилетенныя въ гривы и хвосты лошадей, весело развевались надъ 

ними, особенно при подхватывашяхъ въ гору; между ямщиками, собственноручно 
убиравшими коней, сказывалось значительное соревноваше. 

Въ КупуЬ, на последней станщи передъ Великими Луками, встречались 

одЬтыя въ местное одЬяше женщины, въ длинныхъ бЬлыхъ рубахахъ, съ 

красными вышивками по плечамъ, такими же кушаками, красными платками 
на головахъ, завязанными на затылкахъ узломъ, и въ берестовыхъ лаптяхъ. 

Около шести часовъ вечера открылся съ дороги впдъ на Велпшя Луки. 

Видъ этотъ, когда подъезжаешь къ городу съ юга, не особенно красивы мест

ность открытая, ровная, и только маковки одиннадцати городскихъ церквей, 
въ томъ числе двухъ монастырей, оживляютъ однообразную значительно раски

нутую лин1ю построекъ. 

Соборъ Великихъ Лукъ о пяти синихъ куполахъ, съ зеленымъ пшилемъ 

колокольни, помещается между валами старой крепости; подлЬ него находятся 

все вопнск1я учрежден1я. СтарЬйшая часть постройки, кубическая, резко 

выделяется отъ позднЬйшнхъ пристроекъ. Плоскш куполъ накрываетъ церковь; 

железныя связи и голосники виднеются въ обилш; пконостасъ двухъярусный, 

довольно плоской профили, золоченый; иконы Спасителя л Богоматери по 



— 264 -

сторонамъ Царскихъ дверей аяютъ въ богатыхъ ризахъ; надъ иконостасомъ 

нарисовано синимъ по белому подобье П1атра, подъ короною. Воскресенскш 

соборъ заложенъ Петромъ I въ 1682 году и въ немъ имеются дв'Ь иконы, 

пожертвованный царями Петромъ и 1оанномъ Алексеевичами. Оба придела— 

1819 и 1826 годовъ, пконостасъ— 1792 года. 
Жителей въ Великихъ Лукахъ около 7,000 челов^къ; евреевъ здесь 

88 семействъ, или 505 челов'Ькъ; ихъ почти не знали здесь до 1866 года, до 

пожара Невеля, когда последовало Высочайшее разрешенье поселиться здкъ 
невельскимъ погорельцамъ-ремесленникамъ. Высочайшая милость касалась 

только ремесленниковъ, но кто же изъ евреевъ не ремесленникъ чего-либо? 
Наплывъ ихъ сюда пзъ года въ годъ растетъ, главная торговля направляется 
на Вптебскъ, и прокурорскому надзору даютъ они много работы: въ Великихъ 

Лукахъ, какъ известно, существуетъ свой окружный судъ,—отличье, которое 

имеютъ очень немнопе изъ нашихъ уездныхъ городовъ. 
Много было у Великаго Новгорода крепостей и городовъ, но «ключомъ 

южныхъ его владЬнш», какъ говорить Карамзинъ, служили Велиюя Луки. 

Началось тутъ, по преданью, съ разбойничьяго гнезда, устроеннаго будто бы 

на нзлучпнахъ реки Ловати, въ 90 верстахъ отъ имевшагося города Холма,— 

гнезда, устроеннаго некшмъ разбойнымъ человекомъ, «дороднымъ и великимъ», 

Лукой по имени, бЬжавшимъ сюда съ товарищами изъ Новгорода. Всехъ гра-

билъ Лука, всехъ, кто только наваливалъ на страну: кривичей, новгородцевъ, 

полочанъ, чудь, фннновъ, эстовъ и свопхъ земляковъ холмитянъ; много ихъ 

было тогда всякихъ, двигавшихся съ места на место людей, искавшихъ, где 

имъ устроиться, потому что въ этой каше пестрыхъ народовъ, напправшнхъ 

одинъ на другого, трудно было разобраться—кто свой, кто чужой и где кому 

окончательно сесть. 
Первое летописное сведете о Великихъ Лукахъ имеется подъ 1155 годомъ; 

онъ названъ «Новгородскимъ, обширнымъ и укрепленнымъ» пунктомъ. Должно 
быть, крепшя стены города являлись причиной того, что онъ неоднократно 

принималъ участье въ междоусоб1яхъ удельныхъ князей, сидевшихъ въ немъ, 

что онъ отражалъ всякихъ враговъ и даже самъ, со своими горожанами, ходнлъ 

въ 1205 году на «поискъ», и очень удачно, въ соседнюю Ливонпо. Когда 
вся Русь надолго зачахла подъ монголами, Новгородъ со своими землями и 

самымь юго-восточнымъ; обращеннымъ къ татарамъ, «надежнымъ оплотомъ 

народной державы», Великими Луками, ихъ власти не подпалъ, хотя и пла-
тилъ ордынскья дани. 

Первый разъ подчинились Велишя Луки чужому человЬку, а именно 

Витольду литовскому, въ 1405 году; вследъ затЬмъ, подобно тому, какъ они 
служили разнымъ князьямъ въ междоусобицы опорнымъ пунктомъ, стали Велишя 
Луки предметомъ распрей между Новгородомъ и Псковомъ до тЬхъ поръ, пока 

не пришелъ конецъ самому Новгороду и въ 1477 году не взялъ его, призы-
вавшаго къ себЬ на помощь Казимира литовскаго, 1оаннъ III. 

Характерно для Великихъ Лукъ то, что, думая откупиться отъ русскаго 

царя, новгородцы предлагали ему взять Велишя Луки; не будь это прюврЬтеше 
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вкладомъ ц-Ьннымъ, новгородцы, конечно, не смели бы предложить его царю, 

отклонившему, однако, это предложете вслЬдств1е простой уверенности, что 

если возьметъ онъ Новгородъ, то пригороды, какъ бы они ц1шны ни были, 
достанутся ему п сами собою. А что Велитя Луки были однимъ изъ ценнМ-

шихъ пригородовъ, видно изъ учаепя ихъ въ торговле ганзейскаго союза, въ 

томъ, что оне имели свое вече съ колоколомъ, имели намЬстниковъ и князей, 

присылавшихся изъ Новгорода, что оне правпли свой судъ н что разъ въ годъ, 
въ Петровъ день, наезжали въ Луки изъ Новгорода «именитые граждане» для 

выслушашя жалобъ на наместниковъ и решетя важнЬйшихъ местныхъ делъ. 

Если ограничиться воспоминашемъ только самыхъ крупныхъ фактовъ изъ 

псторш Великихъ Лукъ. то следуетъ вспомнить 1580-й годъ, время нашеств1Я на 

Россш Стефана Баторгя. Польскш летоппсецъ Стрыйковскш описываетъ, пзъ 

какихъ именно конныхъ п пешихъ гетмановъ, воеводъ и старость, изъ какихъ 

поляковъ, венгерцевъ и рыцарей составлена была 44,000-ная рать Батор1ева. 
шедшая на Лукп, имевппя только 6,000-ный гарнизонъ. «Многолюднейшимъ, 

обширнейшимъ и богатейшимъ городомъ после Москвы и Пскова»,—говорит!) 

исторпкъ псковскаго княжества,—были тогдаштя Велитя Луки; оне имели 
замокъ и были хорошо укреплены, и въ то время, какъ царь 1оаннъ IV 

пспрашивалъ у короля польскаго чрезъ пословъ свопхъ, Сицкаго и Пивова. 

пощады, велпколучане стойко отстаивали свой городъ, продаваемый царемъ и 
громимый большою артиллер1ей. 5-го сентября удалось полякамъ подвести мину 

подъ большой пороховой погребъ, и одновременно со страшнымъ взрывомъ 

устремились они на прпступъ. Семь тысячъ русскихъ головъ, говорить Стрый
ковскш, меньше чемъ въ одинъ часъ времени, слетело съ плечъ, и продолжи

тельная бойня кончилась темь, замечаетъ Карамзинъ, что Баторш взялъ 

«пепелище, облитое кровью, покрытое истерзанными телами и членами». 
Утвердившись на Ловати, Баторш, имЬя центръ зимнихъ квартиръ въ 

Великихъ Лукахъ, пошелъ далее къ Торопцу, Холму, на Старую Руссу. 

Мольбу о милости, не удавшуюся Сицкому и Ппвову, 1оаннъ IV поручить 

1езуиту Поссевину, уступая врагамъ пятьдесятъ шесть городовъ, въ томъ 
числе и Велитя Луки. Въ сказкахъ русскаго народа, Сахарова, имеется песня 

о томъ, какъ шелъ польскш король: 

На первый-то городъ на Полотсюй, 
На другой-то городъ на Велики Луки, 
На трепй-то городъ на батюшку Опсковъ-градъ, 
Онъ и Полотскш городъ мимоходомъ взялъ, 
А Велики Луки онъ насквозь прошелъ. 

Въ песне этой говорится также, какъ защшцалъ Псковъ воевода Иванъ 

Петровичъ князь Шуйскш и какъ, наконецъ, «насилу король самъ-третей 

убежалъ». 

Не лучше были времена самозванцевъ; весь сЬверъ Россш оказался раз-

межеваннымъ между шведами, поляками и самозванцами; много вредили и 

свои воровсше люди. Въ ночь на Рождество 1610 года нешй измЬнникъ Валуевъ 

святотатственно ворвался въ Велшая Луки и напалъ на гражданъ, молившихся 
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въ церквахъ, перер^задъ, кого могъ, награбилъ, что удалось, и предалъ городъ 

пламени. Двенадцать недель после этого валуевскаго погрома оставался городъ 
лустымъ и представлялъ изъ себя великое пепелище. Съ 1668 года. после 

нападешя польскихъ жолнеровъ на предместья, Велпгпя Луки, опустошенный, 
разграбленный, захшгЪвипя, не видели более подъ стенами своими непр1ятеля, 

но не пришлось имъ и до настоящаго времени приблизиться, хотя отчасти, 
къ блеску своего былого. Временно думали великолучане, после Петра I, 

поправить свои д'Ьла контрабандной торговлей, пользуясь близостью къ западной 
границ'Ь, и только отнесете границы, при Екатерин Ь II, более на западъ пре

кратило это временное, незаконное средство наживы. Печальный, но славныя 
судьбы города разсказаны и изданы однпмъ изъ великолучанъ, покопнымъ 

редакторомъ «Русской Старины» М. Семевскимъ. 

За время позднМшаго мирнаго существовашя города слЬдуетъ упомянуть, 

что здесь дважды иребывалъ Петръ I и, готовясь къ войнк съ Карломъ XII, 
повелЬлъ строить крепость, состоявшую изъ баспоновъ съ равелинами и валомъ 

въ десять саженъ вышины, нинЬ наполовину осыпавшимся; еще въ 1852 году 

валы эти были такъ высоки, что изъ-за нихъ впднЬлся только крестъ соборной 

церкви, теперь видны и купола; на узкихъ каменныхъ воротахъ значится 
1704-й годъ. Въ награду за все тягости, понесенныя м'Ьстнымъ народомъ въ 

С/Ьвернуго войну, царь Петръ далъ псковичамъ и великолучанамъ льготу исклю

чительная права торговли въ Нарвскомъ портЬ, но Екатерина I уничтожила 

это право. Ведшая Луки посещали: Екатерина II, Александръ I и Николай I. 

Что Велшйя Луки были некогда городомъ богатымъ, видно, между про-

чимъ, изъ количества различныхъ кладовъ, разновременно подлЬ него найден-

ныхъ. Въ 1802—1803 найдено до девяти пудовъ серебряныхъ монетъ IX—XI в гЬ-
ковъ; что Луки были велики, ясно изъ преданш, будто городъ имйлъ протя-

жешя до двадцати верстъ: теперь въ его окружности только девять. Одним ь 

пзъ доказательствъ давнишняго захшгЬтя всего у'Ьзда служатъ любопытный 
св гЬдЬтя о состоянш дорогъ въ 1838 году, помещенный въ «Псковскихъ Губерн-

скпхъ Ведомостяхъ», изъ которыхъ видно, что мЬстныя дороги «более похожи 

на извилпстыя, подъ прямымъ углом ь, подобныя зигзагамъ змееобразный, 

шнрокМя тропииы, самимъ временем ь отъ вЬковой ходьбы и езды образовав
шаяся, но рукъ человеческихъ тамъ не бываеть, грЬхъ смертный назвать 

ихъ дорогами». 

Много отняло отъ города всепожирающее время, но красиваго раеполо-

жен'ш надъ Ловатыо оно отнять все-таки не могло; древшя укреплешя вид
неются очень ясно, хотя о множестве воротъ, о башняхъ, числомъ двенадцать, 
изъ которыхъ две—шести и две—четырехъугольныя имели до шестнадцати са

женъ ширины, о кремле, пмевшемъ въ окружности целую версту, нетъ более и 
помину. Воинственный воспоминашя сохранились въ гербЬ, данномъ городу 

Петромъ Великимъ: рука, вооруженная мечомъ, разящая чернаго зм1я, и въ 

гербе, данномъ Екатериною II, съ изображешемъ трехъ натянутыхъ луковъ. 

Есть сведешя о городскихъ знаменахъ, «вЬчаныхъ», может ь быть данныхъ съ 
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соглапя вЬча, но «ихъ нйтъ теперь; где?»—спрашиваетъ коротко и вырази

тельно местный исторюграфъ 1838 года, и не даетъ ответа. 

Какъ исчезали, словно дымъ, тотъ или другой исторически! очеркъ города^ 

такъ исчезло безсл'Ьдно и прелестное женское од^яше: «ряски» съ жемчугомъ 

въ виде плоскодонной круглой шляпы съ полями—«заборами», тоже унизан

ными жемчугомъ, исчезли широте, откидные, вышитые воротники рубашки и 
штофныя юбки, обшитыя глазетомъ. 

Ранее упоминалось уже о свирепости и безшабашности здешнихъ поме-

щиковъ въ конце прошлаго века, образчикомъ которыхъ служилъ Григорш 
]\Гихельсонъ; такихъ людей здесь было много, и архивныя дела хранятъ мно

жество делъ возмутнтельнейшаго свойства. Стоить вспомнить АлексЬя Орлова, 

грабившаго вь течете десяти лЬтъ соседа своего Василевскаго; случайно со

шлись они на молитве въ церквп Св. Троицы; «не молись Троице»,—говорить 
Орловъ, гордо сидевшш на стуле у леваго клироса, стоявшему на коленяхъ и 

молившемуся Василевскому,—«не молись иконе, а помолись мне: захочу—по

милую, захочу—сгублю», и народъ слышалъ эти слова, и Орловъ убить громомъ 
небеснымъ при выходе изъ церкви. 

При осмотре достопримечательностей города приходилось несколько разъ 

переезжать Ловать по довольно длинному мосту. Извилистая Ловать, берега 

которой пологи, образуетъ тутъ островки; на одномъ изъ нихъ стоить Преобра
женская церковь, противъ нея на берегу церковь Покрова, называемая въ 

нростонародьи «Егорья», въ память когда-то бьтвшаго здесь монастыря; это 

еще одинъ примерь того, какъ слово пережпваетъ камни. Изъ существующихъ 
здесь двухъ монастырей,—прежде ихъ было еще три,—Вознесенскш девичш 

монастырь имеетъ 16 инокинь и 90 послушницъ, съ игуменьей во главе; 

общежния въ немъ нЬтъ, такъ какъ все живушдя въ немъ существуютъ на 
своп средства, хотя есть и ташя, которыя присылаются сюда на житье и 

содержатся изъ общихъ доходовъ. Пятиярусный пконостасъ лЬтней церкви 
высится подъ восьмпграннымъ куполомъ; проходъ въ нее сквозь нартексъ и 

зимнюю церковь, о двухъ престолахъ, невысокую, подъ цилиндрическими 

сводами; въ одной изъ нихъ, въ особомъ помЬщенш, крупный, резной, краше

ный обликъ Спасителя; все стены всЬхъ храмовъ покрыты фресками въ свет-

ломъ тоне. На местЬ этого дЬвичьяго монастыря находился мужской Ильинскш, 
сожженный въ 1610 году въ разбойничш набЬгъ одного изъ названньтхъ нами 

уже раньше сообщниковъ пана Лисовскаго, Валуева; граждане, после пожара, 

воздвигли въ 1685 женскш Вознесенскш монастырь, деревянный, обращенный 
въ каменный въ 1751 году. 

Следовали посещешя: городского училища съ ремесленными классами, 

очень хорошо устроеннаго; земской больницы, отличающейся иорядкомъ, прп-

чемъ комнаты такъ просторны, что на больного, не считая широкихъ коридо-

ровъ, приходится воздуха по 5^2 куб. метровъ; посещены: отделеше сестеръ 

Краснаго Креста, тюрьма и домъ призретя бЬдныхъ, существующей съ 1780 г.; 

кроме 16 стариковъ, 49 старухъ и 27 детей, местное благотворительное обще

ство содержитъ еще въ частныхъ домахъ 57 человеку., давая каждому по два 
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рубля въ мЪсяцъ и по одному пуду муки. Въ длинномъ ряд'Ь городовъ, посЬ-

щенныхъ въ течете четырехлЬтнихъ путешествШ, Велишя Луки, какъ по 
воспитательной части, такъ и въ д^лй благотворешя, занимаютъ очень видное 

м'Ьсто и могутъ послужить прим^ромь многимъ другимъ. 
До отъЬзда въ Торопецъ, пос.тЬдовавшаго въ часъ пополудни, посещена 

была бесЬдка, сооруженная, какъ и въ Опочк'Ь, на старомъ кр гЬиостномъ валу. 
При роскошномъ полуденномъ освЬщешп р гЬка Ловать отсюда блестЬла по 

голубому фону подвижною сЬтыо чешуйчатыхъ волнъ, и городсте домики и 
храмы Божш обрамляли ее очень красиво. Если, какъ сказано, крепостные 

валы л'Ьтъ тридцать назадъ были такъ высоки, что закрывали куполы собора, 
то и сама Ловать изменила свое русло, потому что она когда-то обмывала 
поднож1е крЬпостныхъ валовъ. 



Торопецъ. 
Характеръ пути. Классически березы. Прибытие въ городъ. Нсторическ1я одЪяшя торопча-
нокъ. Соборъ. Корсунская икона. Свадьба Александра Невскаго. 1оаннъ IV. Местные исто
рики: Находкинъ, Иродюновъ, Семевскхй. ПосидЪлки. Петръ I и комендантъ АлексЬевъ. 

Общш видъ церквей. Четыре характерный легенды. 

»тъ Великихъ Лукъ до Торопца всего девяносто съ неболынимъ верстъ; 

ночлегъ предполагался, не доезжая до города десяти верстъ, въ 
усадьбе месгнаго предводителя дворянства, съ ткмъ, чтобы быть въ 

ТоропцЬ въ воскресенье къ об'ЬднЬ. День стоялъ необычайно жаркш; 

некоторый части пути, какъ говорили, особенно тяжелы, и, действительно, на 
второмъ переезде пришлось взобраться на гору Собачью, на четвертомъ—пе

ревалить гору Воробью, и добрымъ конямъ предстояла очень трудная работа. 

При начале дороги местность довольно ровная, безлесная; затемъ опять начи
наются холмы и горы; деревни часты, но невелики,—рЬдко больше двадцати 

дворовъ, такъ что трудно устроить между крестьянами круговую поруку, тре

бующую, какъ известно, сорокъ дворовъ. И тутъ, какъ до Великихъ Лукъ, 

почти вдоль всей дороги виднеются съ обЬихъ сторонъ древшя березы, наса
женный когда-то добрыми людьми, для доставлешя прохожимъ тени. Березъ 

этихъ теперь болЬе не подсаживаютъ; время уничтожаетъ ихъ, а люди обра

щаются съ ними самымъ безжалостнымъ образомъ; то и дЬло встречаете вы 
столетняго великана съ прожженнымъ дупломъ: нужно было прохожему раз

вести костеръ, какъ же не воспользоваться живымъ березовымъ матер1аломъ, 

пустивъ ио немъ пламя съ подветренной стороны? Печальны эти пораненные 

на-смерть старики растительнаго царства; много видЬли они бурь; ихъ щадила 

небесная молшя, но не пощадила спичка прохожаго, отъ котораго и следъ 

иростылъ. Если пейзажисты правы, говоря, что каждое дерево имеетъ свою 

совершенно особенную физюномш, то здешшя березы—источникъ богатейшШ; 

никакая фантаз1я не создастъ этихъ чудовищныхъ изворотовъ ветвей и ство-
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ловъ, этихъ грибообразныхъ наростовъ, этихъ крючьевъ и дупелъ. Много ое-

резъ уже валяется по придорожнымъ канавкамъ и обростаетъ султанами зеле-

ныхъ папоротниковъ и нитями иавилики и другихъ вьюновъ. 
Во второй половинЬ пути опять проглядывали по сторонамъ сишя озера. 

Оберегая лошадей, иногда, при въЪздЬ на гору, путники сходили съ экипажа; 

такъ случилось и подле озера Жижицкаго или, попросту, Жижи; здЬсь, подле 

дороги, находились местные рыбаки; старейнпй изъ нихъ на разспросы 
сообщилъ, что родное ихъ озеро даетъ иногда тоню въ 1,000 пудовъ, и попа

даются судаки до одного пуда в гЬсомъ. 
Торопецъ, со множествомъ маковокъ церковныхъ, обильно с1яющш озер

ными водами, глянулъ очень красиво и типично. Въезжая въ него, видишь 

могупя очерташя старыхъ валовъ, иоросшихъ зеленью, которые тгЬютъ много 

что иоразсказать. Экипажъ просл'Ьдовалъ почти иоперекъ всего города, прямо 
къ пристани, устроенной на берегу озера, къ которой предположено было 

подъехать не съ суши, а съ воды. Здесь стояла группа мЬстныхъ женщинъ 

и дЬвушекъ, С1явшихъ золотомъ, въ роскошныхъ исторпческихъ одЬяшяхъ 
тороичанокъ, при яркомъ, ослКшительномъ блескЬ солнца, на берегу синЬвшаго 

озера, посреди толпы. Тутъ впервые довелось увидеть всю типичность этихъ 

одЬянш, благодаря счастливой случайности или заслугЬ мЬстныхъ женщинъ,— 

одЬянш, сохранившихся въ такомъ болыиомъ количестве только въ Торопц'Ь. 

Такъ было это во время императора Александра I н позже, такъ п теперь. 
Между женщинами были дворянки, купчихи, мещанки, замужшя и незамужшя 

отличавш'|яся одна отъ другой болыпимъ или менынимъ количествомъ жемчуга 

на кокошнике, но съ классическимъ бЬлымъ шелковымъ илаткомъ, идущимъ 

остргемъ кверху надъ головой и широко раскидывающимъ свой плоскш золо
той рисунокъ по спине между илечъ; сарафаны, кажется, называются здЬсь 

ферезями. Отлич1е женщинъ отъ дЬвушекъ сказывается въ томъ, что кокош

ники или, в'ЬрнЬе, нижше пояса ихъ, унизанные жемчугомъ, у дЬвушекъ 
совершенно гладки, тогда какъ у женщинъ они оторочены ц^лымь рядомъ 

невысокихъ, остренышхъ, также унизанныхъ жемчугомъ, характерныхъ 

рожковъ. 

Городской соборъ чрезвычайно св-Ьтелъ: въ немъ тридцать большихъ 
оконъ, въ три свЬта; четырехгранный кунолъ также въ два свЬта; вправо 

божница съ иконой Богоматери Эфесской или Корсунской, писанной св. Лукой, 

и передъ нею семь красивыхъ лампадъ. Вся алтарная часть храма находится 

какъ бы подъ особымъ павильономъ, имЬющимъ восемь золоченыхъ корпнескихъ 
столбовъ. Надъ круглой аркой, поднимающейся надъ алтаремъ, изображено 

снят1е со Креста, въ медальонЬ Господь Саваооъ; сбоку изображенъ н^тухъ, 

возгласившш трижды, во исполнение Христова предсказашя. На стЬнахъ—жи
вопись масляными красками. Певч1е помещаются сзади на хорахъ, лицомъ 

къ алтарю. Въ главный храмъ проходятъ сквозь теплую церковь съ двумя 

придЬлами. Надъ соборомъ пять куполовъ съ золочеными маковками; коло

кольня стоить отдельно, по другую сторону улицы. Благолеше храма—полное. 

Нзъ числа древностей, хранящихся въ соборЬ, наиболее замечательны: паналя 
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и крестъ изъ прив'Ьсовъ XIV века, крестъ, пожертвованный царемъ Алексеемъ 

Михайловичемъ, Евангел1е, изданное въ ВпльнЬ въ 1600 году, и нр. 

Что Торопецъ очень старъ, видно изъ того, что Несторъ, описывая 

черноризца Исаашя, называетъ его торопчаниномъ. Бол'Ье положительное уно-

минаше имеется о городЬ подъ 1168 годомъ: онъ сожженъ княземъ Романомъ 

Новгородскиыъ. Древнейшш, первоначальный Торопецъ стоялъ тамъ, где вид
неется теперь городище; онъ назывался тогда Кривить. Въ Торопце, какъ 

въ удЬл'Ь Сыоленскаго княжества, имели место мнопя битвы сиорившихъ 

между собою князей. Весьма длинны повести о нанадешяхъ литовцевъ, и 
городъ, вероятно, им'Ьлъ уже тогда укр гЬплен1я; сидЪлъ въ ТоронцЬ свой 

князь, было свое народоправство п шумело свое вЬче. ЗдЬсь Александръ Нев-

скш, пр!ятный голосъ котораго «грем'Ьлъ какъ труба на вЬчахъ», вЬнчался съ 
Параскевой, дочерью Брячеслава Полоцкаго, и «ту кашу чини, а въ Нов гЬ-

городЬ другую». Памятью этого бракосочеташя является чудотворная икона 

Богородицы Эфесской, подаренная молодой женой князя и помещающаяся нын'Ь 
въ Корсунско-Богородицкомъ собор'Ь. Въ Х1У веке уничтоженъ Торопецъ-
Крпвитъ Ольгердомъ. 

Въ Тороиц'Ь им гЬло м гЬсго проявлеше добраго чувства 1оанна 1У, въ хо

рошее его время: въ 1553 году бы.лъ «остановленъ и доирошенъ» и уличенъ 
въ измЬнЬ направлявшшся въ Литву, но поручен]ю князя Симеона Ростов

ского, князь Лобановъ-Ростовскш; когда боярская дума определила последнему 

смертную казнь, то 1оаннъ IV ограничился тЬмъ, что иоставплъ его на позоръ, 
а затЬмъ заточилъ въ Белоозере. Позже 1оаннъ IV* иролилъ въ Торопце много 

крови, потому что въ спнодикахъ на поминовеше убитыхъ имъ, которые онъ 

разсылалъ подъ конецъ жизни въ разные монастыри, напримеръ, на Валаамъ, 
въ Кирилловъ и друпе, значатся и тороичане. Вокругъ и около Торопца 

совершались многая сраженгя съ войсками Батор1я; когда имъ взяты были 

Велишя Луки, то, чтобы побороть сидЬвшаго въ Торопце князя Хилкова, поль
скому королю, въ 1580 году, пришлось сделать особое на него нападете; хотя 

Хилковъ былъ разбить королемъ, но уже въ следующемъ году поляки не могли 

взять города; въ 1611 году устоялъ онъ, въ числе немногихъ другихъ горо

довъ, противъ СанЬгн. ДальнЬйцпя судьбы города обозначаются довольно ясно 
въ переговорахъ объ устункахъ и переуступкахъ ПольшЬ и Польшей техъ 

или другихъ областей этой многострадальной западной окраины нашей. Полное 

успокоеше наступило только, когда западная граница отодвинулась и укрепи

лась окончательно, и только въ короткш срокъ Отечественной войны имя То

ропца, лежавшаго близко къ главной военной дороге, не разъ встречается 

вновь въ сказашяхъ о пути Наполеоновскихъ полчищъ къ МосквЬ и обратно. 

Въ августе 1812 года прпвезенъ сюда пленный французъ, генералъ Жюно, 

герцогъ АбрантесскШ, лечивш1йся здЬсь отъ ранъ. 

Не разъ было замечено, при описанш иутешеств1й, что мелте центры 

нашей нровинщальной жизни: Опочка, Холмъ, Гдовъ, Островъ и мноие другге, 

въ свое время, особенно въ конце щюшлаго вЬка, имели мЬстныхъ исторпковъ-

лЬтоиисцевъ, которые, съ большими или меньшими свЬдЬшями и умЬньемъ, 
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передали потомству сказашя о прошедшихъ дняхъ своихъ маленышхъ городовъ. 
Надо признаться, что былое время въ этомъ отношеши заявляло о себе лучше, 

ч гЬмъ наше. 

Древнее другихъ неизвестный историкъ Торопца, кажется XVII в'Ька, 
лицо духовнаго чина, описавшш «чудодейственную благодать» образа Корсун-

ской Богородицы, съ сообщешемъ по этому поводу историческихъ событш; 

кошя съ этого труда хранится, кажется, въ соборе. Большой трудъ (сто ли-
стовъ мелкаго письма), «Истор1я Торопца» Находкина, въ которомъ, въ числе 

замечательныхъ торопецкихъ дворянъ, названъ фельдмаршалъ князь Голени-
щевъ-Кутузовъ, составленъ, кажется, въ первой четверти нынешняго века; 
последнш разсказъ въ немъ о смерти императора Александра I. Въ 1788 году 

отпечатана книга, теперь очень редкая, «Историчесшя, географичесия и по-
литичесюя извеспя, до города Торопца касаюшдяся», собранныя священнн-
комъ Покровской церкви Петромъ Иродюновымъ и посвященныя «славному 

имени» Сиверса, генералъ-поручика, наместника тверского, новгородскаго и 

псковскаго. Иродюновъ доказываешь, что Торопецъ существовалъ въ до-хри-

ст!ансшя времена; объ этомъ свидетельствуютъ-де, между прочимъ, сохранив-

пияся въ огромномъ количестве въ народныхъ песняхъ, прибауткахъ п при-

читашяхъ имена славянскихъ языческихъ божествъ, равно какъ обычаи, не 

имеюнце съ хриспанскимъ воззрешемъ ничего общаго, какъ-то: скакаше 

черезъ крапиву и огонь, подслушиваше у замка церковнаго и т. п. Во время 

Иродюнова существовалъ здЬсь странный обычай вести невесту къ вЪнчашю 

въ большой бобровой шапке, «треухомъ» называвшейся, и въ красныхъ сапо-

гахъ, зимой и летомъ; были тутъ въ большомъ ходу отъ Рождества до Кре

щенья «субботкп», причемъ въ красный уголъ ставился фонарь, а иконы вы

носились; отъ Крещешя до поста устраивались «посиделки», куда сходились 

и разговаривали «безо всякаго зазору» парни и девушки; подобный же сбо

рища, имевипя мЬсто со Святой начиная, лЬтомъ назывались «танцами». 
Повидимому, «посиделыцицы», «миляхи» и «камедчики» существуютъ и до
ныне. 

Въ 1706 году совершилось нЬчто необычайное въ мирной жизни горо-

жанъ, а именно: посетить Торопецъ, и къ тому же, по словамъ священника 
Иродюнова, «нечаянно», Петръ I. Онъ осматривалъ городъ и «примечалъ 

удобство къ новому укрепленш онаго»; то же дЬлалъ онъ въ Великихъ Лу

кахъ, въ ожидаши боя съ Карломъ XII, только тамъ его осмотры вызвали къ 
жизни действительную крепость, а здЬсь—нетъ. Въ городЬ былъ тогда комен-

дантомъ Алексеевъ, доложпвш1Й, между прочимъ, государю,- что наряженые 

отъ города для подставы ямщики, не желая ехать, укрылись съ лошадьми въ 

Стрелецкую слободу, идти въ которую онъ, комендантъ, опасается, такъ какъ 

стрельцы, «нередко нричнняюпце городу мнопя наглости, ихъ защигцаютъ». 
Царь приказалъ послать на ямщиковъ команду, и они «тотчасъ сысканы и къ 

своей должности доставлены». Повидимому, были и друпя причины, по которымъ 
комендантъ АлексЬевъ не отважился идти къ стрельцамъ; такъ, уже по выезде 

пзъ города въ Велишя Луки, царь послалъ въ Торопецъ обратно Плещеева, 



для выражешя гражданамъ своего царскаго олаговоленш и для привода «къ 

себе» коменданта, на котораго подано много жалобъ. Будучи арестованъ п 

находясь по пути къ царю, недалеко отъ своей отчины, Алексйевъ «упросилъ 

завезти себя въ оную и тамъ скоропостижно умеръ». Видно, царсшя очи 

Петровы были страшнее смерти. Это, по словамъ Иродюнова, было при вто-

ромъ посЬщеши Торопца Петромъ I; первое имело место въ 1698 году. Тотъ 

же Проддоновъ сообщаетъ о тогдашнихъ мЬстныхъ дворянахъ, что они «мало 

упражняются въ экономш, а больше въ обращенш съ соседними фамил1ями»; 

что «ни въ которомъ месте не находится въ такомъ преиебреженш воспита-

ше дЬтей, какъ въ семь городЬ»; что въ деревняхъ распорядки худы; что 
горожане «любятъ праздность н всяйя веселости», а дЬвицы ихъ, выходя изъ 

дому, всегда закрываютъ лицо покрывалами «и никогда безъ нужды не ходятъ 
въ церковь». 

Красиво м'Ьстоположеше Торопца надъ озеромъ Соломино и рЬчкой То-

ропой, вблизи озеръ Спасское и Бабкино, въ сосЬдствЬ древнихъ, большого и 

малаго, городишь, под.тЬ невысокихъ «Поклонныхъ» горъ, на которыхъ совер
шались когда-то язычестя поклонешя; въ немъ двадцать церквей—всЬ камен
ный, и много старыхъ домовъ; словомъ, м'Ьстоположен1е города одно изъ 

лучшихъ. Внешнее обличье его, вторя л'Ьтописямъ, свидЬтельствуетъ о лучшпхъ 
прежнихъ временахъ. Самое цвЬтущее время его было въ XVIII в гЬкЬ, когда 
льготы, данныя Петромъ Велнкимъ купечеству, развили торговлю. Насколько 

быстро последовало падеше города, видно изъ того, что въ 1806 году въ 
городЬ было 431 купеческое семейство, а тридцать лЬтъ спустя только 76. 
Торговля давно отошла въ друпе города, между прочимъ, въ Бердпчевъ. 

Въ «Запискахъ» географическаго общества иереданы М. Семевскимъ, въ 
1854 году, некоторый характерный предашя. Одно, такъ сказать, чисто леген

дарное. Шелъ но земле Светъ-Хрнстосъ съ апостоломъ Петромъ и, увидевъ 

дерущихся, иослалъ апостола мирить ихъ; дрались чортъ съ торопчаннномъ; 
не достигнувъ цЬли. апостолъ предпочелъ снять имъ обопмъ головы, о чемъ 

и иоведалъ Христу, повелевшему немедленно приставить ихъ, что и было 

исполнено, но съ ошибкой: голова чорта была приставлена къ телу торопча-
нина, и съ гЬхъ иоръ имъ кличка «чортовы люди», «иасгавныя головы» и т. п. 

Газныхъ вар1антовъ этого разсказа много, и не одпнъ только ТоропецкШ уЬздъ 

является мЬстомъ ихъ дЬйств1я. 

Хитрость местныхъ людей выразилась и въ томъ, что когда 1оаннъ IV 
шелъ на Псковскую и Новгородскую области и ему предшествовала весть объ 

ужасахъ, которые онъ готовнтъ, тороичане, чтобы спасти свою чудотворную 

икону, Корсунскую, спрятали ее, а на мЬсто настоящей иконы поставили другую, 

кошю, разсчитывая, что если царь задумаетъ взять съ собою святыню, то возь-
метъ коипо. Царь въ городъ не заглянулъ, и хитрость оказалась излишнею. 

Въ этомъ лее духе поступили тороичане, нодаривъ, при царЬ Алексее Михай

ловиче, въ церковь чудотворной Богородицы Корсунской значительное коли

чество земли, и потомъ мнопе годы оттягивали ее. 
Четвертое иредаше также свидетельствуешь о плутоватости горожанъ. 

К. К. Случевскш. „Но Россш". II. 18 
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Не получая уплаты за забранные торопчанамп товары, немцы жаловались 
Екатерине II, не замедлившей прислать изъ Петербурга чиновниковъ, которые 

«показали» всехъ плутоватыхъ купцовъ покойниками. Императрица, продол
жаешь предаше, заплатила иноземцамъ 90 пудовъ серебра, а торопчанамъ 

прислала на память чугунную медаль во столько же пудовъ вЬсу. ГдЬ эта 

медаль? Но пословица: «не хочешь ли чугунной медали?»—существуетъ. Мо-

нограф1я г. Семевскаго, изъ которой мы взялп эти предашя, самая полная изъ 
всехъ работъ, перечисленныхъ намп выше и касающихся Торопца, п по этно-

графш края представляетъ богатый матер1алъ. 
ГлавнейшШ нредметъ торговли — кожи, съ годовымъ оборотомъ въ 

90,000 рублей. Главное занят1е въ уездЬ хлебопашество и начинающее разви

ваться льноводство. По проезжимъ дорогамъ большое разнообраз1е въ винныхъ 

лавочкахъ и питейныхъ домахъ, принадлежащпхъ иди заезжимъ мещанамъ, 
или местнымъ землевладельцами Указъ Петра I, 1696 года, предоставлялъ 

торопчанамъ платить пошлпны наравне съ иностранными купцами. Въ древшя 

времена городъ былъ такъ богатъ, что женское одЬяше светилось жемчугомъ, 
который разбирался не на весъ, а пригоршнями; воспоминашемъ объ этомъ 

является то, что довелось увидЬть сегодня. Торопчанкп нмЬютъ несколько 

одЬянш: «доброе», «поддоброе», «третье» и т. д. Самое лучшее одЬваютъ онЬ 

въ торжественные дни и придаютъ этимъ древнему Торопцу характерное, въ 

высшей степени замечательное обличье. Такое обличье могли бы иметь у насъ 

н мнопе друпе города. 

Въ ТоропцЬ 7,000 жителей; каменныхъ домовъ 89, деревянныхъ 1,148. 

Церквей въ немъ 20, все онЬ каменныя, но священниковъ только 7; некото

рый изъ церквей, напрюгЬръ, Воскресенская, вся зеленая, обложенная кафе-

лямп, и древняя Троицкая, въ предшественнице которой, по преданно, подле

жащему сомнЬшю, венчался Александръ Невскш, не говоря о соборе, очень 

типичны и придаютъ городу своеобразный, картинный видь. Согласно преда

нно, городская управа помещается въ томъ домЬ, въ которомъ останавливался 

Петръ I и училъ коменданта своей классической дубинкой. 

Простившимся съ Торопцомъ во второмъ часу дня путешественнпкамъ 

предстояло сделать около 90 верстъ грунтовой дорогой и къ вечеру быть въ 
Холме, уже посещенномъ въ 1885 году. 

I 



0тъ Торопца на ^олжъ къ 
Старой РуссЬ. 

ПОЖНИ. Замечательный пконостасъ. Разрушаемая усадьба. Буря. ПргЬздъ въ Холмъ. Вечеръ 
на берегу Ловатн. Постройки въ двухъ смежныхъ губершяхъ. 

тъ Торопца до Холла девяносто верстъ грунтовой дорогн. Ко времени 

выезда, 21 шня, около часа дня, солнце палило немилосердно. Такъ 

какъ метеорологи говорятъ, что самое жаркое время дня два часа по-

I полудни, то это научное свЬдЬше вовсе не служило отрадой при пред-
стоявшемъ пыльномъ пути, и опять-таки по грунтовой дороге. Ни разу во 

время четырехлетнихъ путешествш не приходилось ездить такъ много и такъ 
долго по этимъ ужаснымъ .дорогамъ; хотя все возможное было сделано для 
облегченья, но подобная езда во всякомъ случай—трудъ, и трудъ большой. Тамъ 

и сямъ въ окрестностяхъ проходили сильныя грозы, выпадалъ градъ, были ливни. 

Дорога шла извилинами, съ горки на горку; болЬе выдающаяся изъ воз
вышенностей именуются: М/Ьшковецкая и Коноплищенская. Классичесюя ста-

ринныя березы, съ выжженными дуплами и корявыми отъ старости ветвями, 

имелись налицо и здЬсь. Всякое путешеств1е имЬетъ мнопя неожиданности, и 

въ Пожняхъ довелось увидеть нЪчто очень характерное. Если въ течете де
вяноста л1лъ совершенно свЬяна съ лица земли усадьба генерала Михельсона, 

церковь которой посещена путниками 19 шня, то здЬсь можно было наблю

дать воочш грустную картину разрушающейся или разрушаемой почтенной 
старой усадьбы. 

Следуя п'Ъшкомъ въ старую церковь села, нельзя было не придти къ 

заключешю, что гЬ помещики, которые воздвигали ее, думали воздвигнуть не 

на одинъ день. Церковь эта каменная, подъ восьмиграннымъ куполомъ, построена 

въ 1714 году; надъ алтаремъ—навесь на четырехъ витыхъ колонкахъ; им-Ьше 

принадлежало въ т гЬ дни Челищевымъ. Вся церковь очень хороша и нрочна, 

но иконостасъ ея, многоярусный, разной, липовый, 1716 года, въ полномъ 

смыслЬ слова чудо искусства. Увенчиваемый на высотЬ шести ярусовъ изобра-

18» 



жетемъ Распятья и подле него Богоматери н 1оанна Предтечи, обильно уве
шанный образами и медальонами, онъ можетъ поспорить съ лучшими резными 

иконостасами нашихъ богатЬйшихъ монастырей и лавръ. Кто его делалъ/ Пре

данье говорить, что какье-то иностранцы, можетъ быть, пленные. Липовое дерево, 
пзъ котораго вырезаны все эти безчисленные гроздья, листья, желуди, цветы, 

оставлено натуральнымъ, и рисунка не сбиваетъ ни позолота, ни окраска. 
Работа была такъ велика и трудна, что напомпнаетъ известные китаисте 
образчики токарнаго и резного искусствъ, где въ кубике имеется кубикъ, а 

въ этомъ последнемъ еще третШ, самый маленькьй; во многихъ местахъ иконо
стаса приходилось видеть ветку или стебелекъ, вырезанный полнымъ рельефомъ, 

съ тЬмъ, чтобы подъ ними виднелся другой какой-нибудь цветокъ, въ свою 

очередь, весь, до деталей, отделанный. Сколько такихъ и тому подобныхъ замЬ-
чательныхъ работъ хранится по закоулкамъ святой Руси, а добраться къ нимъ 

можно только по непроезднымъ грунтовымъ дорогамъ. Если на далекомъ Севере, 

въ Сольвычегодске, нельзя было не поразиться художественнымъ великолЬ-

пьемъ всей обстановки собора, дремлющей въ ненарушенномъ до сегодня обличш 

XVI вЬка, то здесь, въ глухой ПожнЬ, предстояло увидЬть неожиданно одно 

изъ замечательнейшихъ созданш начала XVIII вЬка—этотъ пконостасъ. 

Близехонько отъ церкви находится мыза, принадлежавшая когда-то Чели-

щевымъ, а въ ирошломъ царствованш—одному изъ ныне умершихъ генералъ-

адъютантовъ, имя котораго въ концЬ царствоватя императора Александра II 

повторялось довольно часто. Въ настоящее время 4,000 десятинъ этого именья 

арендуешь какой-то латышъ изъ прибалтьйскаго края за 2,000 рублей. Гово

рить, что нынешнему собственнику усадьба эта не нужна, такъ какъ онъ 

владЬетъ какою-то другою усадьбой на юге Россш; это дЬло, конечно, частное 

и обсужденью не подлежащее, но фактъ совершающагося исчезновенья усадьбы 

въ Псковской губернш налицо; вероятно, имеется налицо фактъ возникноветя 
за счегъ ея усадьбы въ одной изъ южныхъ губернш. Но верно то, что гибнетъ 

старое, насиженное место. Эти полуразрушенные шкапы безъ кнпгъ, столы 

гепа188апсе, съ которыхъ увезены мраморныя доски, множество гравюръ, лито-

графьй н портретовъ, отчасти на стЬнахъ съ разбитыми рамами и стеклами, 

отчасти на полу, по стульямъ; это обплье иоломанныхъ бра и другихъ вещей 

могло бы дать обильную пищу для любопытнаго литературнаго описанья. Ясно, 

что домъ былъ устроенъ надолго и прочно; на лестнице стоять молча, какъ 

привиденье, длинные, старинные часы; въ кабинете пустуеть и трескается 

бильярдъ; тутъ же бюстъ одного пзъ прежнихъ владЬльцевъ и изображенья 
другихъ более или менее выдныхъ деятелей це.шхъ трехъ царствованш. Ихъ 

кто-то, когда-то собыралъ, устаиавливалъ и развешивалъ; тутъ целая книга 

несомненно дорогнхъ восыоминаньй. Окна наполовину заколочены досками; 

ветеръ, ырорььвающшся въ щели, шелеститъ шелковыми лохмотьями мебели и 
лоскутками множества ширмъ и ширмочекь, назначавшихся въ свое время на 

то, чтобы сделать уголки теплыми, уютными. Разрушается также и входная въ 
двухъэтажный домъ лестница, съ ьпирокимъ портыкомъ на четырехъ колон-

нах'ы заростаетъ садъ. 
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По выход гЬ изъ усадьбы, зданье которой было обойдено путниками, въ 

предшествш латыша, разводящаго свое гнездо въ этой полуразвалинЬ, и осмо

трено въ подробности, следовало возвращенье на станц'по п отъЬздъ. Палило 

попрежнему немилосердно; набегавпйя тучки и легкье порывы вЬтра давали 

знать о прпблпженш дождя, а можетъ быть и бури. И буря, действительно, не 
заставила ожидать себя; ударилъ громъ, х.шнулъ лььвень, и какой! Что могло 

быть видимо по пути до ближайшей станцш Билово, сказать нельзя, потому 

что окрестность мгновенно затянуло такою густоьо голубою завесой дождя съ 

градомъ, величиной въ каленый оркхъ, что даже блпжапшья къ дороге деревья 
едва виднелись. Ямщпкамъ, сидевшпмъ на козлахъ, прппьлось поднять своп 

рукп п прикрывать ими, какъ козырьками, лица, обжпгаемыя градинами, кото

рый, щелкая но лошадямъ, отскакпвалп на дорогу, превратившуюся, не более 

какъ въ две минуты, въ быстро текущую реку; края дороги, которые должны 

бы былн быть ниже, для пропуска воды въ канавки, выходили наружу, въ 

впдЬ береговъ. Буря эта нанесла много вреда и прошла отъ Петербурга къ 

МосквЬ въ восемь часовъ времени. 

Какъ быстро налетела буря, такъ же быстро и прошла она. Съ пере-
ездомъ черезъ реку Сережу, подле Тяполова, открылась одна изъ самыхъ кра-

сивыхъ по пути местностей: только-что орошенная ливнемъ долина, въ вечернемъ 

освещенш. Не более какъ за пять мпнутъ до ыр1езда сюда путнпковъ, молшя 
ударила въ одпнъ изъ столбовъ; стоявшая подле, приготовленная иодъ по'Ьздъ 

тройка разбежалась, и коней пришлось ловить. 

Дальнейший путь до Холма носптъ тотъ же характеръ местности довольно 
пересеченной; лЬса и поля, возвышенья и долины чередуются быстро. Передъ 

самымъ Холмомъ разстилается совершенно оголенная равнина. Ровно два года 

назадъ путники подъЬзжали къ Холму съ западной стороны, со стороны Ловати, 

и древнш Холмъ, съ высокихъ береговъ ея, глянулъ тогда очень красиво; при 

въЬзде въ городъ съ юга, Ловати не впдать, и местность является ровною, 
однообразною. Такъ какъ путники уже осматривали достопримечательности 

города въ 1885 году, то на этотъ разъ нпкакихъ осмотровъ не предполага

лось, и вечеръ передъ ночлегомъ назначался на отдыхъ. 
Отъ Холма до Старой Руссы—восемьдесять девять верстъ пути. ДальнЬй-

ппй путь къ Старой Руссе, по сравнение съ тЬмъ, который былъ сдЬланъ, 

ровенъ и однообразенъ. Въ общемъ, села гораздо богаче, чемъ въ Псковской 

губернш, даже въ самыхъ лЬсныхъ частяхъ ея. Эти странный, необъяснимыя, 

рЬзкья отличья не только губернш п уездовъ, но даже волостей, бросаются 

въ глаза даже прп поверхностномъ наблюденш. Вероятно, въ этихъ внешнихъ 

отлшпяхъ ихъ, при совершенномъ тождестве условий жизни, сказывается, 

иросто-на- просто, попечеше или примЬръ какого-либо давно забытаго человека, 

показавшаго людямъ нечто лучшее, после чего они къ худшему вернуться не 

хотели. Правда, что Старорусски! уЬздъ житнпца Новгородской губернш, такъ 

что жителей Псковской называютъ здесь «мякинниками», но л Ьсу гораздо больше 

у последнихъ, а постройки, безъ всякаго сравнен1я, все-таки п мельче, и 
бЬднее. 
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коло шести часовъ вечера, 22-го поня, прибыли путники въ Старую 

Руг,су. При проезде по улицамъ къ Спасопреображенскому мона

стырю, расположенному на противоположной стороне города, въЪзжав-

шимъ не могли не броситься въ глаза мнопя знакомыя по Петер

бургу лица, нарядныя платья дамъ, кружевные зонтики, безконечно длинны я 

перчатки и преобладаше красноватыхъ цвйтовъ, отъ «сгеуеМе» до «сепзез 

ёсгазёея». 
Согласно заранЬе намеченной программе, решено было ехать не въ 

соборъ, какъ это делалось вездЬ, а въ монастырь; причина этому—въ тради-

щонномъ, древнемъ значенш монастыря. Основанный въ самомъ конц'Ь XII века 

св. Мартир1емъ, монастырь этотъ въ началЬ XVII в'Ька былъ сожженъ шве

дами, сидевшими въ Руссе, и возобновленъ въ 1628 году, при царе Михаиле 

беодоровиче. Въ этомъ почти видЬ существуетъ онъ и ныне; каменная ограда 
съ башенками, оцепляющая три монастырсыя церкви, начата строешемъ въ 

1808 году и окончена только въ 1881 г., при архимандрите МардаргЬ. Мона

стырь этотъ второклассный; въ немъ по штату двенадцать монаховъ; онъ вла-

дЬлъ прежде 2,000 крестьянъ, теперь получаетъ съ обропныхъ статей и капи
тала дохода около 7,000 рублей. Храмъ на шести столбахъ, накрытъ круглымъ 

узенышмъ одинокимъ куполомъ, въ два света, съ пятиярусньшъ пконоста-
сомъ, снабженнымъ множествомъ древнпхъ, потемневшихъ иконъ; стены, 

окрашенныя въ светло-голубую краску, напротпвъ, почти лишены образовъ и 

слишкомъ пусты для монастыря, далеко не бЬднаго. Подле Царскихъ вратъ— 
иконы Спасителя и Богоматери поясныя, очень большого размера. 
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Первоначальная постройка мЬстнаго собора, измененная временемъ и 

людьми, относится къ началу XIII в'Ька; нынЪшшй каменный соборъ оконченъ 

въ 1696 году, но существенно перестроенъ въ начале тридцатыхъ годовъ, при 

графЬ Аракчееве. Соборъ въ два свЬта, подъ круглымъ куиоломъ, съ изобра-

жешемъ Деисуса, на четырехъ столбахъ, съ пятиярусиымъ иконостасомъ, 
иконы котораго обрамлены витыми золотыми колонками; по стенамъ новыя, 

выдержанныя въ темномъ тоне, живописныя изображешя. На одномъ изъ 

столбовъ кошя съ громадной поясной иконы Старорусской Бож1ей Матери, 

подъ готическимъ балдахиномъ съ драпировкой изъ малиноваго. бархата и 

многими привесками и искусственными цветами—пожертвованиями набожныхъ 

людей. Отчего эта громадность старорусскихъ иконъ, катя причины этого? 

Оригиналъ иконы, находившшся ранее въ ТихвинЬ, служилъ предметомъ двух-

сотлетняго спора между обоими городами; справедливость, однако, оказалась на 

стороне Старой Руссы, и икона теперь возвращена уже городу. Пять синихъ 

куполовъ собора со звездами; вокругъ основного куба длинный рядъ нашихъ 

типическпхъ кокошниковъ; окрашенъ соборъ серой краской. 

Дворецъ расположенъ на самой дальней отъ минеральныхъ водъ окраинЬ 

города, на берегу реки Полисти, довольно глубокой, если судить по типу 
судовъ, стоявшихъ вдоль ея береговъ, съ различными грузами. Дворецъ очень 

невеликъ; онъ перестроенъ въ 1830 году, по иовелешю Императора Николая I, 

изъ дома, иршбретеннаго у частнаго лица, а затЬмъ расширенъ; хорошш 
тенистый садъ окружаетъ его. Купленъ и отделанъ дворецъ на капиталъ 

военныхъ поселенШ, памятью которыхъ такъ полна Старая Русса, и неодно

кратно служилъ местомъ остановки многихъ Лицъ Царствующаго Дома. По 
берегу реки Полисти тянется хорошо содержимый тенистый бульваръ. 

Въ историческо - статистическомъ очерке Старой Руссы Полянскаго, 

хорошо знакомомъ многочисленнымъ посетителямъ старорусскихъ водъ, на 

первой странице говорится, что Старая Русса древнейшШ въ Россш городъ; 

что если, согласно летописи, приводимой Карамзинымъ, миоическш Словенъ 
основалъ Новгородъ, то не менЬе миоическш братъ его, Русъ, основалъ въ 

3113 году по сотворенш м1ра городъ Руссу; что если древнш Новгородъ на-

званъ Повгородомъ, то потому только, что до него существовалъ другой, ста-

рейшш, чемъ онъ, городъ, а именно Старая Русса. Далее приводится несколько 

свидЬтельствъ арабскихъ писателей, описания которыхъ несомненно, будто бы, 

подтверждаются настоящимъ местоиоложешемъ какъ города Старой Руссы, 

такъ и Новгородской губернш. 

Не отваживаясь подтверждать сказанное, необходимо, однако, заметить, 

что Карамзинъ относитъ свЬдешя о томъ, что «братъ Словеновъ, Русъ, осно

валъ городъ Руссу и назвалъ тамъ одну рЬку Порусьею, а другую Полистою, 

но имени жены и дочери его», къ лЬтописнымъ сказашямъ XVII века. Темъ 

не менЬе, первое уноминаше о Руссе, по словамъ Карамзина, относится къ 

1167 году, когда новгородцы заставили удалиться отъ нея князя Святослава 

Ростиславовича. Несомненно и то, что въ 1192 году здесь основанъ св. Мар-

тир1емъ СпасоиреображенскШ монастырь. Уже въ 1370 году здесь производи-



•ЙЙ!' 1  •"'{ 

Общга видъ г. Старой Руссы (Новгородск. губ.). 
Съ фот. 1рав. Рашевскш. 



Старая Русса. Градирня на солеварн'Ь. 
Съ фот. Н. Лядова, грав. РашевскШ. 



* 

— 282 — 

лась расчистка колодца для добывашя соляного разсола. Это начало разработки 

старорусской соли совпало съ тЬмъ замЬчательнымъ годомъ, когда на солнц Ь, 
по словамъ предашя, были татя пятна, что отъ мглы нельзя было видеть 

что-либо въ разстоянш одной сажени, люди сталкивались лбами и птицы 
падали имъ на головы; зима стояла въ тотъ годъ такая теплая, что хлЬбъ 

былъ-де сжать въ Великомъ посту. 
Очень длиненъ рядъ событш, пронесшихся надъ Старою Руссой. После 

битвы близъ Коростыня, 23 1юля 1471 года, прибылъ побЬдителемъ въ Руссу 
1оаннъ III Васильевичъ и расположился на площади въ богато убранной 

парчой и коврами палатке; сюда привелъ къ нему князь Даншлъ Холмсюй, 

въ числе 1,700 новгородскпхъ плЬнниковъ, тЬхъ четырехъ новгородскихъ 
воеводъ, смерть которыхъ была предсказана преподобньтмъ Зосимой Соловец-

кимъ, когда онъ находился въ Новгороде, и, приглашенный Мареой Борецкою 
на пиръ, увиделъ ихъ сидящими безъ головъ. Это были: Борецкш, Арзубьевъ, 

Селезневъ-Губа и Сухощокъ; они были обезглавлены по повелЬшю царя тутъ же, 

на площади, татариномъ Ахметкой Хабибулинымъ. 

О соляныхъ источникахъ Старой Руссы упомннаетъ въ XVI вЬке Гер-

берштейнъ. Флетчеръ, посолъ англшскШ, сообщаетъ, что при царЬ веодорЬ 

1оанновпче торговыхъ пошлинъ со Старой Руссы поступало въ казну по 

18,000 рублей, тогда какъ Москва давала только около 12,000 рублей. Глав-

нымъ предметомъ обогащешя города была соль, пудъ которой стоилъ въ тЬ вре

мена около б 2/?, нынешнихъ серебряныхъ рублей. Насколько городъ былъ обши-

ренъ, видно изъ того, что въ 1346 году отъ черной смерти умерло въ немъ 

однихъ монаховъ 1,300 человекъ; въ 1471 году, когда бЬжавппе отъ войскъ 

1оанна III жители, по зампренш, возвращались домой, то на озере Ильмени, 

въ бурю, ихъ погибло 9,000 человекъ; когда, после возвращешя Старой Руссы 

Москве по Столбовскому договору, было составлено въ 1625 году, по повеле-

шю царя Михаила беодоровича, бояриномъ Чеглоковымъ описаше города, то 

улицъ въ немъ значилось тридцать пять и стояло въ нихъ множество церквей, 

около 300, хотя въ населенш оказался, сравнительно съ прежнимъ, большой 

недочетъ; существовала, напримеръ, улица Богородицкая, въ которой имЬлся 
налицо только одинъ «дворъ живущШ». Главная причина этого обезлюдешя 

города заключалась въ хозяйничанья поляковъ, шведовъ и въ междуцарствш; 

на смену имъ явились, какъ видно изъ лЬтониси, долпе ряды всякихъ повет-

р1й, моровъ и голодовъ; моръ 1655 года, длившшся пять месяцевъ, такъ 
опустошилъ городъ, что на призывъ колоколовъ многочизленныхъ церквей 
старорусскихъ некому было идти молиться. 

Правительственное внимаше на солевареше обратилъ въ 1693 году, какъ 
и на все, Петръ Великш, проездомъ въ Архангельскъ. По возвращены въ 

1724 году съ олонецкихъ заводовъ, онъ осматривалъ устроенный по его ука

занно солеварни и работы по старорусскому каналу, по которому царь думалъ 
подвозить къ солеварнямъ лЬсъ; слЬды канала имеются еще и доныне. Въ 

настоящее время, кажется, съ 1865 года, солеварешя въ Старой Руссе нетъ 

вовсе; бывния заводсия постройки распроданы; въ продолжеше пяти вЬковъ 
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просуществовало оно и должно было окончиться, вшгЬдсте дороговизны 

топлива, отмены акциза и конкуренцш каменной соли. На земле, принадле

жавшей солеваренному заводу, съ 1885 года стоитъ тюрьма. Есть еще и 
градирни. Солено-минеральныя воды еуществуютъ въ РуссЬ только полвека; 

можно пожелать имъ долговечности прекратившагося солеварешя. 

Особенно тяжелъ былъ ударъ, нанесенный городу пожаромъ 1763 года; 

Екатерина II выдала тогда погор'Ьльцамъ на десять лЬтъ безъ процентовъ 

100,000 руб. и на три года освободила ихъ отъ взноса подушной подати; 

описаше пожара сделано посЬтившимъ городъ, вследъ за пожаромъ, знамени-

тымъ Новгородскимъ губернаторомъ Сиверсомъ, отыскавшимъ воеводскую 

канцелярно въ избе, въ нижнемъ помещены которой посредине хранилась 

казна, по одну сторону содержались колодники, а по другую архивъ, мнопя 

дЬла котораго сгнили, разсыпавшись въ прахъ. 
Но это не помешало городу быстро оправиться, что видно изъ двухъ 

крупныхъ его пожертвованы: въ 1806 году городское общество пожертвовало 

на войну со Швещей 10,000 рублей и сформировало изъ своихъ гражданъ 
нежинскш драгунсюй полкъ, въ дополнеше къ квартировавшему здЬсь кадру 

его, а въ 1812 году оно внесло 72,319 рублей. Почти все властители земли 

Русской, после Екатерины II, посетили городъ; некоторые изъ Членовъ Авгу

стейшей Семьи пользовались водами. 

Безмятежное существоваше Старой Руссы было сильно потрясено въ 

1831 году; 11 шля, въ одиннадцать часовъ ночи, загудЪлъ съ церковныхъ 

колоколенъ всполохъ, и вспыхнуло возмущеше военныхъ поселянъ и мещанъ. 
Это, безспорно, одна изъ мрачнейшихъ страницъ нашей исторш за все XIX сто-

лЬт1е. До насъ дошло несколько разсказовъ и воспоминанш очевидцевъ: капи

тана Заикина, подполковника Панаева, священника Воинова, чиновника Соко

лова, купца Красильникова; вероятно, въ архивахъ хранятся целые вороха 

делъ; полной исторш нЬтъ, да едва ли дождется этотъ печальный фактъ спе-

щальной разработки: такъ онъ тяжелъ, мраченъ, а главное исключителенъ. 
5 марта 1820 года прибыли въ Старую Руссу лица, назначенныя Арак-

чеевымъ для преобразовашя города въ военный и устройства военныхъ посе-

ленШ; въ 1824 году состоялось Высочайшее пове-тЬте о передаче города въ 

военное ведомство. 
Два уЬзда, Новгородски! и СтарорусскШ, заключали въ себЬ военный 

поселешя, состоявнля изъ четырнадцати округовъ, въ каждомъ по одному 

трехротному полку. Къ поселетямъ приписано было 34,000 мужчинъ и 

39,000 женщинъ. 

Поселешя тянулись вдоль реки Волхова и начинались въ пяти верстахъ 

отъ Новгорода. Каждому округу принадлежали свои поля и луга; каждая рота 

жила отдельно, имея свою ротную площадь, гауптвахту, обпця риги и гумно. 

Все хозяйственный работы совершались подъ надзоромъ офицеровъ; для рубки 
леса, содержашя избъ и пр. имелись установленный правила, такъ что и про

стоквашу готовили чуть ли не по артикулу. Офицеръ былъ и помещикомъ, и 

командиромъ, а шпицрутены составляли одно изъ существенныхъ орудш хо-
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зяйства. Обращеше крестьянъ въ военныхъ поселянъ, постановка подъ одинъ 

уровень хозяина зажпточнаго и лентяя, передктъ полей, удалеше полей и 

сЬнокосовъ отъ жилищъ и введете казарменныхъ порядковъ въ житье-бытье 
мирнаго хлебопашца, прпчемъ дЬти делались кантонистами, все это возбудило 

множество неудовольствш. ЗатЬя Аракчеева пережила своего изобретателя не

долго, произведя чудовищный бунтъ 1831 года. 
Внешнею причиной, каплей, переполнившею чашу, была холера 1831 г., 

начавшая распространяться изъ Петербурга и появившаяся въ военныхъ 
поселешяхъ около 10-го шля; уже въ начале поля знали въ округахъ воен

ныхъ поселенш о происшествш на Сенной площади. Нелепый слухъ о томъ, 

будто холеру распространятотъ начальннки, что ее разсылаютъ въ порошкахъ 

и отравляютъ ею реки,—слухъ, упавипй на почву озлоблешя и недовольства, 

пызвалъ целый рядъ убшствъ, истязанш и, наконецъ, открытое возсташе. Рука 

объ руку съ этими проявлешями тупого зверства были, какъ это всегда бы-

ваетъ, и героические подвиги самоотвержешя, перечислять которые здесь не 

место. Великимт, счаспемъ было то, что въ поселешяхъ оставалась къ тому 

времени только третья часть людей, потому что по два батальона изъ каждаго 

полка находились въ Польше и сражались иротивъ возставшпхъ поляковъ. 

Собственно мятежъ начался въ Старой РуссЬ 11-го шля, въ одиннадцать 

часовъ ночи; убШства продолжались до 12-го шля, съ меньшею силой повто

рились они 23-го поля; отсюда мятежъ разошелся по всЬмъ округамъ. 20-го 

числа уже находился на месте посланный сюда государемъ графъ Орловъ, а 

26-го явился самъ Императоръ. Мятежъ немедленно прекратился, особая суд

ная комиссия определила степень виновности участнпковъ; наказания были 
суровы, хотя и не достигали степени истязанш, которымъ подверглись заму

ченные бунтовщиками. Изъ последнихъ мнопе пошли въ Сибирь и въ аре-

стантсшя роты; въ иервыхъ четырехъ округахъ осталась на месте только 

треть коренныхъ жителей, а въ 1832 году последовало совершенное преобра-

зоваше округовъ, и военные поселяне переименованы въ пахотныхъ солдатъ. 

Въ 1859 году городъ Старая Русса обратно передашь изъ военнаго въ 

гражданское ведомство, и только мнопя массивныя каменныя сооружешя, какъ 

форштадтъ, заведете минеральныхъ водъ, шоссе отъ Старой Руссы до Новго

рода, напомпнаютъ о времени военнаго управлешя. Въ общемъ, новгородское 
военное поселеше существовало около сорока летъ. 

Старая Русса давно уже известна минеральными водами. Первое пзсле-

доваше водъ произведено въ 1815 году докторомъ Газомъ. Ко времени обра-
щен1Я города въ центръ военныхъ поселенШ, здЬсь проживалъ генералъ Сам-
соновъ, страдавш1Й ревматизмомъ и получившш исцелен1е, благодаря отыскан

ному имъ заброшенному соляному источнику; Самсоновъ умеръ въ свое время, 
но местные люди продолжали пользоваться самсоновскимъ псточникомъ и 
купались въ немъ; когда въ 1828 году лейбъ-медикъ Раухъ, въ одну изъ 

ревиз'ш госпиталей, случайно натолкнулся, гуляя въ роще, на купавшихся въ 
гамсоновской ванне, онъ обратилъ на источнпкъ внимаше и у него явилась 

мысль устроить здесь постоянное лечебное заведеше для военныхъ. Тогдаш-
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нш военный мпнпстръ князь Чернышевъ встроишь эту мысль сочувственно, 

и въ 1834 году явилось первое маленькое здаше близъ Директорекаго источ

ника, всего на восемь ваннъ, назначенное исключительно для солдатъ; въ 

1839 году построено другое здаше для кадетъ; въ 1854 г. последовали зна

чительный увеличешя, а несколько позже приступили къ рытью артез1анскаго 

колодца, названнаго въ честь тогдашняго министра государственныхъ пму-

ществъ Муравьевскимъ. 

Истор1я этого бурешя очень поучительна. Работы начаты въ сентябре 

1858 года, потому что Директорскш псточникъ началъ убывать; въ нон'Ъ 

1859 г. достигли могучаго минеральнаго ключа въ густоты, при количе
стве 744 ведеръ въ сутки; по мнЬнш многихъ врачей, между прочимъ, и про

фессора Здекауера, следовало тогда же дальнейшее буреше прекратить, что и 
было приказано сделать, но по «какимъ-то обстоятельствамъ» оно продолжа

лось какъ бы само собою, и въ сентябрь 1859 г., въ ожиданш лучшаго, 

достигли источника, совершенно сходнаго съ Директорскимъ. Этимъ сделали 

то, что Старая Русса лишилась, вероятно навсегда, минеральнаго ключа 

величайшихъ достоинствъ, который совершенно нодходилъ бы къ знаменитому 

кисспнгенекому Ракоци. 

Старорусскими водами последовательно завЬдывали: военное ведомство, 

уделы и медицинскш департаментъ, ведающш ими и теперь. Замечательно, 

что, когда въ 1865 году, вследств1е удачнаго лечешя великихъ князей Влади-
м1ра и Алексея Александровичей, покойная императрица Мар1я Александровна, 

въ знакъ особаго своего благоволешя, изъявила желаше передать воды въ 

собственность города, тогдашше представители городскихъ интересовъ отка
зались отъ этой милости изъ боязни «трудности управлять сложнымъ заве-

дешемъ». Замечательно также и то, что, когда, почти одновременно съ этимъ, 

образовалась компашя съ полумшшоннымъ капиталомъ для сшгпя въ аренду 

водъ, медицинскш департаментъ иредиочелъ сдать ее одному единоличному 

арендатору—доктору Рохелю. 

Местные жители передавали, что контрактъ, въ силу котораго воды 

управляются, былъ заключенъ въ 1868 году на двадцать четыре года, къ 

выгодЬ арендатора, въ ущербъ казне, населешю и городу; что, въ виду исте-

чешя срока контракта черезъ четыре года, на ремонтъ и улучшеше обращено 

теперь очень мало внимашя, и это оказываетъ дурное вл1яше на состоян1е 

водъ. Люди, заявляющее подобное мнен1е, желали бы только одного: назначешя 

правительственной пнепекщи для наблюдешя за водами, дабы дальнейшая 

судьба ихъ была бо.тЬе обезпечена. Не касаясь сущности приведенныхъ 

упрековъ, нельзя не найти енраведливымъ, что если бы упреки эти и не были 

вполне основательны, то желаше имЬть правительственную инспекцно вполне 

умЬстно и совершенно скромно, такъ какъ на староруссшя воды нельзя 

смотреть, какъ на собственность частную,—оне принадлежность государства. 

Никто, конечно, не можетъ предполагать, чтобъ арендаторъ не имелъ права 

или не желалъ иметь прибыли, но несомненно, что вместо какихъ-нибудь 
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18—20,000 дохода, при болЬе шпрокомъ взгляде на задачу водъ, прп несо

мненно хорошнхъ качествахъ ихъ, дохода могло бы быть вдвое. 
Минеральныя воды и все, что подле нихъ возникло, расположены въ 

юго-восточномъ и юго-западномъ углахъ города. Въ юго-западномъ углу, подле 

соляного пруда, посредине котораго не высоко бьетъ соляной источникъ «Само-
родокъ», если не ошибаемся, старейппй изъ всехъ, подлЬ двухъ соляныхъ 

озеръ, имеются налицо: довольно красивый вокзалъ съ хозяйственными строе-

Н1ями и жилыми помещеньями, недалеко отъ него театръ, вплотную окружен
ный очень хорошнмъ паркомъ и цветниками, п полный комплектъ всякихъ 
ваннъ, бассейновъ, душъ и другихъ купаний, расположенныхъ вдоль соляного 

пруда и но прямой лиши между источниками Муравьевскпмъ и Дпректор-
скимъ; тутъ же виднеются несколько галлерей для прогулокъ. Красивее дру

гихъ бьетъ Муравьевскнй псточникъ въ особомъ павильоне, изъ мраморной 
чаши; но, по словамъ доктора Вебера, онъ служить только украшешемъ, усту

пая место при леченш своему старейшему собрату — Директорскому. Всехъ 
ваннъ соляныхъ, грязевыхъ и хвойныхъ 200, изъ нихъ въ солдатскомъ отде

лено! 31; устройство номеровъ недурно; маточный разсолъ получаютъ въ гра-

дирняхъ, расположенныхъ въ юго-западномъ углу города, подле источниковъ 

Царицынскаго и Екатерининскаго; грязи добываются въ 150 — 200 саженяхъ 

отъ ваннъ, изъ озера, и подвозятся къ нимъ съ плотовъ въ тачкахъ, совер

шенно патрьархальнымъ образомъ. 
Химический аналпзъ источниковъ Директорскаго и Муравьевскаго свиде-

тельствуетъ, что въ обоихъ на 1,000 частей воды 20 частей твердыхъ остат-

ковъ и въ последнпхъ около 13 хлорис-таго натра; въ минеральныхъ грязяхъ 

особенно велико содержанье углекислой извести и сернистаго желЬза. 
Староруссшя минеральныя воды применяются къ лЬчешю золотухи, мало

кровья, истоьцешя, ревматизма, опухолей, болезней женскихъ н многихъ дру

гихъ. Существующая здесь съ 1882 года санитарная станцья общества охра-

ненья народнаго здравья для золотушныхъ п рахитыческихъ детей — первая, 

по времени основанья. 

Сообщивъ, что можно, изъ исторш Старой Руссы и относительно мине

ральныхъ водъ, нельзя умолчать о томъ, что съ городомъ связаны два лите-

ратурныя воспоминанья, и о нихъ следуетъ упомянуть подробнее въ виду осо-
беннаго интереса обоихъ. 

Недалеко отсюда, въ двадцати верстахъ, жилъ и писалъ въ конце пред-

ирошлаго и начале прошлаго века известный Посошковъ, а въ послЬднье годы 

своей жизни жилъ неоднократно и писалъ здесь «Карамазовыхъ», «Подростка» 

и «Дневникъ Писателя» за 1876 годъ Достоевскьй. 

Крестьянинъ Посошковъ одна изъ замечательнейшихъ и талантливЬй-

шихъ личностей, самородокъ въ полномъ смыслЬ этого слова. Еще въ начале 

нынЬшняго века были известны некоторыя изъ его сочинена!: «О ратномъ по-

веденьи», «О духовныхъ делахъ» и «Наставлеше сыну». Въ «Словаре Русскихъ 
Писателей» 1783 года Новиковъ сообщалъ, что имъ написана цЬлая книга «О 

скудости и богатстве», но она оставалась неизвестною, и только въ 1840 году 
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попала въ руки М. П. Погодина и напечатана вместе съ другими своеобраз

ными трудами Посошкова. Въ предисловш къ этому изданио сказано, что въ 
книге «О скудости» нЬтъ ни одного государственнаго вопроса, до котораго бы 

Посошковъ не коснулся, о которомъ не думалъ и не дошелъ до положитель-
наго мнЬшя; что въ ней целое изсл'Ъдоваше о состоянш Россш во время 

Петра I, и что въ этомъ смысле Посошковъ родился на це.шхъ пятьдесятъ 

летъ раньше, чемъ родилась въ ЕвропЬ политическая эконом!я. Все это совер

шенно справедливо н делаетъ изъ Посошкова личность, вполне самостоятельную 

и выходящую изъ ряда множества другихъ. Онъ былъ не одинъ въ среде 

народа, оценивши! Петра I, и покойный историкъ Соловьевъ писалъ даже о 
целой «школе Посошкова». Точныхъ сведенш о времени его рождешя и смерти 

нЬтъ, но умеръ онъ во всякомъ случае после 1724 года, такъ какъ этимъ 

годомъ помечено его главное ' сочинете, заканчивающееся въ подписи такъ: 

«Всенижайнпй и мнзирнейшш рабичищь, правды же всеусердный желатель, 

Иванъ Посошковъ, утаенно отъ зрешя людскаго трилетнемъ трудомъ восписавъ 
твоему царскому величеству предлагаю». Читалъ ли его Петръ I? Оно закон

чено въ феврале, то-есть за несколько мЬсяцевъ до смерти государя, но По

сошковъ былъ ему извЬстенъ лично, такъ какъ принялъ въ 1700 году заказъ 
на огнестрельныя рогатки. Жилъ онъ, какъ видно опять-таки изъ книги, въ 

двадцати верстахъ отъ Старой Руссы, подле посада Устрики, где имелъ какой-то 

свой заводъ; вообще, должно полагать, Посошковъ былъ не бЬденъ, потому что 

могъ давать сыну, отправленному за границу, по 1,000 рублей въ годъ. Лю
бопытно, что Посошковъ былъ вначале противъ реформъ Петра I и даже 

подлежалъ разбору въ тайномъ Преображенскомъ приказе, затЬмъ сталъ горя-

чимъ поклонникомъ царя, который «'на гору аще самъ десять тянетъ, а подъ 
гору милл10ны тянутъ». Посошковъ выпущенъ изъ приказа ненаказанными 

Книга «О скудости»—работа замечательная и, какъ бытовая картина, 

неоцененна. «Лучше ми каковую-либо пакость на себя понести,—пишетъ онъ,— 

нежели видеть, что не полезно умолчати». Чего-чего не коснулся авторъ въ 

книге, часто съ великимъ сарказмомъ, излагая какимъ-то своеобразнымъ язы-

комъ, не то народнымъ, не то церковнымъ, но удивительно яснымъ; характе

ристики, проекты, толковашя перемешиваются у него съ цЪлымъ рядомъ наблю

ден!^ взятыхъ съ натуры, съ обозначешемъ именъ собственныхъ и места 

действ1я. Преобладаютъ у Посошкова краски темныя; но все это выражено 

такъ наивно, съ такимъ добрымъ расположешемъ, что оставляетъ впечатлеше 

не мрачное. Вотъ несколько замечанш на выдержку: «При квартирахъ солдаты 

и драгуны такъ не смирно стоятъ, и обиды страшныя чинятъ, что исчислить 

не можно; а где офицеры ихъ стоятъ, то и того горше чинятъ»; онъ находить 

стрельбу залпами непригодною для боя, потому что «такая стрельба угодна 

при потехе и при банкете веселостномъ»; относительно духовенства говорить 

онъ, что зналъ одного пресвитера въ богатомъ доме, который и «татарке про

тивъ ея задатя ответа здраваго дать не умелъ, что же можетъ рещи сельскш 

попъ, иже и веры христ1анск1я, на чемъ основана, не ведаетъ». Есть, говорнтъ 

онъ, старыя церкви съ тремя попами, которые «такъ ленивы, что на Святой 
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нед^лй только два дня литургпо служатъ», «ни вечерень, ни обЁдень, ни ) грсп 
нихъ», причемъ, идя къ алтарю, священникъ «возложить на ся одежду зла 

тотканную, а на ногахъ лапти растоптанные, а кафтанъ нижнш весь гнусенъ». 

Былъ и такой Д1аконъ, что на литурпи «не могъ еднныя страницы вь Еван 
гелш прочести, ежебы разовъ пяти, шести не помЪшатнся»; относительно иконо-

писашя Посошковъ замЪчаетъ, что оно такъ дурно, «что аще бы таковымъ 

размйрешемъ былъ кто живой человекъ, то бы онъ былъ страшилшцеыъ», 

«надлежптъ сделать азбуку русскую и написать ее русскимъ манеромъ, а не 

Старая Русса. Галлерея муравьевскаго источника. 

н4мецкимъ», а грамматики печатать не на плохой бумаге, какъ календари, 
потому что носл'Ьдн1е «на одинъ только годъ печатаются, а грамматика д Г. л о 
высокое и прочное». Характерны отзывы Посошкова о купечестве. которое у 

насъ «чинится весьма не право: другъ друга обманываютъ и другъ друга оби-
дятъ, товары худые закрашиваютъ добрыми и вместо добрыхъ прпдаютъ худые, 
а ц'Ьну берутъ не прямую, другъ друга гЬдятъ, и такъ вс гЬ погибаютъ». Много 
толкуетъ Посошковъ о суд'Ь и желаетъ, чтобы государь устроилъ «судъ единъ, 

какъ земледельцу, такъ и купецкому человеку, убогому и богатому, такожь и 

солдату, такожь и офицеру, ни ч-Ьмъ же отм'Ьненъ и полковнику, и генералу»; 
желаетъ, чтобы судьи «каждый день колоднпковъ пересматривали и чтобы не 

былъ кто напрасно посаженъ»... «я истинно удивляюсь что у судей за нравъ, 



- 289 — 

что, въ тюрьму посадя, держатъ л'Ьтъ по пяти, шести и больше!» При допро-

сахъ сов'Ьтуетъ «всячески на словахъ челобитчика пораздробить, и что ни 
скажетъ записать, и кто умно будетъ разговаривать, то на тонкостныхъ сло

вахъ можно познать, правду ль сперва сказалъ или неправду»; разбойниковъ 

«больше трехъ пытокъ не для чего пытать». Подробно говорить Посошковъ о 

необходимости разведешя табаку на ютЪ Россы и какая отъ того прибыль 

будетъ; очень заботится о сохранены въ л-Ьсахъ ор гЬховъ, также о томъ, чтобы 
мелкую рыбешку не вылавливали и, находя, что помЬщики «не вековые вла

дельцы» крестьянъ, а только временные, что вЬковой владЬлецъ ихъ царь. 

Старая Русса. Прудъ изъ воды муравьевскаго источника. 

Съ фот. грав. Ратевсюй. 

какъ бы замышляетъ, бол гЬе ч'Ьмъ за сто л'Ьтъ впередъ, объ образованы мини

стерства государственныхъ имуществъ: «и ради таковаго великаго земнаго дбла 

надлежитъ, чаю, особенная и канцелярия учинить и сборъ въ ней будетъ мил-

л1онный и самый основательный». Онъ же предлагалъ устроить въ Москве 

«великую академио, всехъ наукъ исполненную». «Ныне у насъ,—пишетъ По

сошковъ,—за непорядочное гражданство гшеть добра много. Русскаго человека 

ни во что не ставятъ»... Несмотря на то, что если «много немцы насъ умнее 

науками, а наши остротою, по благодати Бож1ей, не хуже ихъ, а они ругаютъ 

насъ напрасно»; последнее замечаше имеется не въ книге «О скудости», а въ 

одномъ изъ другихъ писаны Посошкова. 
Другое гораздо крупнейшее литературное воспоминаше Старой Руссы— 

К 1С Случевсшй. „Но Россш". II. 



— 290 — 

это 0. М. Достоевскш, въ память котораго учреждена здЬсь вдовой его, А. Г. 
Достоевской, церковно-приходская школа, обезпеченная очень прочно. Въ пер
вый разъ пр^халъ Достоевскш въ Старую Руссу въ 1872 году и затЪмъ по-

сЬщалъ ее ежегодно, кроме 1877 года, до самой смерти; имъ прюбр гЬтенъ здесь 
небольшой домикъ за 1,150 р.; школа его имени занимаетъ домъ, стоящш 

более 8,000 р., изъ которыхъ большую половину заплатила вдова покойнаго,— 

не считая многихъ другихъ ея взносовъ и пожертвованш, изъ т гЬхъ средствъ, 
которыя имЬетъ семья ея по милости въ Боз-Ь почившаго Императора Але

ксандра II и отъ продажи сочиненш покойнаго, достигшей после смерти До
стоевскаго, что чрезвычайно отрадно, очень крупныхъ разм-Ьровъ. Учреждение 

школы предшествовало здЬсь открьте православнаго старорусскаго братства 

св. веодора Тирона, съ целью распространешя грамотности и релипозно-нрав-

ственнаго просв^щетя въ народЬ, основаннаго, опять-таки, по мысли вдовы 

Достоевскаго. Теперь и братство, и школа находятся въ полномъ развитш; 
школа открыта въ 1883 году. 

Литературно-образовательное значеше Достоевскаго очень велико. Круп

ными, совершенно самостоятельными чертами обрисовывается его литературная 
личность и дастъ, на долгое-долгое время, не только предметъ для чтешя, для 

критическихъ оцЬнокъ всякаго рода, но и для изатЬдованш болезней души 

вообще. Въ этомъ онъ разделить участь съ Шекспиромъ и объ этомъ свпдЬ-
тельствуютъ уже какъ самыя названия статей, написанныхъ о немъ во мно

жестве: «Мистико-аскетическш романъ», «ЖестокШ талантъ» и т. д., такъ и 

необходимость придавать всякой оц'ЬнкЬ его сочиненш научную, психопатоло

гическую окраску; настоящимъ, правдивымъ критикомъ Достоевскаго будетъ 

только врачъ психически больныхъ, обладающш въ то же время и крупнымъ 
критпческимъ талантомъ. 

Творчество Достоевскаго, какъ известно, обретается вполне въ своей 

сфере въ необозримой массе всякихъ преступниковъ, идютовъ, негодяевъ, эпи-

лептиковъ, нравственно и умственно потрясенныхъ и поэтому всегда находя

щихся, такъ сказать, на волосъ отъ самоубшствъ, убшствъ и всякихъ истя

занш. Читая Достоевскаго, вы какъ бы окружены всегда смраднымъ запахомъ 

близкаго анатомическаго театра, въ который авторъ, наконецъ, и вводитъ васъ. 
Разбросанныя повсюду въ его сочинешяхъ темныя краски жизни больного че

ловека, сосредоточиваются полнее всего въ двухъ колоссальныхъ обликахъ: 

Свидригайлова въ «Преступленш и Наказанш» и Смердякова въ «Братьяхъ 
Карамазовыхъ»; и тотъ, и другой, несмотря на всю разницу между ними, должны 
были кончить самоубШствомъ, не могли кончить иначе. 

Но на этомъ темномъ фоне скорбныхъ «скитанш» духа человеческаго, 
вырисовываются у Достоевскаго друпя, светлыя очерташя людсюя, иногда 

мимолетно, какъ зарницы, иногда съ неподвижною мощностью 'электрическаго 
света; зачастую темный профиль человека, сразу, по одному слову, наливается 

светомъ, и тамъ, где были черныя черты, искрится яркш блескъ и преобра
женная до неузнаваемости фигура греетъ васъ и любовью, и светомъ, и всею 

силою глубокой, истинной веры въ Бога, въ Росспо и въ ея людей. Кто не 
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помнить эту безсмертную сцену, когда убшца Раскольниковъ заставляетъ Соню 

прочесть главу о воскрешенш Лазаря, кто не чувствовалъ себя поднятымъ 

высоко-высоко, когда Дмитртя Карамазова, въ день счастливой любви его къ 

Грушеньк'Ь, арестуютъ, полагая, что онъ отцеубшца, и ДмитрШ, готовясь 

страдать безвинно, думаетъ искупить этпмъ наказашемъ за несовершенное 

имъ убшство своп прежше грехи! Какъ ни мрачны люди «Мертваго Дома», но 

сколько въ этихъ колодникахъ и каторжникахъ искръ добра и света? Сколько 
бы ни нагромождалось передъ вами тЬней и ужасовъ жизни, въ конце концовъ 

вы испытываете то, что испыталъ Алеша Карамазовъ, когда онъ вышелъ изъ 

скита, въ которомъ совершалось чтеше Евангел1я надъ тбломъ усоишаго 1еро-

схимонаха Зосимы. «Алеша сталъ лицомъ къ лицу со звйзднымъ небомъ, взгля-

нулъ на него, повергся, какъ подкошенный, на землю, и «почему такъ не
удержимо хотелось ему целовать ее, целовать ее всю» — эту родную землю? 

«облей землю слезами радости твоея и люби сш слезы твои»... Алеша чув
ствовалъ тогда, что «какъ будто нити ото всехъ этихъ безчисленныхъ м1ровъ 

Божшхъ сошлись разомъ въ дуигЬ его и она вся трепетала... простить хоте

лось ему вс^хъ и за все и просить прощешя»... Палъ онъ на землю слабымъ 

юношей, а всталъ твердымъ на всю жизнь бойцомъ. Приливъ подобной силы 
чувствуется всякимъ человекомъ по ирочтенш Достоевскаго; возможною и не

обходимою становится глубокая вера въ Бога, и памятна и ощутима горячая 

неугасающая любовь въ родной земле. И все это достигнуто путемъ описашя 
негодяевъ, идштовъ, эпилентиковъ, сумасшедшихъ, юродствующпхъ, унижен-

ныхъ и оскорбленныхъ! Изъ-за черныхъ, мрачныхъ, зловЬщихъ, траурныхъ 

штриховъ ихъ очертанш проблескиваютъ электричесТш светозарныяч видЬшя 

другихъ, лучшихъ людей, и въ творешяхъ Достоевскаго делается то, что го
ворить Верховенскш въ «Бесахъ»: «Это бесы, выходяице изъ больного и вхо

дящие въ свиней, это все язвы, все м1азмы, все нечистоты, все бесы и все 

бесенята, накопивнйеся въ великомъ и миломъ нашемъ больномъ, въ нашей 
Россш за века, за века!»... «Это мы, говорить Верховенскш, мы и те... и я, 

можетъ-быть, первый во главе, и мы бросимся, безумные, взбесивииеся, со 

скалы въ море и все потонемъ... но больной исцелится и сядетъ у ногъ 

Христовыхъ». Достоевскш всегда особенно сильно любилъ детей, онъ, какъ и 
Алеша Карамазовъ, «чтобы было очевиднее» насколько вся земля отъ «коры 

до центра» пропитана слезами, часто обращается къ детямъ; въ нихъ его 

надежда, въ нихъ будушдя лучийя времена, и поэтому мысль образовать здесь, 

въ Старой Руссе, школу Достоевскаго, и именно «церковно-приходскую», чрез

вычайно верна. 
Санитарная станщя въ Коломцахъ расположена очень удобно; въ ней 

имеется достаточный персоналъ военныхъ врачей, и въ описываемое время 

находилось на излеченш офицерскихъ чиновъ 43 и нижнихъ 515. 

Видное место въ Старой Руссе занимаютъ две школы: 

1) Святодуховская церковно-приходская городская школа, существующая 

пять летъ; домъ для нея построенъ въ прошломъ году на средства уезднаго 

предводителя дворянства князя Б. А. Васильчикова; въ ней обучается 

19* 
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176 мальчиковъ и дЪвочекъ; опытное руководство и денежная помощь со сто

роны князя Васнльчикова и другихъ лицъ, равно какъ учасые въ последней 

со стороны города и земства, обЬщаютъ ей хорошую будущность. 
2) Церковно-нриходская школа имени 0. М. Достоевскаго открыта въ 

1883 году, одновременно съ братствомъ св. ©едора Тирона; главною вклад
чицей была вдова знаменитаго писателя нашего—Анна Григорьевна. 4,200 руб., 
оставипеся въ излишке после постановки Достоевскому памятника, поступили, 

согласно предложенш г-жи Достоевской, въ пользу школы; но домъ съ при
надлежностями, обошедшшся около 10,000 руб., поставленъ исключительно на 

ея средства; внимательно отнеслись къ школе и друпе добрые люди, и непо

средственное, прямое учасле принялъ Св. Спнодъ. Очень хороши!, простор

ный домъ построенъ недалеко отъ небольшого дома, принадлежавшая покой

ному Достоевскому, бокъ-о-бокъ съ древнейшею церковью Старой Руссы— 

св. Георпя, устоявшею какимъ-то чудомъ въ 1612 году отъ шведовъ и по

строенною въ 1410 не изъ одного только кирпича, а изъ какой-то помеси 

булыжника и илитъ; куиолъ ея снабженъ голосниками; за престоломъ образъ 

Спасителя, писанный на стекле; въ храмЬ много старыхъ иконъ и пятиярус

ный иконостасъ; здаше школы находится рядомъ съ церковью. 

Въ 1887 году, во время посещешя Старой Руссы велпкимъ княземъ 

Владмпромъ Александровичемъ, въ павильоне, построенномъ въ недавно раз-

веденномъ садике школы, собрано было множество детей: школы Достоевскаго, 

во главе которыхъ находилась учредительница, и дЬтей .тЬтней детской коло

ши, помещающейся на лето въ здаши школы, устроенной обществомъ охра

нен] я народнаго здрав1я, съ директоромъ ея во главе. Хоръ школы Достоев

скаго, состоявшШ изъ тридцати детей (всего въ школе обоего пола—90), 

спелъ навстречу великому князю песню, нарочно къ пр1езду его написанную; 
вотъ она: 

Какъ подъ-рядъ четыре года, 
По путямъ и безъ путей, 
Объйзжаетъ князь Владим1ръ 
С'бверъ родины своей. 

ГдЬ одинъ, а гдЬ съ княгиней 
Виденъ всюду братъ Царя, 
И вездЬ-то начиналъ онъ 
Со святыни-алтаря. 

Зазвонили въ дальней КолЪ, 
Затрезвонила Мезень, 
Князь повсюду посп'Ьваетъ, 
Гд'Ь съ приливомъ, гд'Ь въ межень. 

Поклонился онъ СВЯТЫН'Ь 

Ярославля, Соловковъ, 
ПосЪтилъ Владиайръ, Сш, 
Псковъ, Кирилловъ и Ростовъ. 

Въ скромной ТотьмЬ, въ гордой РигЪ, 
Православью гд'Ь пршгь, 
Всюду «Господи, помилуй» 
II на тотъ асе ладъ поютъ. 

ТЪ же все у насъ солдаты, 
Надь Онегой, надъ Двиной, 
Та же выправка и служба, 
ТЬ же всюду: «маршъ» да «стой». 

Много видЬлъ князь народовъ: 
Корелы и лопарей, 
Само'Ьдовъ, н-Ьмцевъ, эстовъ, 
Поляковъ и латышей. 

Врознь идти они не могутъ, 
Потому что всЬ они, 
Вс4 сплотились русской кровыо 
Воедино искони. 
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ВидЪлъ князь, что всЬ дЬянья 
Приснопамятныхъ годовъ 
На Руси не умираютъ 
Въ п'Ьсняхъ внуковъ и сыновъ. 

ОбъЪзжаетъ князь Владиапръ 
СЪверъ родины своей. 

Вотъ зачЬмъ четыре года, 
По путямъ и безъ путей, 

ВидЪлъ князь, Дарю пов'Ьдалъ, 
II сказалъ Державный Врать 
Брату младшему спасибо 
За объЪздъ и за докладъ. 

Вотъ и къ намъ теперь прислала 
Необычная пора 
Съ древнихъ стогновъ, древней Руссы 
Возгласить ему ура! 

Прослушавъ ггЬсню и прнсутствовавъ въ саду при гимнастическихъ 

упражнешяхъ больныхъ двтей летней колонш, велнкш князь обошелъ ггом'Ь-

щеше школы. Не ограничиваясь этимъ, онъ удостоилъ А. Г. Достоевскую 

поеЬщешемъ дома, въ которомъ жилъ и трудился покойный мужъ ея. Въ 

ответь на ^рпв ,Ьтств1е хозяйки, встретившей его у порога, велики! князь, въ 
небольшомъ рабочемъ кабинете покойнаго ея мужа, высказалъ, что зналъ 

Достоевскаго еще прп про'ЬздЬ своемъ въ Сибири, что всегда относился 

сочувственно къ его литературному таланту, высказалъ глубокое сожал1',ше о 
томъ, что нещадная смерть такъ безвременно унесла его въ могилу, сожал'Ьше 

тЬмъ бол'Ье веское, что направлеше, усвоенное поконнымъ, особенно въ 

последше годы, не могло не быть высокопоучнтельнымъ. Видя такое уваже-
ше къ памяти мужа п внимаше къ только-что посещенной школе, г-жа До

стоевская ходатайствовала предъ велпкимъ княземъ о приняли школы подъ 

высокое покровительство Его Высочества. Великш князь отв гЬтплъ соглас1емъ. 

предупредпвъ, что исполнение въ данномъ случаЬ ея просьбы принадлежите 

всецело Государю Императору. 
Въ заключеше—несколько статистическихъ данныхъ. Старая Русса отно

сится къ числу богатыхъ городовъ и получаетъ съ 9,777 десятпнъ пожней, рас
положенныхъ на многихъ рЬчкахъ, дохода до 70,000 рублей; въ этомъ, ко

нечно, главная причина той исключительной пр1ятности, что жптелп его не 

уилачиваютъ никакихъ городскихъ налоговъ. Центръ богатаго х.тЬбомъ уезда, 

Старая Русса, соединенъ съ Петербургомъ и рельсами, и водой. Жителей въ ней 

13,648 человекъ; пргЬзжихъ на воды въ описываемое время было 1,659, при нихъ 

прислуги 147, и, надо заметить, что количество гостей за последнее время 

уменьшается, чему, несомненно, имеются достаточный причины. Домовъ въ 

Старой Руссе 1,600, изъ ннхъ каменныхъ 250; самые красивые расположены 

вблизи минеральныхъ водъ, но особенныхъ удобствъ они, по отзывамъ боль

ныхъ, не представляютъ; для детей сделано очень мало, и нельзя было не 

вспомнить о вокзалахъ заграничныхъ водъ, гдЬ для дЬтскпхъ пгръ отведены 

особыя места, н вЬчно заняты ими и карусели, п качели. Неужели объ этомъ 

нельзя было подумать п здЬсь? Для любителей филологическихъ изслЬдовашй 

можно заметить еще, что местное старорусское нареч1е отличается многими 

особенностями, и если взять на выдержку хотя несколько изъ тЪхъ своеобраз-

ныхъ словъ, который приводить въ своей книг!) г. Полянскш, то можно, пожа

луй, составить следующую курьезную фразу: «Селъ въ межень на мостецъ подле 

досчана, а самъ изгиляется, калитку, хряпу и другое слЬтье есть, кокоркой 
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ирикусываетъ; дьянки на дЬдовникъ на опуко пов'Ьсилъ, у юдка ярыги ку-
пнлъ, а на что ему тын, шишко его знаетъ; вухи у него длинныя, бухтится; 
эко вылюдье!» На общепрпнятомъ языкЬ это значило бы: «сЬлъ въ свободное 

время на ларь, а самъ кривляется, брюкву, капусту и друйе огородные овощи 
йстъ, ватрушкой прикусываетъ, рукавицы на репейникъ на выворотъ повЪ-
силъ; у жида-пьяницы купилъ, а на что они ему—чортъ его знаетъ; экая кра

сота!» Подобныя фразы можно бы, пожалуй, составить и для другихъ райо-
новъ великой матушки Россш, но въ Старой РуссЪ, почти на грани древне-

московскаго и древне-Новгородскаго вл1янш, при скукЬ лЬчешя, составле-

н1е ихъ могло бы успешно заменить раскладку всякпхъ пасьянсовъ и игру 

въ винтъ, не лишенныхъ и здЬсь своей полной всероссШской граждан
ственности. 



Крестцы. 
Отлич1Я Крестецкаго уЬзда. Характерность мЪстныхъ ямщпковъ. ПрежнШ булыжный путь. 
Историческое: поворотный пунктъ Батыева нашеств1я и важное м"Ьропр1ят1е Скопина-Шуй-
скаго. Соборъ. Д-Ьятельность бывшаго губернатора Э. В. Лерхе. Добрыя отношешя сословШ. 

Тихвинская водная система. 

уть отъ Старой Руссы къ Крестцамъ и далее, до станцш николаев
ской железной дороги «Торбино», проходилъ поперекъ Крестецкаго 

уезда, по дорогамъ, изъ которыхъ иныя на картахъ даже чер

точкой не обозначены, следовательно, по настоящимъ грунтовымъ. 
Много встречалось моховыхъ пространствъ, называемыхъ здесь «невьи», отъ 

которыхъ только мало-по-малу совершался нашъ подъемъ на Валдайскую воз

вышенность. 
Сначала местность шла ровная; последовали две переправы на паро-

махъ черезъ Ловать и очень близкую къ ней и въ этихъ мЬстахъ почти па

раллельную Полу; затЬмъ начались холмы, доказывавнпе воочпо, что насколько 
ровенъ Старорусскш у гЬздъ, настолько холмистъ смежный съ нпмъ Крестецкш, 

особенно въ юго-восточной части. Тутъ езда на почтовыхъ действительно лю

бопытна, потому что съ извилинами дороги, съ подъемами п спусками виды 

меняются ежеминутно. Тутъ, въ этихъ местахъ, еще сохранился типъ настоя-

щихъ ямщиковъ, имевшихъ когда-то центръ въ извЬстномъ ЗимогорьЬ—неда

леко отъ Валдая, потому что где же было имъ и образовываться, какъ не на 

самомъ торномъ въ былые дни тракте отъ Петербурга на Москву, по кото
рому въ свое время проехали, и не одинъ разъ, все болыше люди временъ 

Петра, Екатерины, Александра и Николая; по Валдайской возвышенности про

ходили самыя гористыя части этого тракта, и школа для ямщиковъ была 

великолепная; она чувствуется и до сихъ поръ. 

Страна населена довольно густо, села очень велики и построены такъ, 

что, въ случае пожара, должны служить разсадннками погорЬльцевъ; фабрич

ной и заводской промышленности здЬсь нетъ совсемъ; все местное дело сосре

доточивается на хлебопашестве н сплаве дровъ по мелкимъ речонкамъ въ 
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Мету, а оттуда въ озеро Ильмень. Очень в-Ьроятно, что озеро это заливало 

когда-то своими водами тЬ низменныя пространства, которыя опушены въ на
стоящее время мхами и обильно поростаютъ клюквой, голубикой и брусникой. 

Вероятно, что многочисленный речонки, изъ которыхъ иныя, какъ, напри-
м'Ьръ, Маять, ведутъ свое имя отъ глагола «маяться», — такъ сильно уто

мляется она, одолЬвая безечетныя излучины,—что эти речонки когда-то образо

вывали только течешя въ озере, бывшемъ тогда гораздо болыиимъ. 
Крестецкш уЬздъ расположенъ очень счастливо. Когда-то перерезывалъ 

его поп ере къ широшй трактъ отъ Петербурга на Москву; теперь по немъ 

тянется въ длину николаевская железная дорога и семь станцш, изъ нихъ две 
первоклассный: Вишерская— на севере и Окуловская—на юге, расположены 

въ этомъ уЬзд'Ь; кроме того, поперекъ его протекаетъ Мета; надо сознаться, 
что подобной удачи въ географическомъ положенш поискать. } ездъ всею своею 

производительностью тянетъ къ Петербургу, торгуетъ сеномъ и молочными 

продуктами, и торгуетъ хорошо; здешнее земство имеетъ 60,000 рублей запас-

наго капитала, ничего не должно губернскому, и на немъ числится очень мало 
недоимокъ казнЬ; травосеяше здесь существенная статья хозяйства, и клеверъ 

даетъ до 400 пудовъ съ десятины. 
Историческихъ воспоминанш за этими местами немного; есть предаше, 

что деревня Княжш Боръ зовется такъ потому, что здесь стоялъ съ войскомъ 
1оаннъ Грозный по пути къ Новгороду и принялъ пословъ новгородскихъ; го

ворить, что деревня Вины зовется такъ потому, что здесь собирались когда-то 
как1е-то «боярчики» и угощались разными винами; показываютъ близъ села 

Зайцева придорожный крестъ, подъ которымъ покоится Божш человекъ, юро

дивый Симеонъ, ходившш здесь более 40 летъ тому назадъ и пользовавшшея 

значешемъ. 

Лихо шла езда по холмамъ Валданскимъ; пыль въ яркомъ солнечномъ 
освещенш, развеваемая ветромъ, кудрилась по сторонамъ; коляски при заво-

ротахъ круто повертывались на шкворняхъ, а въ песчаныхъ местахъ, при 

подъемахъ, вследъ за темъ, какъ раздавался возгласъ: «у —ухъ! родимые!» 

надо было закрывать ротъ и глаза. Приблизительно на полдороге къ Крест-
цамъ, грунтовая дорога уступила место шоссе; въ селЬ Зайцеве, передъ самымъ 

вьгЬздомъ на шоссе, пришлось проехать по весьма своеобразной древности, а 

именно съ грунтовой дороги перебраться, на короткое время, на сохранив-
шшея какимъ-то чудомъ кусочекъ стараго московскаго булыжная тракта. Эти 

три представителя путей сообщешя, а именно: дороги грунтовая, булыжная и 

шоссе, могли быть оценены по достоинству на протяженш какихъ-нибудь де
сяти минутъ времени; до железной дороги, т.-е. последняя, новейшаго типа 
сообщешй, отсюда сорокъ пять верстъ. 

Въ Крестцы путники въезжали около часу ночи. Совсемъ стемнело и едва 
виднелось направлеше шоссе, прорезавшая городъ, когда-то опоясанный ва-
ломъ и переименованный изъ ямщичьяго яма въ городъ, въ 1776 году; въ 

1779 году сталъ онъ снова ямщичьимъ ямомъ, въ 1802 произведенъ вторично 
въ уездные города, какимъ остается и до сегодня. 
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Несмотря на замечательную скудость историческихъ данныхъ, касаю

щихся Крестцовъ и ихъ окрестностей, сл'Ьдуетъ, однако, упомянуть о следую

щих^ двухъ. 

Есть полное основаше полагать, что Батый, полонивъ Русь и напра

вляясь на еЬверо-западъ къ Новгороду, доходилъ только до здЬшнихъ местъ. 

Новгородская летопись сообщаетъ, что, въ 1238 году, Батый, «гоняшися отъ 

Торжку оли до Игнача креста, за 100 верстъ отъ Новагорода», не пошелъ 

далее, а повернулъ вспять; Карамзинъ замЬчаетъ, что тогдашшя версты были 

вдвое длиннее теперешнихъ, такъ что указанное летописью разстояше до Нов

города верно, а болота и леса представлялись, действительно, непроходимыми. 

Въ 1327 году Крестцы вспоминаются въ числе местностей, опустошенныхъ 

крымцами. Какъ поворотный пунктъ Батыева похода на Русь, скромные 

Крестцы не лишены, следовательно, самаго выдающаяся значешя, и если бы 

ставить памятники не только людямъ, не только сражешямъ, но и другимъ 

фактамъ высокаго значешя, то сгинувний «Игначъ крестъ», несомненно, подле-

жалъ бы возстановленш. 

Другое историческое воспоминаше несетъ на себе сходный съ этимъ ха

рактера Оно касается 1609 года и сохранено въ Никоновской летописи. Когда, 

победивъ поляковъ подъ Калязиномъ, Михаилъ Скопинъ-ПГуйскш сносился 

оттуда съ городами севера, собирая великую защиту, онъ, желая действовать 

попрежнему въ союзе со шведами, послалъ Одадурова съ дворянами вдо

гонку за де-ла-Гарди, уходившимъ къ границе, вследств1е недовольства своихъ 
войскъ; эти дворяне нагнали шведовъ въ Крестцахъ и отъ имени Скопина 

обещали имъ 6,000 рублей деньгами, 5,000 рублей соболями и уступку города 

Кексгольма за помощь нашимъ войскамъ, долженствовавшимъ идти на вы
ручку Серпевской лавры. Шведы согласились и пошли назадъ къ Калязину, 

чемъ и обусловились последующая, очень важныя собьшя. 

Годъ спустя, двадцатитрехлетнш Михаилъ Скопинъ-Шуйскш, освободив-
ппй лавру, взявппй Москву, «еще не спасппй, но спасавппй отечество», весь 

окруженный славой и поклонешемъ народнымъ, юный и скромный въ своемъ 

величш, былъ отравленъ на пиру женой Дмитр1я Шуйскаго, дочерью Малюты 

Скуратова; де-ла-Гарди, бывипй другомъ Скопина, предупреждалъ его объ опас

ности. Насколько проклятое имя Малюты Скуратова являлось въ то время во-

площешемъ духа злобы, крови и тьмы, настолько яркою утреннею звездой све

тить нетленная память Михаила Скопина-Шуйскаго. Онъ, двадцати трехъ 

лЪтъ отъ роду, въ дружбе съ двадцатисемилетнимъ де-ла-Гарди, на темномъ 

фонЬ лихолЬля, съ его пожарищами и изменами, являетъ такой световой 

блескъ въ нашей исторш, который еще ожидаетъ своего художника; едва ли 

подыщется нЬчто подобное Михаилу Скопину-Шуйскому въ другихъ истор1яхъ; 

въ немъ вся прелесть и свежесть 1оанны д'Аркъ и величественное очертан1е 

миоологическихъ героевъ, вдохновлявшихъ Гомера, 

Крестцы несутъ свое имя, вероятно, отъ того, что здесь скрещивались 

пути Новгородъ-Валдай и Боровичи-Демянскъ; жителей въ городе немного ме

нЬе 3,000 человекъ; следы пожара 1886 года исчезли еще не совсемъ. Центръ 
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горпстаго уезда — городъ расположенъ въ местности довольно ровной, и въ 

ясный солнечный день не лишенъ миловидности, въ которой главную роль 
пграютъ, конечно, церкви съ ихъ высокими маковками и йяшямп православ-

ныхъ крестовъ. 
Местный соборъ екатерининскаго времени 1777 года; на восьми граняхъ 

купола, лежащаго не на барабане, а на стЬнахъ,—изображешя святителей; надъ 
люстрой—Саваооъ; по стЬнамъ въ рисованныхъ рамахъ тоже изображешя свя-

тыхъ бытописанш; вся эта живопись не старее пятнадцати - двадцати л^тъ. 

Въ зимней церкви три престола, въ летней два; выкрашенъ соборъ снаружи 

въ голубую краску. Подле него расположены почти все учреждешя, поме-

щаюпцяся въ здашяхъ того же екатерининскаго времени, что и соборъ: острогъ, 

больница, казарма, унравлеше уезднаго воинскаго начальника. Въ тюрьме 

нельзя было не обратить внимашя на хорошо устроенную церковь и не при

помнить при этомъ деятельность бывшаго новгородскаго губернатора Э. В. 
Лерхе. У насъ вообще легко забываютъ видныхъ адмпнистратпвныхъ деяте

лей, и это совершенно неправильно, потому что следы ихъ честной, хорошей 

и долговременной заботливости, — въ данномъ случае немного менее двадцати 

летъ,—переживаютъ не одно десятшгепе; память названнаго губернатора, по 
всей Новгородской губернш, сохраняется повсюду, н множество благотвори-

тельныхъ учреждены и прекрасно устроенный въ Новгороде музей древностей, 

археологш и этнографш съ богатою биб.нотекой, не говоря о многомъ дру-
гомъ, живо напоминаютъ эту деятельность. Записывая впечатлешя пути, сле

довало вспомнить и о ней. 

Вероятно, не чуждо этой деятельности п другое отрадное впечатлеше, 
вынесенное изъ Крестецкаго уезда, а именно тотъ миръ и покой, то сорев-

новаше на пользу общую, которые сказываются здесь въ дворянстве, земствЬ 

и горожанахъ. Къ несчастш, это далеко не такъ въ другихъ уездахъ и губер-

шяхъ. Это та же нехорошая черта, которая сказалась, но только гораздо бо
лее рельефно, въ прибалтшскомъ крае, где къ явной разноголосице сословной 

присоединилась еще и разноголосица вероисповедашй и народностей и полное 

особничество однихъ только немцевъ. Въ этомъ нельзя было не усмотреть не

обходимости усовершенствовая1я местнаго управлешя; оно настоятельно тре-

буетъ значительно болынаго объединешя н связанности разныхъ элементовъ 
местнаго самоуправлешя и властей. Только такое объединеше, только такая 

направляющая сила могли бы послужить тЬмъ важнымъ, многообразнымъ 
интересамъ, которые обезпечиваются единодунпемъ и взаимною поддержкой 

действующихъ въ своемъ мЬстЬ и имеющихъ каждый своп обязанности людей. 

Отъездъ изъ Крестцовъ состоялся около полудня. Далекш путь лежалъ 
на Тихвинъ, мимо Грузина. Отъ Крестцовъ до Грузина предстояло сделать 
пятьдесятъ пять верстъ грунтовой дорогой, затемъ 2*/з часа пути по николаев

ской железной и еще двенадцать верстъ, до Грузина, по Аракчеевскому шоссе. 



1 Гуть къ Тихвину. 

4стность подл'Ь Грузина ровная и вся въ богагЬйшихъ заливныхъ 

лугахъ; весной, во время наводнешя, она покрывается водой, и 
только Грузино держится поверхъ ея. Местное с гЬно идетъ въ 

Петербургъ; идутъ отсюда и дрова; доставка легка и недорога. 

ЗдЬсь же, близъ Грузина, есть несколько спичечныхъ заводовъ. Едва кон

чаются заливные луга, какъ местность совершенно преображается и становится 
глубоко-песчаною и для лошадей трудною; это — путь тихвинскихъ богомоль-

девъ; можжевельникъ, обыкновенно кустящшся, вытягивается здЬсь въ могу-

Ч1е, высоте штамбы, и такъ какъ зелень его очень похожа на зелень туи, 
то лесной пейзажъ не лишенъ красоты и своеобразности. Красивы места 

близъ Кукуя, подл'Ь станщи Липногорской; особенно красиво последнее место 

на берегу реки Сяси. На посл гЬднемъ перегони къ Тихвину указывали на 
усадьбу Кулотино, въ которой поселилъ графъ Аракчеевъ свою супругу. Тутъ 

опять глубокие пески; чернолесье чередуется съ голыми местами. 

Такъ какъ при посещены Тихвина предстоитъ къ описашю многое, то 

умЬстно будетъ сказать здесь несколько словъ о Тихвинской водной системе, 

по одной изъ важнейшихъ рекъ которой, Сяси, путники переправлялись. 

Въ предшествовавшая путешеств1я по северу Россш путники ознакоми

лись съ системами Вышневолоцкою и Маршнскою. На этотъ разъ предстояло 

ознакомлеше съ третьего, Тихвинскою системой. 

Три названный системы водныхъ путей соединяютъ Петербургъ съ Вол

гой. Все три системы возникли по мысли Петра I, но окончены разновре

менно, посл Ь многихъ колебанш и опытовъ, при чемъ движете по Тихвинской 

открыто только въ 1811 году. Но услуги народному хозяйству со стороны 

всЬхъ трехъ системъ оказались не одинаковыми; развилась и достигла хоро

шая, прочнаго положешя только система Маршнская, тогда какъ обе друпя 

зачахли въ полномъ смысле этого слова; по Маршнской системЬ идетъ грузовъ 

въ четыре раза более, чемъ по обЬимъ другимъ, вместе взятымъ. УбШцами 

этихъ системъ были сначала железныя дороги: николаевская, московско-ниже 
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городская и рыбинско-бологовская, а затЬмъ счастливый ростъ и преуспЬяше 
системы Маршнской, въ прямой ущербъ другимъ. ЗдЬсь не мЬсто вдаваться 

въ подробный обсуждешя того, почему оказалась такой счастливицей одна изъ 
системъ — Маршнская; этому имелось много важныхъ прпчинъ, и мшшонныя 

затраты, сделанный на нее, имели свои в'Ьстя основашя и принесли, и прп-

носятъ многоценные плоды. 
На Тихвинской системе конкуренщя отразилась менЬе гибельно, чемъ 

на системе Вышневолоцкой, лежащей теперь въ деревянныхъ и каменныхъ 

одЬятяхъ шлюзовъ своихъ почти совершеннымъ мертвецомъ. На Тихвинской 
еще есть кое-какая жизнь, хотя безъ всякаго сравнешя укороченная, трудная, 

жаждущая обновлешя. Вместо прежнихъ семи тысячъ судовъ, ходившихъ но 

ней вверхъ и обратно съ товарами на пятнадцать миллюновъ рублей, теперь 

проходить только нЬсколько сотенъ, п целый рядъ ходатайствъ самыхъ на-

стоятельныхъ со стороны новгородская губернатора, новгородскаго губерн
ская, тихвинская и устюженскаго уездныхъ земствъ и тихвинская город

ского общества свидетельствуюсь единогласно о томъ, что угасаше деятель

ности этой системы отразилось и отражается чрезвычайно невыгодно на благо-

состоянш всего населешя смежныхъ съ нею губернШ и уЬздовъ. А между 

тЬмъ, когда-то, купцы древняго Новгорода ездплп на ярмарку въ ХолопШ 

Городокъ, нынешнюю Мологу, при впаденш Мологп въ Волгу, и эта яр

марка считалась первою въ Россш, и одяЬхъ пошлинъ съ нея собиралось 

около ста восьмидесяти пудовъ серебра. 
Тихвинская система нмеетъ всего протяжешя отъ Волги къ Петербургу 

659 верстъ, то-есть она на цЬлыхъ 250 верстъ короче Маршнской и на 550 
короче Вышневолоцкой; говорятъ также, будто продолжительность навигацш 
по ней на полтора месяца менее, чЬмъ на Маршнской; казалось бы, вс.тЬдств1е 

этого система могла бы дать очень большую экономш какъ во времени, нуж-

номъ на перевозку, такъ и въ стоимости ея. Но та, и другая только кажущаяся 

выгоды, вследств1е многихъ существенныхъ прпчинъ, изъ которыхъ главныя: 

мелководье рЬкъ Сясп п Чагодощи и неустройство Мологн, обусловливающая 

необходимость перегрузки во время пути целыхъ пять разъ. Можно предста

вить себе потерю времени и возрасташе путевыхъ расходовъ! 

Нельзя сказать, чтобы правительство не сознавало печалей Тихвинской 
системы и не помогало насколько могло. Уже семь летъ спустя по ея открытш, 

въ 1818 году, утверждались различные на этотъ предметъ проекты и отчасти 
приводились въ исполнеше; то же самое имело место въ 1833, 1847, 1853, 
1861, 1876 и 1882 годахъ. Въ 1874 году разсматривались предложен 1я Баш-

макова по улучшение всей спстемы и правила для основашя съ этою целью 
товарищества, съ капиталомъ въ 16.400,000 рублей, съ правомъ сбора съ 
проходящихъ судовъ въ течете сорока пяти лЬтъ. 

До 1880 года проектъ этотъ разсмотренъ не былъ; затЬмъ предположено 
произвести изыскашя, но въ 1886 году само министерство приступило къ 

составлении полная проекта. Министерство, разсмотревъ вопросъ и найдя, что 

осуществление полнаго проекта коренного улучшен 1я Тихвинской системы, для 
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обезпечешя перехода судовъ съ 7,000 пудовъ груза отъ Рыбинска къ Петер

бургу, безъ перегрузки, въ двенадцать дней потребовало бы до 3 1/г миллюновъ 

рублей расхода, что несвоевременно, ограничилось разработкой части проекта, 

а именно улучшешемъ самаго больного места системы — рЬки Сяси. Этотъ 

посл'Ьдшй ироектъ обошелся бы своимъ исполнешемъ только въ 343,000 рублей, 

сократилъ бы продолжительность путп на пять сутокъ, стоимость перевозки 

на 3 — 4 копейки съ пуда и далъ бы возможность устройства правильная 

пароходства между Тихвиномъ и Петербургомъ. Съ осуществлешемъ этого 

проекта было бы также удалено одно изъ разрушительныхъ условш нынешней 

системы: дрова, которыя въ настоящее время, по мелководью Сяси, спла

вляются розсыпыо и недопугцеше сплава которыхъ было оы равносильно 
полному запрещенпо эксплоатацш местныхъ лесовъ, что невозможно,—пойдутъ 

тогда на судахъ и не будутъ засорять и разрушать береговъ и русла. Нроектъ 

предлагалъ канализовать Сясь устройствомъ двухъ каменныхъ и шести деревян-
ныхъ шлюзовъ, устроить, кроме того, въ Рождественскихъ порогахъ, а также 
привести въ систему и улучшить, для уменыпешя скорости течешя Сяси, 

расположеше ныне дЬйствующнхъ «Кулевыхъ запрудъ». Пока что, въ виду 
многпхъ существенныхъ иричинъ, проекту этому движешя не дано; но изъ 

этого ни въ какомъ случае не следуетъ, что Тихвинская система и ходатай

ства земства забыты: есть нужды для государственная казначейства более 

настоятельный. 



^Ри^винъ. 
Наплывъ богомольцевъ къ празднику. Тихвинскхе монастыри. Явлеше иконы. Особенности 
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ск1й монастырь и его былое. Усыпальница царицы Дарьи АлексЬевны. Закладка памятника 

Петру Великому. 

ень праздника Тихвинской Бонйей Матери въ городЬ Тихвине, 26-го 

поня, занялся хорошш; огромныя толпы народа разместились по 

берегамъ Тихвинки, по направленно къ монастырю, ясныя очерта-
шя котораго, высивш1яся на лйвомъ берегу р гЬки, въ стЬнахъ и 

башняхъ, съ остр1ями куполовъ и колоколенъ, видны были очень хорошо изъ 

оконъ помещен1я, находившаяся на правомъ берегу, въ дом'Ь начальника 
шоссейной дистанц1и, построенном!} на довольно высокомъ, песчаномъ холму 

побережья и окруженномъ деревьями. Об'Ьдня назначена была въ Богородпц-
комъ мужскомъ большомъ монастыре. 

Въ высшей степени типичны толпы богомольцевъ въ дни болыпихъ мо-
настырскихъ праздниковъ, толпы, состояпця изъ множества представителей 

дальнейшихъ окраинъ русскихъ, со всеми отлич1ями, свойственными ихъ очер-
тан1ямъ и одЬяшямъ. Большинство — серый людъ и люди возрастные; затемъ 
следуетъ значительное количество мелкаго купечества, на яркихъ одеяшяхъ 

женщинъ котораго играютъ все семь основныхъ цветовъ радуги и вполне 
отсутствуютъ те смешанный краски, которыми отличаются одежды дамъ, сле-

дующихъ моднымъ журналамъ. Велико также количество старухъ и стариковъ, 
вся жизнь которыхъ распределена исключительно между посещешями различ-
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ныхъ обителей; въ нпхъ преобладайте темныхъ и сЬрыхъ од'Ьянш, классичесме 

посохи, котомки и лица, опаленный всеми вьюгами севера, всеми горячими 

полднями нашего юга, лица, р'Ьзшя черты которыхъ могутъ доставить худож
нику по экспрессы богатейшую пищу. Еще вчера, по пути сюда, вдоль пес

чаной, трудной дороги встречались подобные странники и страннички, наира-

влявпйеся въ Тихвинъ; другой главный путь, водяной, ведетъ сюда отъ Петер

бурга—Невою, озеромъ и каналами—и совершается въ пять дней. На празд-

никъ прибыло народу более десяти тысячъ челов^къ; въ самомъ Тихвине жи

телей 6,554; каменныхъ домовъ 35, деревянныхъ — 1,088; но въ уЬзд'Ь изъ 
числа 18,571 дома—каменныхъ только 2. 

Живописно и неподвижно стояли толпы народныя у воротъ монастыр-
скихъ, въ ожидаши начала богослужешя. Въ воротахъ, надъ которыми поме

щается небольшая церковь Вознесешя, времени царя бедора 1оанновича, на 
входившихъ смотрели во множестве лики угодниковъ Божшхъ, а изъ глубины 

двора монастырскаго, въ конце густо отененной аллеи, стояли открытыми врата 

главнаго храма Успешя. Справа и слева, изъ-за ограды высились памятники 

богатаго кладбища и, где только можно было людямъ вскарабкаться повыше, 
чтобы лучше разсмотреть, везде виднелись непокрытая головы и творились 

крестныя знамешя. Сквозь паперть церковную, огибающую храмъ Успешя съ 

западной и южной стороны, украшенную потемневшими изображешямп изъ 

Апокалипсиса и другими, путники проследовали въ соборъ. Вправо отъ входа, 
под.тЬ массивнаго столба, виднелась главная святыня монастырская — ликъ Бо

гоматери Тихвинской, озаренный солнечнымъ светомъ и множествомъ огней; 

къ празднику этой иконы, чтимой во всей Руси, и гь поклонетшо ей, именно 
въ этотъ день прибылъ сюда народъ. Чтобы напомнить значеше Тихвинской 

святыни, прежде оиисашя посещешй и осмотровъ, следуетъ обратиться къ 
давно прошедшему времени и возстановить, хотя вкратце, основныя черты ея 
возникновешя и исторш, тесно связанный съ быпемъ русской державы, отъ 

далекихъ и мрачныхъ дней. Только вследъ за такимъ напоминашемъ одухо
творятся въ полномъ значенш твердыни монастырская, и понятно станетъ все-

россШское ея почиташе. 

Не вдали отъ Ладожскаго озера, тамъ, где кончается водное сообщеше 

съ Волгой, называемое Тихвинскимъ, расположены по соседству четыре мона

стыря. Главная обитель, это — монастырь Тихвинскш-Богородицкш, въ двухъ 
стахъ саженяхъ отъ него Введенскш девичш, въ четырехъ верстахъ Беседный 

НиколаевскШ и въ пятнадцати Дымскш Антон1евъ. Если принять въ разсчетъ 

многочисленные часовни и кресты, поставленные набожност1ю людскою и 

разбросанные далеко кругомъ, по лЬсамъ, дебрямъ и дорогамъ, то весь этотъ 

уголокъ земли Русской является святымъ местомъ, изстари пользующимся 

известностью, въ особенности въ простомъ народе, далеко кругомъ. даже «да-

лЬе морей бушующихъ». Въ Дымскомъ Антошевскомъ монастыре почиваютъ 

мощи преподобнаго Антошя; во Введенскомъ девичьемъ покоится благоверная 

царица Дарья Алексеевна, четвертая супруга Тоанна Грознаго; въ болыиомъ 

Богородицкомъ посетитель не встречаетъ обычной святыни—мощей, или какой-
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либо замечательной могилы, и этому есть свои причины, о которыхъ мы ска-

жемъ впоследствш. 
Девпчш ВведенскШ монастырь расположенъ въ двухстахъ саженях7> отъ 

мужского Богородицкаго. По древнему обычаю православной церкви, какъ это 
видно изъ жипя преподобнаго Пахом1я, а также ]ул1ана и Василисы и н'Ько-

торыхъ другихъ, обители мужсыя и женсшя устраивались иногда одна подле 
другой, нричемъ общее руководство духовное поручалось въ такихъ случаяхъ 

игумну. Таковы были въ Москве монастыри Чудовъ и Вознесенскш, въ Нов

городе, ВладимтрЬ, Ростове. Настоятель Тихвинскаго Богородицкаго монастыря 

въ то же время благочинный Введенскаго дЬвичьяго, и въ этомъ смысле оба 
они составляюсь какъ бы одну обитель. Въ католическомъ м1ре бывали мо

настыри двуполые, въ одной ограде; они носили имя монастырей св. Бри

гитты, и развалины ближайшаго къ намъ, къ Россш, находятся подле самаго 

Ревеля. 
Одинъ изъ множества тихвинскихъ паломниковъ, подъезжая къ стенамъ 

монастырскимъ въ 1854 году, нашелъ ихъ «благородной полувоенной архи

тектуры»—онределеше, решительно не поддающееся критической оценке; этотъ 

цаломникъ обратилъ также внимаше на то, что въездныя ворота «стройныя, 

несколько вогнутыя, съ четырьмя юшйскими колоннами, съ огромными, ре
шетчатыми, прекраснаго рисунка створами, въ которыхъ более 600 пудовъ 

веса»; определеше воротъ «несколько вогнутыя» это относительно точности 

сродни «благородной полувоенной» архитектуре; предаше гласитъ, что ворота 

Эти подарены императоромъ Павломъ 1 и украшали когда-то въездъ въ Анич-

ковскш дворецъ. 
Возникновеше Тихвинской обители значительно отличается отъ боль

шинства возникновешй другихъ на Русской земле. Обыкновенно начиналось съ 

пустынножительства того или другого отшельника, подле котораго собирались 

друпе люди, искавшее уединешя и молитвы, возникали келшки, созидалось 

монастырское общеше, затЬмъ составлялся уставъ. Очень часто избранное бого

боязненными людьми место не замедливало стать цЬлыо странствш къ нему 

паломниковъ, шли къ нему ншще, шли князья, и слава о чудесахъ и исце-

лешяхъ души и тела расходилась съ ними обратно, обусловливая иритокъ дру
гихъ людей, нуждавшихся въ укрепленш веры, въ добромъ совете, въ уте

шен! и. Видимымъ доказательствомъ являются чудотворныя и явленныя иконы 

и въ большинстве случаевъ святыя мощи техъ замечательныхъ деятелей церкви, 

отъ которыхъ начинался монастырь: совершивъ все земное, прикрытые большею 
частью въ «образе ангельскомъ» схимою, они отходили на вечный покой, и 

тогда начиналась ихъ вторая деятельность—предстательство за всехъ нрибегаю-

щихъ къ нимъ. Не признавать воздейств1я монастырской жизни на историче
ское развийе наше—значитъ отрицать фактъ ирошедшаго, настоящаго и буду-
щаго; и сильно ошибается тотъ, кто видитъ только обрядовое значеше мона-

стырскаго жи гпя и считаетъ, что только темныя, необразованный массы людск1я 
подчиняются его в.шшю. Такъ можетъ говорить человекъ, не читавш1й отцовъ 
церкви или если и читавшш, то испугавипйся синтаксическаго строя ихъ изло-
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жешя, ихъ цптатъ и текстовъ и, изъ-за внешности, проглядевши! смыслъ; но 

кто взялъ на себя трудъ, — а такихъ изъ числа людей св'Ьтскихъ безконечно 
мало,—действительно вникнуть въ писанное, тотъ непременно изменить свое 
мнеше до основашя. Наши монастыри составляютъ одну изъ живоносныхъ 

артерш народной жизни. Были таковыми когда-то для своихъ странъ и мона
стыри католические, но теперь они не более, какъ окаменелости некогда жи-

выхъ артерш, и въ действительной жизни, подобно нашпмъ, не участвуютъ. 
Тихвинская обитель началась, сложилась и действовала несходно съ 

болыпннствомъ другихъ. Въ концЬ XIV века, при великомъ князе Дмитрш 

1оанновнче Донскомъ, место, на которомъ теперь высится монастырь, было, 
по словамъ летописца, совсемъ пустынно и этого места «никто же знаеше и 

нпкпмъ же именовано бысть, не точно человекомъ, но и зверемъ земнымъ въ 

жилище тогда не обреташеся, понеже блатно бе и равностш не одержимо и 

не како же отнюдь стройно». И въ этой-то дремотной дебри, неизвестно кЬмъ 

и какъ, построенъ храмъ для помЬщешя явленной иконы, пришедшей сюда по 

воздуху изъ Царьграда. Икона эта шла по воздуху, останавливалась надъ 

несколькими местами и, наконецъ, нашла, избрала свое место здесь; она сни

зошла съ воздуха, говорить предаше, на глазахъ многочисленной толпы, умо

лявшей икону сойти къ ней. Объ исчезновеши въ это время одной изъ иконъ 

цареградскихъ имеется свидетельство тогдашняго константпнопольскаго иат-
р1арха. Относительно того, которая именно изъ иконъ прибыла къ Тихвину, 

можно повторить слова св. Дмитр1я Ростовскаго и успокоиться на томъ, что 

«неизвЬстныхъ намъ вещей тщетнымъ любопытствомъ не истязующе». Кому 
явилась икона, кому явилась именно на этомъ местЬ Матерь Бож1я со св. 

Ннколаемъ, кто построилъ храмъ? Все это, въ прямую противоположность дру-

гимъ нашпмъ обптелямъ, остается относительно Тихвина въ тумане. Ни къ 

какому имени, ни къ какому событпо не нр1урочивается ея возникновеше: это 

действительно въ полномъ смысле слова историческая дебрь. которой «никто 

же знаеше и никЬмъ же пменована бысть» и въ которой появилась икона. 

Немного позже эти историчесгая сумерки освещаются двумя последова

тельными пожарами. Семь летъ спустя после построешя церкви и часовнп обе 

сгораютъ отъ непогашенной свечи; отстроенный вновь, онЬ, ровно чрезъ пять 
летъ, въ соответствующую ночь, снова сгораютъ; въ обоихъ случаяхъ икона спа
сена: въ первый разъ она найдена невредимою на можжевеловомъ кусте, во 

второй—въ самомъ пепле пожарища; спасенъ и крестъ часовни. Трети! по счету, 
гораздо обширнЬшшй храмъ и часовня, воздвигнутые на этомъ мЬстЬ, простояли 
болЬе ста летъ, когда великш князь Василш 1оанновичъ, прослышавъ о явлен

ной иконе Тихвинской, велитъ на счетъ казны своей построить церковь ка
менную съ паиертьми и, несколько летъ спустя, лично посещаетъ ее въ сопро

вождении преосвященнаго Макар1я Новгородскаго, впоследствш митрополита. 
Это великокняжеское посещеше фактъ уже совсемъ исторически, но боль

шого Богородицкаго монастыря все-таки еще нетъ, а возникаетъ въ пустыне, 
по волк великокняжеской, малый монастырь Николаевскш Беседный, вероятно, 

не задолго предшествовавш]й большому Тихвинскому Богородицкому, и только 
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177 л4тъ спустя после явлешя иконы, при поеЬщенш церкви въ 1547 году 

царемъ 1оанномъ Васпльевичемъ, онъ, видя, что икона управляется вйрскимт. 

священствомъ и что вокругъ церкви расположено множество селенш, повеле-

ваетъ основать мужскую обитель. 

Несходны съ судьбами другихъ монастырей, даже совеЬмъ противопо

ложны имъ, первые годы, следовавпие за царскимъ повел гЪшемъ. Тогда какъ 

въ Соловкахъ, въ КирилловЬ, въ Шеве, на ВалаамЬ пустынножительство 

устраивалось подл! 1» первоучителя, подлЪ его келшки, и основашя устава мо-
настырскаго преподавались и завЬщались имъ, здесь,—въ Тихвине, возникло 

монастырское братство подле богатаго каменнаго храма, изв^стнаго уже на 

всю Россш, и д'Ьло постройки зданш, составлеше устава и обычаевъ мона-

стырскихъ поручено царемъ целой группе архимандритовъ и игумновъ дру
гихъ обителей, нарочно собранныхъ для этого и иоставленныхъ подъ главенство 

арх1епископа новгородскаго Ппмена, Если въ другихъ обителяхъ отъ малаго 
начала, отъ одной келшки плодились другш, шло распространеше не вдругъ, 

а общежитие, трапеза и стЬны являлись только после векового существовашя, 

зд'Ьсь сооружено сразу 44 келш, поставлена обширная трапезная, прорыта 

канава, воздвигнуты сгЬны, а деревянныя церкви заменены каменными. При 

возникновенш другихъ обителей, подл'Ь нихъ, и опять-таки мало-по-малу, воз
никали поселки, деревушки, обращавнпеся иногда, со временемъ, въ города,— 

въ Тихвине наоборотъ: ко времени устройства монастыря, на мЬстЬ этомъ 
расположено было множество селенш, и для освобождешя места существовав

ши старый посадъ отнесенъ версты за три въ сторону. Характерною особен

ностью является, наконецъ, и то, что царское повелите, последовавшее въ 

1547 году, воплотилось только 11 февраля 1560 года, съ назначешемъ, вшгЬдъ 

за окончашемъ работъ и по составлены устава, иервымъ игумномъ Кирилла. 
Не прошло и полувека со времени возникновешя обители, иноки ко

торой сошлись къ ней изъ разныхъ другихъ монастырей и, следовательно, 

какъ и уставъ монастырскШ, не возникли на месте, а были собраны съ раз
ныхъ месть,—какъ уже пришлось имъ постоять за себя, за святыню, за оте

чество и показать, что въ этомъ они то же. что остальные ихъ собратья. На

ступило лихолетье. Самозванецъ «воста бо паки инъ некШ зверь, нарицая 

себя царевичемъ Дмитр1емъ Углицкимъ», появились друйе самозванцы, а за 

спинами ихъ всяйе люди, «польстш и литовстш»; призванные нами на по

мощь шведы, предводимые де-ла-Гарди, вместо защиты, «взяли на копье» всю 

великую область новгородскую и вместе съ нею и Тихвинскую обитель. 

Удрученная до глубины душевной, занятая врагами, страна тихвинская 

и ея монастырь не переставали молиться за судьбы раздираемой междоусо

бицей родины, какъ вдругъ къ нимъ, къ плененнымъ и окруженнымъ коль-

цомъ войскъ непр1ятельскихъ, доходитъ весть о воцаренш царя Михаила и о 

томъ, что ко Пскову двигаются за рекой Устью воеводы царсие, и что надо 

послать просить ихъ принять обитель и вручить ее царю православному. Пред

стояла двойная трудность: сговориться людямъ тихвинской стороны съ людьми 

въ обители, а затЬмъ, принявъ общее решете, оповестить сквозь ряды не-

20* 
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пр1ятельск1е дружины наши, шедипя на Псковъ иодъ начальствомъ князя Си
меона Прозоровскаго. И то, и другое исполнили Воейковъ и Арцыбашевъ и 

возвратились въ обитель. Скоро увидали со стЪнъ монастырскпхъ приближеше 
русскаго воинства; произошла стычка на Усть-рекЬ, и шведы разбиты; игу-

менъ Онуфрш и сидЬвшш въ занятой шведами обители воевода Трусовъ по

рушили кончить со шведами и внутри обители, ударили на нихъ и перебили. 
Извещенный о двойиомъ поражеши, де-ла-Гардо, стоявпгш въ ста верстахъ 

отъ Тихвина, двинулся къ нему; 13 поня 1613 года вырЬзалъ онь въ посаде 

ТИХВИНСКОМЪ всехъ, не успЬвшихъ скрыться за стенами обители, и тогда на
чался длинный рядъ усилш шведскихъ одолеть единственный русскш оплотъ, 

оставшшся или, лучше сказать, вышедшш изъ-подъ ихъ власти въ стране 

новгородской. Летопись подробно сообщаетъ о всехъ судьбахъ упорной борьбы: 

нашелся въ обители ИЗМЬННИКЪ Гаврилко, родомъ изъ Смоленска, явились въ 
ней раздоры, и все это подъ грохотъ «огнеинаго стркляшя изъ великихъ 

бранныхъ сосудъ». Пока въ осажденной обители пришли къ решешю опове

стить царя и просить о присылке помощи и къ пему отправлены послы, царь 

уже зналъ о судьбахъ Тихвина и направилъ къ нему огь себя рать подъ на

чальствомъ Сумбулова. Монастырск1е послы встретили ее, но неосторожность 
воеводы п измена переяславца Оедора были причиною иоражешя этой рати, 

и осада обители возобновилась съ большею противъ прежней ожесточенностью; 
пгуменъ Онуфрш взятъ въ нолонъ. 

Красноречиво описаше летописца о томъ, что происходило въ обители 

въ это время; какъ въ значительномъ сборище всехъ возрастовъ и половъ, 

въ виду ярости осаждавшихъ, возникло «самонадЬяше и нечистоты греховныя», 
и какъ Пречистая Дева, явившись старцу Мартишану, пришедшему сюда 

изъ Соловокъ, повелела изгнать «развратниковъ и сквернодЬлателей», что и 

исполнено. Одновременно съ этимъ работали шведы въ подкопахъ, противъ 
которыхъ наши повели подземные «слухи»; опять имела место измена: бежали 

казакъ Тяпка и иомещикъ Пересветовъ изъ пределовъ ростовскихъ и опове

стили шведовъ объ оскудЬши и неурядицахъ въ обптели. Тогда решенъ былъ 

приступъ. Понесли шведы лестницы и огонь для поджога, но вышедппе на 
с гены креиостныя, старь и младъ, лили на нихъ кипящую воду, смолу, кидали 

бревна, а 14 сентября 1614 года, после вторичнаго явлешя двумъ старцамъ, 

Богородица совершила чудо: показалось шведамъ, что идутъ отъ Москвы не
сметный русск1я полчища, и они, «возмятошася, всколебашася и яшася бегства, 
со студомъ, другъ друга со зади б!юще». Во следъ бегущимъ вышли защит
ники изъ крепости и гпалп шведовъ «с/Ькуще аки стеб-йе». 

Только временно огдохнулъ монастырь: не прошло года, какъ состоялось 
второе нападете; думали тихвинсте, захвативъ икону, бежать въ Москву, но 
икона не поддавалась, не могли ее снять съ места, и тогда решено было уме
реть, не сдавая обители. Только въ полдне ходьбы находились шведешя войска, 

и опять совершилось то же чудо: появилось иередъ глазами шведовъ несмет

ное воинство, и они отъ реки Сяси бежали. Весть о бегстве враговъ, прине
сенная въ монастырь, возбудила недовесе; но груды оружтя, брошеннаго шве-
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дами, поломанные кустарники и множество людей, втоптанныхъ въ болота, под

твердили не только о бегстве, но п о его невероятной стремительности. 

ВслЬдъ за появ.тешемъ двухъ прпзраковъ спасательныхъ ратей и бЬг-

ствомъ шведовъ отъ Тихвина не замедлила освободиться и вся новгородская 

страна. Миръ, заключенный со шведами въ 1617 году, состоялся въ пятиде

сяти пяти верстахъ отъ Тихвина, на р гЬкЬ Сяси, въ СтолбовЬ, иредъ кошей, 

снятой съ чудотворной пконы Тихвинской, и монастырская жизнь пошла на

встречу временамъ более мирнымъ. 

Соборная церковь Успешя Пресвятыя Богородицы, какъ п все въ мона

стыре, сгорела почти до основашя въ великш пожаръ 1626 года, но, при 

возобновлен^, старалпсь возсоздать ея былой обликъ. Она пмЬетъ пять луко-

вицеобразныхъ главъ на высокихъ шейкахъ, съуживающихся подъ самыми 

куполами. Внутри соборъ очень свЬтелъ; круглый куполъ покоится на бара-
банЬ, въ которомъ прорезано десять очень узкихъ оконъ; внизу барабана 

изображешя праотцевъ—Ноя, Авеля, выше—въ два ряда—ангелы Господни, 

еще выше—силы небесныя, надъ ними, уже въ самомъ куполе, херувпмы и 

серафимы и, наконецъ, венцомъ этого живоппснаго одухотворешя, на высшей 

вышинЬ—пзображеше Св. Троицы. Своды храма крутые, цилиндрические; 
четыре массивные столба, обставленные понизу иконами, несутъ куполъ; бЪлыя 

стены въ два света; обильная стенопись, трудовъ ярославскихъ людей, подъ 

надзоромъ Логина Шустова, окончена прп императоре Павле I. Стены, арки, 
откосы, своды, алтарь, д1аконникъ, паперть населены вплотную изображешямп 

сценъ изъ Библш и Евангел1Я, важными обликами отцовъ церкви, пророковъ, 

святителей, мучениковъ и ихъ дЬяшй; на горнемъ месте есть изображеше 

Спасителя въ виде арх1ерея; въ другомъ месте Онъ нзображенъ въ виде 
младенца; въ алтаре «Отче нашъ» въ шести картинахъ; сцены пзъ Ветхаго 

Заввта пдутъ по стенамъ по верхнему поясу, каждое въ отдельной рамочке 

и небольшой величины. Характерны изображешя страшпаго суда, темницы 
нзъ КНИГИ Лествичнпка, Нифонта съ чудесами и видЬтямп, образъ, именуе

мый «отрыгну сердце мое благо», и мнопя друпя. Всемъ имъ далеко до худо

жественности, но для людей простыхъ п глубоко верующихъ они и ясны, и 

красноречивы, и хороши, п это еще вопросъ: правы ли будутъ те, которые 

предложатъ для поклонешя простому народу изображешя академически-пра-
вильныя и колорптныя, но ничего не говорящая тому сердцу и тому понима-

Н1ю, для котораго они, главнымъ образомъ, назначены. Шестпярусный пконо-

стасъ, увенчанный Расштемъ, это целая книга въ лицахъ, целая харт1я 

иконъ; верхнш ярусъ—страсти Господни; художество не поскупилось на лепныя 

украшешя колоннъ, кпрнпзовъ, кронштейновъ, и въ нихъ царятъ гроздья, 

листья, лозы, витыя колонки; чудотворная икона Богоматери Тихвинской по

ставлена, какъ сказано, на первомъ, правомъ отъ входа столбе; на левомъ 

столбе помещена другая святыня—икона Богоматери Старорусской. 

Первая изъ нихъ виднеется подъ дробною, богатою сенью, не подходя

щею стилемъ своимъ къ иконостасу и остальной лепной и рЬзной работе, и 

драпируется занавесками, пеленами, подзорами, которыхъ имеется въ ризнице 
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несколько; на наружныхъ сторонахъ створовъ ея изображены Богоматерь и 

св. Николай, на внутренний—архангелы Мпхаилъ и Гаврылъ; вся она укра

шена каменьями, имеющими значительную ценность. Противъ иконы, въ за
падной стенке, пробито широкое окно, такъ что икона видна и при запертыхъ 

дверяхъ церкви, и тутъ в'Ьчное присутств1е молящихся, собирающихся со всЬхъ 

далекпхъ странъ земли Русской. Икона Тихвинской Божьей Матери одна изъ 

самыхъ богатыхъ по ценности украшешй, превосходящей 100,000 рублей; 

зам'Ьчателенъ изумрудъ — пожертвоваше императрицы Анны 1оанновны въ 
1734 году, на немъ вырезано Распятие съ предстоящими; сафиръ великой 

княгини Екатерпны Павловны и др.; лампада передъ нею вся золотая, въ ка-

меньяхъ, стоить свыше 42,000 рублей и принесена въ даръ графомъ Нико-
лаемъ Петровичемъ Шереметевымъ въ 1803 году, по смерти жены и рождены 

сына Дмптр1я, который, въ свою очередь, поднесъ иконе громадный серебряный 

подсв'Ьчникъ, въ три слишкомъ пуда в'Ьсомъ. Съ 1886 года икона переносится 

ежегодно въ мае и сентябре изъ холоднаго собора въ церковь Рождества 
Богородицы и обратно; передъ нею постоянно теплятся 10 свЬтильниковъ въ 

серебряныхъ лампадахъ. Съ иконы Тихвинской Богоматери снято несколько 

К0И1Й II МН0Г1Я ИЗЪ НИХЪ ЧуДОТВОрНЫ. ТаКЪ, имеется К0П1Я подъ Москвою въ 
ДрагомнловЬ и въ Малыхъ Лужицахъ, въ Кирсановской женской обители Там

бовской губернш, въ Пензенской губернш въ Керенскомъ женскомъ монастыре и 

въ городе Чембарахъ; съ последнею сопряжено воспомпнаше о чудесномъ спасе

ны города отъ холеры въ 1848 г. Темное изображеше лика Богоматери Тих
винской съ предвечнымъ Младенцемъ на рукахъ хорошо известно всей Россш; 

въ многоценной золотой ризе кажетъ она яснЬе, чЬмъ прп сняты ризы, потому 

что долпе, долпе годы погасили, почти совершенно, глубокою теменью черты, 

когда-то созданный кистыо; одно изъ преданы прпписываетъ ее св. Луке. 

Вторая святыня храма, это икона Богоматери Старорусской, находящаяся 

на левомъ, отъ входа въ храмъ, столбе. Поясной ликъ огромныхъ размЬровъ, 

почти четыре аршина безъ двухъ вершковъ вышины, при трехъ аршинахъ 

ширины, сохраняетъ черты гораздо явственнее, чЬмъ ликъ Тихвинской, на 

которомъ, кроме темени, видно очень немногое. Судьбы этой иконы таин

ственны: въ Старую Руссу доставлена она, какъ говоритъ печатный источникъ 

1609 года, «когда-то» изъ Грецш; предаше гласить также, что въ 1370 году 

перенесена она въ Тихвинъ для избавлешя города отъ поветр1я, где и пре-

бываетъ въ настоящее время. Уже въ 1787 году ходатайствовали граждане 
Старой Руссы о возвращены своей дорогой иконы. Но имъ прислали въ утЬ-

шеше только кошю; съ 1805 года идутъ мнопя усиленныя, упорныя ходатай
ства о возвращены святыни на ея древнее место, но всЬ они остаются без-

следны, несмотря на то, что правъ Старой Руссы на икону не отрицаетъ 
никто; на ходатайство 1850 года Св. Синодъ положилъ опредЬлеше, въ кото
ромъ, «не отвергая принадлежности образа Руссе», предложено «оставить 

оный въ ТихвинЬ до времени» и предоставлено гражданамъ Старой Руссы 
«просить у тихв ичцевъ свой образъ». Какъ и почему решилъ тогда Св. Си

нодъ такъ, а не иначе, сказать трудно; но, во всякомъ случае, если бы гдЬ 
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предстояло возстановлеше снраведливостп, несомненно нарушенной и ник4мъ 

не отрицаемой, такъ это именно въ данномъ случай: более пятисотъ л гЬтт 

тому назадъ отбыла икона со своего древняго места; сто л'Ьтъ слишкомъ хода

тайствовали люди о возвращенш имъ ихъ многочтимой собственности, и все-

таки не достигли своей ц гЬли. И это тЬмъ непостижимее, что, во-первыхъ, 
Тихвинъ и Старая Русса принадлежать къ той же епархш; что, во-вторыхъ, 

Тихвинъ богатъ и безъ того своею собственною, прибывшею къ нему иконой; 

что недавно тамъ прославлена еще п другая икона, а Старая Русса, гораздо 

древнейшая Тихвина, несравненно более, чймъ Тихвинъ, посещаемая изъ не

далекой отъ нея столицы,—не имеетъ нп одной подобной святыни и должна 

довольствоваться кошей съ нея и ничемъ неизгладимымъ воспоминашемъ. 

Мы не знаемъ, следовали ли за ходатайствомъ 1850 года друпя ходатайства 

и не можемъ, конечно, предугадать решен]я, которое последовало бы на новое, 
если бы таковое появилось, но вышеупомянутое опредЬлете Св. Синода 

1850 года какъ бы вызываетъ староруссцевъ на него, и собственникомъ свя

той иконы признается не Тихвпнъ *). 

Перечпслеше другихъ иконъ храма Успешя заняло бы слишкомъ много 
места, но нельзя не обратить вннмашя еще на одинъ небольшой ликъ Пре

святая Богородицы 1ерусалимской, называемой «всемъ скорбящимъ утЬшеше», 

писанный но штукатурке, съ которымъ повторилось чудо, имевшее нЬкогда 

место въ Лиде, где не могло быть исполнено распоряжеше Юл1ана Отступника, 

повелевшаго «сЬчивами и оскордамп» выбить пзъ стены краски подобнаго же 

образа, краски, по мере ударовъ, только углублялись въ стЬну, такъ, какъ и 

тутъ, при работахъ по счистке для возобновлешя перетлевшей живописи; 
волей-неволей пришлось только подновить очерташя; въ настоящее время 

изображеше это обведено позолоченною рамой и представляется не фрескомъ, 

а иконой, висящею на стЬне, какъ разъ напротивъ иконы Старорусской. 
Литурпя въ главномъ храме монастырскомъ, въ день годового праздника, 

совершалась особенно торжественно. ЗдЬсь, какъ и въ Соловецкомъ монастыре, 

только въ меньшей степени, имеются отлич1я въ богослуженш, дарованныя 

монастырю въ разное время: рпппды, коверъ, изображешя на маштяхъ 

архимандритовъ, священнослужеше съ отверстыми царскими вратами, съ 

посохомъ и многое другое. Церковное шЬте безупречно хорошо, и замеча

тельно выдавался теноровый голосъ одного изъ мантшныхъ монаховъ, упра

влявшая хоромъ. Существенною частью въ богослуженш являлось также каж-

деше Тихвинской иконе, для котораго, такъ какъ она расположена недалеко 

отъ входа въ церковь, священнослужашде каждый разъ проходили вдоль всей 

церкви, и толпа народа, безмолвно разступаясь, давала пмъ открытый путь. 

Въ одномъ изъ угловъ паперти церковной замечается картина, не ли

шенная значительная историческая интереса, а именно: перенесете импера

торски. Павломъ иконы Тихвинской Бож1ей Матери изъ одного монастырская 

храма въ другой, писанная въ 1801 году Вашшемъ Истомпнымъ. На кар-

*) Икона эта, какъ известно, въ настоящее время уже возвращена Старой Русс-Ь. 
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тин'Ь—портретныя изображешя императора и императрицы Марш, великихъ 

князей Александра и Константина Павловичей, въ очень юные годы, и мно
жество придворныхъ кавалеровъ и дамъ въ соотвЬтствующихъ времени одЬя-

шяхъ, а также духовенства; вероятно, большинство—портреты; нельзя, на-

примЬръ, не узнать Безбородко и нЬкоторыхъ другихъ. 
Изъ главнаго храма ходъ ведетъ въ соседнюю ризницу. Ризница эта 

чрезвычайно богата вкладами, одЬяшямн, сосудами, ковчегами, крестами, па-
напями, пеленами на чудотворную икону. Большинство наитихъ царей и ца-

рицъ обогащали обитель дарами, о чемъ свидетельствуют мнопя сохранив-

ппяся грамоты, большею частью въ котяхъ; въ подлинникахъ, кажется, только 

три; много жертвовали разные вельможи и купцы; имеется митра въ 10,000 руб
лей, трудъ и даръ игуменьи новгородская Духова монастыря Максимиллы 

(Шишкиной); имеется иокровъ 1662 года, даръ князей Прозоровскихъ, на 

гробницу отца ихъ, въ схимникахъ Серия, того самаго, который защищалъ 
обитель Тихвинскую, вцдЬлъ своими глазами чудеса Богоматери, что, вероятно, 

и разсказано вышитою вязыо по борту покрова, прочесть которую надобно, 

какъ говорятъ, очень много времени. Замечательны некоторый старыя Еван-
гел1я, такъ, напримЬръ, одно 1552 года, даръ богатаго новгородца, съ харак

терными заставками, орнаментами, писанное крупнымъ уставомъ и начинаю

щееся съ 1оанна; въ числЬ рукописен замечательны «Хронографъ» XVI века, 

«ПовЬсть чюдна и зело полезна, сложена отъ древняго списашя о иконномъ 

изображенш и о написанш иконы» Богородицы Одигитрш; малая продолговатая 

книга Псалтырь царя п пророка Давида, писанная, что очень характерно, съ 

печатной, въ 1680 году, повелешемъ царя беодора въ МосквЬ, въ типографш 

Верхней; стихотворилъ ее Симеонъ Полоцкш, а ноты по риоме положены, 
повелешемъ 1оанна и Петра Алексеевичей, «чрезъ композпцыю, сирУчь, чрезъ 

твореше дьякомъ Васи.йемъ Титовымъ»; книга 1оанна Златсустаго «Марга

рита», писанная въ 1562 году, и 532-летнш календарь «кругъ миротворный», 

писанный въ 1540 году, съ таблицами и чертежами, съ прорЬзями для кру-
говъ луннаго обращешя. Вообще библ1отека монастырская не лишена, если 

судить по каталогу, значешя и подобрана хорошо и богато, относительно тво-

ренш отцовъ церкви, пагериковъ и духовно-философскихъ сочиненш. 

Отъ соборнаго храма путь лежалъ къ другому храму монастырскому, 

расположенному въ одномъ изъ угловъ ограды, ближе къ святымъ воротамъ, 
къ храму Покрова Пресвятой Богородицы, именовавшемуся до 1871 г. хра-

момъ Рождества Пресвятой Богородицы. ЗдЬсь многое ново, многое переделано, 

и, блистая позолотой, вовсе не говорить о древности; образа только-что изъ-
иодъ кисти; обрамлешя иконостасовъ и иконъ новейшихъ рисунковъ. То же, 

но только въ большей степени, следуетъ сказать и о церкви Воздвижешя, 

сооруженной двадцать три года тому назадъ, увенчанной девятью главами и 
болышшъ куполомъ; тутъ о древности нЬтъ и помину, что не мЬшаетъ, конечно, 

достоинствамъ произведенныхъ работъ. Зато въ обличш древности поднимается 
но соседству невысокая звонница, продолговатая, съ иятыо пролетами, напо

минающая своихъ родныхъ сестеръ Ростова Великаго и Великаго Новгорода. 



— 313 -

Наделавшее въ 1856 году много шума мгновенное исц'Ьлеше тихвннскаго 

мещанина Боровскаго произошло не передъ главною иконой Тихвинской 

Бояаей Матери, а передъ ликомъ Ея, писаннымъ а1 й'езсо, въ подоб!е Ей, 

на наружной стЬнЬ Тихвинской церкви, надъ западными св. вратами. Чудо 

состояло въ томъ, что юноша, ползавшы на кол'Ьняхъ два года за невозмож

ностью ходить, болЬзнь которая была изсл^дована и пользована врачами, 

сразу исцелился во время молитвы передъ этою иконой. Настоятель монастыря 

просилъ тогдашняго митрополита Никанора пропзвести формальное изслЬдо-

ваше. Въ общемъ присутствш командированныхъ съ этою целью лицъ духов-

наго и гражданская ведомствъ, уездная предводителя дворянства, городни-

чаго и врачей, спрошено подъ присягой множество свидетелей, и несомнен

ность факта подтверждена. Въ настоящее время, после признанная чуда, 

этого места не узнать: Святая икона, когда-то открытая на монастырской 

стене всЬмъ непогодамъ, видневшаяся высоко надъ землей, къ которой под
нимались по деревянной лестнице, составляешь теперь центръ особой, очень 

обширной, каменной часовни подъ куполомъ съ пятыо главами, и къ ней 

поднимаются ио двумъ широкимъ каменнымъ, идущимъ дугами лестницамъ. 
Сама икона обставлена и обвЬшена богатыми дарами вЬрующихъ, освещается 

яркимъ свЬтомъ просторной часовни и многими лампадами. До совершешя чуда 

это место называлось «крылечкомъ», такъ зовется оно и теперь, и будетъ, 

конечно, называться безконечно долпе годы. На наружной стене часовни, 

между оконъ, писаны во весь ростъ велите подвижники Египта и Палестины. 

Предъ этою иконой «на крылечке», какъ и на церковной паперти, подле окна, 

проделанная протнвъ иконы Тихвинской, постоянно находятся моляшдеся. 

Для полноты свЬденш объ осмотренномъ мужскомъ монастыре слЬдуеть 

сказать еще немногое. Въ свое время монастырь былъ богатъ, такъ что въ 
1764 году, при перечислены его во II классъ, онъ владЬлъ 4,312 крестьянами. 

4,481 десятиною землп и четырьмя приписными монастырями. Въ I классъ 

возведешь въ 1853 году, но съ темъ, чтобы дополнительное число братш оста

валось на содержаши обители, безъ расходовъ отъ казны; общежительный 
уставъ принятъ съ 1798 года. 

Хотя между настоятелями и тихвинскими деятелями монастырскими 

много именъ почтенныхъ, но выдающихся все-таки нЬтъ, какъ нЬтъ и особыхъ, 

исторически сложившихся, подле того или другого подвижника, ярко и само

стоятельно очерченныхъ преданы и учены. Одна изъ причинъ этого кроется 

въ самомъ характер!} возникновешя монастыря по царскому повелЬнио, а дру

гая въ томъ, что Тихвинъ лежитъ на торной путине нашихъ водяньтхъ сооб

щен ш; путина эта существовала въ очень далекой древности и подвижничеству 

не способствовала; она сделалась особенно людною со времени канализацы, 

предпринятой Петромъ I. 

Въ заключеше еще одно очень любопытное сведете, сообщенное на местЬ 

и сохраняющееся въ видЬ несомненная предашя. Передаютъ, будто на мона-

стырскомъ кладбищЬ похороненъ привезенный изъ Шлиссельбурга въ 1764 году 

1оаннъ Антоновичъ Ульрихъ; говорятъ, что подъ страхомъ смертной казни 
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запрещалось сообщать объ этомъ кому-либо, что онъ похороненъ ночыо, что 

памятника н'Ьтъ, но место показываютъ: оно находится недалеко отъ собора, 

вправо, если идти къ нему отъ святыхъ воротъ. 
Преобладающее значеше Тихвинской святыни, пребывающей въ муж-

скомъ монастыре, и постоянное движете паломниковъ и поклонников!» къ ней, 
обусловило то, что въ двухстахъ саженяхъ отъ него, словно въ отЬненш, 

можетъ быть еще до возникновешя монастыря мужского, держался и устроился 

Введенскш дЬвичш монастырь. 
Истор1я этого дЬвичьяго монастыря,—полнМшш однол-Ьтокъ исторш муж

ского. Изъ него велъ свою атаку на главный монастырь де-ла-Гарди и, въ 

отмщеше за неудачи, сжегъ его 14 сентябри 1613 года до основания. Одинъ 

симпатичный женски! обликъ сохраняется и поныне и какъ бы присущъ этому 
монастырю: это невольная постриженица, четвертая супруга царя 1оанна 

Васильевича Грознаго, Анна Алексеевна, изъ рода Колтовскихъ, находившаяся 

въ обители именно во время разгрома ея де-ла-Гарди. 

Въ пестрой летописи семи браковъ 1оанновыхъ, заключенныхъ последо

вательно съ Юрьевою, Темрюковою, Собакиною, Колтовскою, Васпльчиковою, 

Василисою Мелентьевой и Мар1ею Нагихъ, четвертый бракъ съ будущею 

постриженицею Тихвинскою стоялъ, такъ сказать, на рубеже беззаконностей 

1оанновыхъ. Анна Алексеевна была «девицею весьма незнатной», и царь 

женился на ней «безъ требовашя святительская блаясловешя» и уже потомъ 
созвалъ епископовъ, которые, «проливая слезы», все-таки признали этотъ бракъ 

и часть паложенньтхъ на царя эпитимш приняли на себя; но «дабы беззакошя 

царя не были соблазнительны для народа, епископы грозили ужасною церков

ного клятвой тому, кто дерзнетъ взять четвертую жену». Это совершилось въ 

1572 году, а уже въ 1577 году царица пострижена, вероятно насильно, въ 
Тихвинской обители и уступила место свое АинЬ Васильчиковой; называлась ли 

эта пятая жена 1оаннова царицей, совершилось ли бракосочеташе—неизвестно, 
но съ ея преемницею, «прекрасною вдовой» Василисою Мелентьевой, царь поло

жительно не венчался, а взялъ только молитву на сожпт1е съ нею, съ «жени-

щемъ»; отъ последней, седьмой супруги 1оанновой, отъ Марш Нагихъ, родился 

царевичъ Димитрш, и этимъ обусловилось все, что сопряжено съ именемъ 
Годунова. 

Инокиня Дарья, бывшая царица Анна Алексеевна, во время хозяйннча-

шя въ монастыре шведовъ и литовцевъ, съ двумя племянницами своими, 

княжнами Леонидой и Александрой Гагариными, скиталась по лЬсамъ, какъ и 

друпя монахини, и тайно, говоритъ предаше, собирались онЬ въ обитель на 

служеше литургш; жила она въ это время близъ одного озера, называемая 

Царицынымъ, где теперь поставлена часовня, и еще въ 1854 году виднелись 

остатки какого-то деревянная жилья. ПослЬ Столбовскаго мира Введенская 

обитель возстановлена вполне и лучше прежняя инокиней-царицей, управляв

шею ею. Въ монастырь хранится ея духовная, въ которой объяснено, что 
все въ храмахъ и монастырь устроено ею, и подробно указано, кому что на

следовать, причемъ не забыты и распределены различные розданные ею 
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крестьянамъ «для пхъ скудости» денежные займы п приказано взять: съ 

Иванки пятьдесятъ рублевъ, съ Макарки двадцать рублевъ, съ бедьки десять, 

съ Михалки два рубли и т. п. Главнымъ насл-Ьдникомъ оказался монастырь, ею 

возсозданный. 
Согласно новМшимъ изыскашямъ Токмакова, противор'Ъчапщмъ тому, 

что известно было до сего дня, Введенскш монастырь основанъ въ 1560 году, 

т. е. позднее Богородпцкаго, задуманнаго царемъ 1оанномъ въ 1547 году и 

воплотившаяся въ 1560; это мнЬше о возникновенш обеихъ обителей одно

временно едва ли справедливо, п девичью Введенскую надо, кажется, признать 

за древнейшую. Возобновлеше ея въ XVI вЬк'Ь определяешь характеръ мона

стырской архитектуры, но въ последнее время здашя сильно подновлены. Надъ 
широкими дверями монастыря, каменными и невысокими стенами съ башнями, 

обсаженными деревьями, имеющими несколько садовъ и содержимыми въ по

рядке, высится колокольня, выстроенная недавно въ «простомъ и пр1ятномъ 

стиле»; это одно изъ ничего не говорящихъ оиред гЬлен1Й, часто встречающихся 
въ любительскпхъ описашяхъ нашего зодчества, и по характеру своему близко 

напоминаетъ «благородную полувоенную архитектуру» большого монастыря. 

Монахинь и послушницъ 200, но въ полное монашеское одеяше пострижено 

только 26, въ томъ числе одна схимонахиня. Все доходы монастыря 8,400 руб
лей, нзъ которыхъ отъ правительства на ладанъ, просфоры и штатной суммы 

полагается 311 руб. 70 коп.; до 1764 года за обителью считалось 1,338 душъ, 

съ 380 десятинами и угодьями. 
Монастырь окруженъ стеной и внутреннш дворъ его отЬненъ вековыми 

деревьями. Въ немъ два храма: холодный о трехъ куполахъ и .тЬтнш храмъ о 

двухъ. Въ первомъ изъ нихъ шестиярусный иконостасъ и обил1е иконъ, очень 

древнихъ; влево отъ входа покоится инокиня Дарья, супруга 1оаннова, п нЬчто 
въ родЬ раки, съ неугасаемого лампадой, обозначаешь место ея последняя уно-

коешя. Въ монастыре поютъ замечательно хорошо, въ чемъ можно было убе

диться при посещенш келш пгуменш: здесь, какъ и въ жилище архимандрита 
мужского монастыря, спето было несколько духовныхъ нЬсенъ, и звучали 

голоса замечательные, свидетельствовавнпе о томъ, что монастырское пЬте 

въ ТихвинЬ СТОИТЪ на высокой степени совершенства и дЬлаетъ честь шЬмъ, 

кто заведуешь и наблюдаешь за нпмъ. 

Весьма продолжительный осмотръ многоцЬнныхъ предметовъ Тихвинской 

святыни окончился часам!» къ двумъ пополудни, и путники проследовали въ 

свое иомещеше для кратковременная отдыха, такъ какъ къ тремъ часамъ 

предполагалась закладка памятника Петру Великому, которая, въ назначен

ный срокъ, и состоялась. Памятникъ этотъ будешь иметь видь хорошенькой 

маленькой каменной часовни на правомъ берегу Тихвинки, противъ монастыря; 

нельзя не заметить, что сколько бы памятниковъ ни поставили великому 

царю надъ нашими водными системами, все они будутъ у места, потому что 

глух1я дебри пробуждены имъ и, въ значительной степени, исхожены его соб
ственными царскими стопами. 
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Тихвина къ Новой ̂ адоНз. 
Столбово. ̂ адожеше каналы. 

Тихвинская страна. Часовни тт церкви. Столоово. Псторическ1я воспоминашя о лгирЬ. 
Усадьба Горки. Р-Ька Сясь и ея дровяники. Новая Ладога. Опасность, предстоящая нашимъ 

каналамъ. 

зъ Тихвпна, откуда путники выЬхали 27 ноня, путь лежалъ вдоль 

р'Ьки Тпхвпнкп до впадешя ея въ Сясь, затЬмъ по берегу Сяси 

до усадьбы Горки, а дал'Ье на Новую Ладогу. 
Тнхвпнъ и Новая Ладога играли очень важную роль въ 

1617 году, когда, после долгпхъ и хптрыхъ переговоровъ, заключенъ былъ 

наконецъ миръ въ Столбов'Ь; шведсше послы за все время переговоровъ жили 

въ Новой Ладоге, а московсше въ ТпхвпиЬ. Столбово лежало на пути, и въ 

немъ предполагалась остановка. 
По вьгЬзд'Ь изъ Тихвина — место голое, ровное, пески; затЬмъ, по мЬрЬ 

приближения къ Сяси, попадаются холмы, одЬтые сосной, поля, села, усадьбы. 
Вдоль об'Ьихъ рЬкт, Тихвинки и Сяси, населеше довольно скученное, какъ и 

по вс гЬмъ воднымъ системамъ; обращаютъ на себя внимаше больппя деревян-

ныя часовни, стояния по деревнямъ,—часовни, на стЬнахъ которыхъ рисованы 
весьма отчетливо, некрасиво и пестро разлпчныя изображешя духовнаго содер-

жашя, при чемъ чаще другихъ виднеются Ил'ш Пророкъ въ колеснпцЬ, катаю-

щ1йся по пламени, и Георгш на конЬ; не менЬе рЬзки изображения Распяйя и 
болыше кресты съ очень мелкими надписями, разставленные вдоль пути, сви
детельствующее о томъ, что этотъ уголъ земли Русской особенно знакомъ бого-

мольцамъ. Попадаются болышя каменпыя церкви новейшей постройки, возникпля 

рядомъ со старенькими, маленькими деревянными, какъ, напримЬръ, Ильинская, 
Воскресенская; подле далеко не академическихъ самодельпыхъ изображены на 
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старыхъ часовняхъ встречаются въ новыхъ церквахъ, въ виде иконъ, очень не

знаменитый коши съ извести вши ихъ картинъ итальянскихъ художниковъ, и по

чему-то только однихъ итальянскихъ, безъ примеси другихъ; здЬсь нельзя не 

удивиться тому, что рядомъ съ древними, насуиившимпся во времени церковками, 

въ которыхъ еще сохраняются такъ называемый «деревянныя» ризы съ позоло

той, отъ времени давно почившаго духовенства, ироезжающш замечаешь вдругъ 

дикое напменоваше одной пзъ усадебъ—Периколою! Перикола въ Тихвинской 

стране? Откуда тутъ, на древней путине, имя опереточной певицы? Какимъ свое-

образнымъ умствовашемъ, въ какихъ соображешяхъ занесено оно сюда и нЬко-

торымъ образомъ увековечено? Толкуютъ, что это прозвище усадьбы не отъ опе

ретки, а какое-то производное отъ умершаго слова умершей народности? Пр1ятно 

думать, что это такъ. Впрочемъ, водныя системы и ихъ окрестности всегда не-
сутъ на себе следы всякой пестроты человеческой, и нетъ причины быть тутъ 

иначе, чемъ въ другихъ мЬстахъ. 

Около четырехъ часовъ пополудни путпики находились на границе Пе
тербургской и Новгородской губернш, близко, совсЬмъ близко, известнаго по 

миру, заключенному въ 1617 году, Столбова. ЗдЬсь, какъ сказано, назначена 

была временная остановка. 

Деревня Столбово, имя которой известно каждому мало-мальски образо
ванному русскому, лежишь на правомъ берегу Сяси, песчаномъ и довольно воз-

вышенномъ, и относится къ числу совершенно заурядныхъ, даже по внешности 

своей; деревянныя постройки скучены, неказисты, и суда, идупця Сясыо, пред-

иочптаютъ паузиться въ другихъ бо.тЬе людныхъ местахъ. 

Насколько важенъ былъ Столбовскш миръ для Россш, исхоженной въ те 

дни вдоль и поперекъ разбойничьими шайками всякихъ народностей и веро-

исповеданш, видно изъ многаго. Когда къ намъ въ то время ехали голланд
ские послы, то, по минованш Старой Руссы, для того, чтобы ночевать въ 

опустошенныхъ деревняхъ, приходилось имъ, прежде всего, вытаскивать изъ 

избъ трупы, но отвратительный запахъ все-таки выгонялъ путниковъ изъ избъ 

на морозъ; селенш почти не существовало; кое-гдЬ попадались полуразрушен

ные монастыри. Молодому царю Михаилу Оеодоровичу приходилось объеди

нять снова то, что было когда-то сплочено могучею десницей 1оаниа III. Еди

новременно разосланы были послы наши къ австршскому Двору, въ Констан

тинополь, въ Перспо, въ Крымъ, въ Англш и Голландпо для того, чтобы за

ручиться, если не дружбой и помощью, то по крайней мере отделаться отъ 

вражды. Польша только-что сидела на Москве, а Швеция отрезала отъ насъ 

всю северо-западную окраину вплоть до Пскова и Тихвина, пмЬла свой гар-

низонъ въ Великомъ Новгороде, и мы попятились отъ моря. Еще держалась 

въ полной силе кандидатура на иовгородскш престолъ шведскаго принца; еще 

зарились^ императоры и короли посадить на святой нрестолъ московский своихъ 

неправославныхъ родичей; еще живо было воспоминаше о только-что умер-

шихъ царствахъ Казанскомъ и Астраханскомъ; изъ Константинополя требо

вали ихъ уступки, а крымскому хану платились отъ насъ ежегодныя поминки. 

Трудны, невообразимо трудны были при этпхъ услов!яхъ первые шаги моло
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дого царя для объединешя Россш, воинсшя силы которой полегли во мно

жестве на поляхъ сражешй, а казна стояла пуста. 
Въ маленькомъ СтолбовЬ, теперь совершенно забытомъ, удалось царю, 

хотя и съ уступками, отделаться отъ врага самаго непосредственнаго, глубоко 

врезавшаяся въ землю Русскую, врага, обладавшая боевою армгей и казной,—-
отъ шведовъ. Главнымъ помощникомъ, не даромъ, конечно, былъ иосолъ ан-

глшскаго короля Джонъ Мерикъ—купецъ, названный въ королевской грамоте, 

для пущей важности, «княземъ, рыцаремъ и дворяниномъ тайной комнаты». 
Мерикъ разсчитывалъ, главнымъ образомъ, на вознаграждеше для англичанъ 

за ихъ посредничество въ торговомъ отношенш, искалъ свободнаго пути по 

Волге въ Перспо, по рекЬ Оби въ Индпо и многихъ другихъ льготъ и правъ. 
Хитеръ былъ Мерикъ, но не плошалъ и переговаривавшшся съ нимъ князь Ку-

ракинъ, и, если принять въ разсчетъ печальное внутреннее состоите тогдаш

ней Россш и политическое созвезд1е всехъ державъ, такъ или иначе искав-

шихъ заполонить насъ, то уступки, сделанный въ СтолбовЬ, кажутся неве

роятно малыми: мы отказались отъ лифляндской земли и Карелш, но получили 

обратно новгородскую землю, и царская грамота, присланная въ Новгородъ съ 

извест1емъ о заключены мира, гласила важную весть, что «отторженную искони 

вечную нашу отчину Великш Новгородъ со всЬми вами православными хри-
ст1анами опять намъ, великому природному хриспанскому государю, въ руки 

Богъ далъ». Это было началомъ длинная ряда возвращешй того, что отторг

нуто отъ насъ многими путями, и трудное начало это положено въ Столбове 
и принесло велите плоды. 

За Столбовымъ берега Сяси становятся люднЬе. Однимъ изъ бойкихъ 

пунктовъ является пристань Колчаны, съ массивнымъ каменнымъ храмомъ. 

Не далеко отъ нея пришлось переправляться черезъ Сясь на пароме, въ виду 

усадьбы Горки, стоящей на очень высокомъ, красивомъ, крутомъ берегу. Было 
около шести часовъ вечера. 

На следующее утро, въ 9 часовъ, состоялся отъездъ къ Новой ЛадогЬ 

внизъ по Сяси; отъ Колчанова до Новой Ладоги, Сясыо и Сясьскими кана

лами, безъ малаго два часа пути. Въ этихъ местахъ Сясь—больное мЬсто 
Тихвинской системы—представляется рекой широкою, гораздо красивее, чемъ 

та слава, которая о ней идетъ. Снизу, отъ Ладожская озера до Колчанова, 

могутъ ходить барки, но выше только тихвинки или соминки, являюшдяся на 

светъ въ ТихвинЬ и СоминЬ, отстоящемъ отъ последняя въ глубь страны на 
сто верстъ. Оба берега Сяси нагорные, достигаюшде местами вышины 10— 

12 саженъ, и отовсюду виднелись цЬлыя формащи дровъ, предназначаемыхъ 

Петербургу: дрова на судахъ, на берегу, по скатамъ, на краю берегового 
обрыва, дрова на воде въ запоняхъ, лежашдя такъ плотно, что но нимъ можно 

ходить. Торговое время—время горячее, и работа кипЬла но обоимъ берегамъ, 

а подле главныхъ пристаней народа виднелось очень много; между барокъ и 
тихвинокъ, сквозь целыя сотни причальныхъ канатовъ, проскальзывали лодочки 

и подходили къ пароходу насколько возможно ближе. Разсказываютъ, что по 

весне, когда идетъ разборка дровъ, прибывшихъ сверху, картинность и ожи



— 319 -

вленность береговъ Сяси дали бы не одпнъ сюжетъ художнику; не одну жертву 

смерти даетъ это время, потому что люди, большинство бабы и подростки, ра-

ботаютъ тогда по поясъ въ холодной водЬ. 

Береговые откосы Сяси по бблыпей части песчаные, но мЬстами попа

даются известковыя обнажешя и видны старыя обжигательныя печи; отсюда, 

въ начале существовашя Петербурга, брали этотъ существенный элементъ 
построекъ; его везли тогда озеромъ, что было и опасно, и дорого, по его все-

таки везли, и только значительно позже передвинулись для добычи къ Шель-

дихЬ, на Ладожскомъ канале, что не мешаетъ, однако, продолженш старой 
добычи и здесь. 

Столицей здЬшнихъ дровяниковъ считаютъ Рыжкове; лучппе изъ домовъ 

въ селахъ принадлежать дровяникамъ, изъ которыхъ мнопе быстро богатЬютъ, 

соединяя торговлю лесомъ съ содержашемъ всякихъ лавочекъ на потреблеше 

судорабочихъ и съ выдачей подъ крупнЬйийе проценты, если принять въ 

разсчетъ способъ уплаты этимъ асе людямъ денегъ и припасовъ въ кредитъ 

въ тихое для заработковъ и торговли время. Но кулакъ—не ростовщикъ, его 

къ ответственности притянуть невозможно; какъ формулировать, напримеръ, 

въ обвинительномъ акте тотъ фактъ, что онъ, кулакъ, отпускаетъ рабочему въ 

кредитъ сахаръ по 25 коп., а керосинъ по 15 коп. за фунтъ, то-есть более 

чемъ на 10 коп. съ каждаго фунта дороже, если судить по петербургскимъ 

цЬнамъ? И подобное «продовольств1е» длится целыя три четверти года и даетъ 
10 коп. съ каждаго фунта барыша; какъ не богатЬть? Деньгами снабжаютъ 

кулаки только на подати, все остальное идетъ припасами и харчами, что, ко

нечно, для нихъ несравненно льготнее: сколько чаю и водки должно выпи
ваться здесь, хотя бы только по веснЬ, при разборке дровяныхъ запоней, 

при работахъ по поясъ въ холодной, апрельской водЬ? На некоторые изъ до

мовъ самыхъ крупныхъ воротилъ указываютъ путешественнику и называютъ 

фамшпи ихъ владЬльцевъ. Самоуверенность этихъ людей очень велика. 

Въ Сясьскш каналъ, соединякнцш устье Сяси съ устьемъ Волхова близъ 

Новой Ладоги, путешественники вошли на пароходЬ «Онега». Погода хму

рилась, и съ севера, отъ Ладожскаго озера, дулъ сильный, холодный ветеръ; 

при движенш парохода по каналу ветеръ слышался только поверхъ насыпей, 
но ничего хорошаго не обещалъ для дальнейшая пути, предстоявшая по 

самому озеру: штормовые конусы, поднятые еще вчера, не солгали. 

Въ 11 часовъ утра, 28 ноня, въ воскресенье, «Онега», выйдя изъ 

Сясьскаго канала и перерезавъ поперекъ широкш, бурливши! непогодой Вол-

ховъ, подошла къ перевозной пристани Новой Ладоги; нордъ-остъ, наваливъ 

съ полною силой отъ Ладожскаго озера, покрытая волной, сильно накренилъ 

«Онегу» при повороте. Въ два часа пополудни, подъ сильнымъ дождемъ и рЬз-

кимъ ветромъ, «Онега», перерезавъ Волховъ, въ внду Ладожскаго озера, смо

тревшая очень мрачно, снова вошла въ Сясьскш каналъ, и высошя насыпи 

снова защитили ея палубу отъ постоянно крепчавшая нордъ-оста. Предстояло 

идти каналами, затемъ озеромъ въ реку Свирь до Каномскаго перевоза, откуда 

ехать грунтовою дорогой въ Александро-Свирскш монастырь и Олонецъ. 



Лм2о$сскае о^етю. 

I 
шплми 

Землечерпательная машина. Плапт. Обподнаго Ладожскаго канала. 
Маякъ Волховскаго устья. 

Новый Обводный Ладожскш каналъ. 
Ориг. рис. Н. Каразина, грав. Ы. Рашевск1Й. 

ПоЪздъ желЪзпой дороги въ выемк!). 
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Плаваше на пароходе каналами, въ особенности въ бурю, чрезвычайно 

нр1ятно и тепло, но оно не могло не привести на память одного изъ жгучихъ 

вопросовъ, весьма существенно затрогивающихъ интересы нашей внутренней 

торговли. Вонросъ этотъ не могъ не возникать при виде того, какъ, набегая 

на берега канала, пароходная волна то и Д'Ьло обваливала глыбы земли отъ 

берега, и это продолжалось и днемъ, и ночью, и во все время пути. Говорятъ, 

напримЬръ, что каналъ императора Александра II въ значительной степени 

уже попорченъ отъ движешя по немъ пассажирскихъ пароходовъ. Судопромы

шленники и купечество неоднократно указывали на неминуемыя, гибельныя 

для каналовъ посл гЬдств1я такихъ разрешены; постоянное оползаше береговъ, 

всл^дъ за разводимымъ пароходомъ волнешемъ, обусловливаешь заплываше 

канала и образоваше мелей, требующихъ разгрузки судовъ, что сопряжено 

съ громадными расходами времени и денегъ. Убытки судопромышленниковъ, 

вздорожаше для потребителей идутъ рука объ руку съ убытками казны, ко

торой придется, въ конце концовъ, чистить каналы. 
Каналъ императора Александра И, до открьгпя пароходнаго движешя, счи

тался образцовымъ и признаковъ быстраго обмелешя не обнаруживалъ; новые 

Свирсшй и Сясьскш каналы были испорчены въ самомъ начале допущешемъ 

буксирныхъ пароходовъ глубокой осадки; недавно дано разрешеше открыть пас

сажирское движете по старому Онежскому каналу, требующему и безъ того 

значительная иодновлешя, и этимъ нанесется существенный вредъ нашей 

главной Маршнской системЬ. Если не ошибаемся, товарищество «Первенецъ», 

содержащее сообщеше между Шлнссельбургомъ и Колчановскою пристанью, 

существуетъ более десяти летъ и имеешь шесть пароходовъ, бегающнхъ по 
различнымъ Ладожскимъ каналамъ. Сколько обсыпано ими земли и насколько 

затронуты торговые интересы? Конечно, пр1ятно мелькнуть на пароходе вдоль 

по каналу, въ особенности при сознанш того, что въ несколькихъ саженяхъ 

отъ васъ гудитъ буря и разбиваются волны; конечно, это иргятнЬе, чЬмъ ме

дленное движете на допотопномъ трешкошЬ, но не затрагиваешь ли это 

ир1ятное чувство интересовъ, гораздо более существенныхъ и несомненно 

более дорогихъ? 

Водяной путь до Каномскаго перевоза былъ совершенъ благополучно, и 

те, кто проснулся на пароходе, стоявшемъ на якоре, ранЬе прочихъ, могли 

видеть только ближайипя части реки Свири, потому что густой туманъ и 

мелкШ, частый дождикъ одевали окрестность. 

I 

К. К. Случевск1й. „По России". II. 21 



Александр о - Св ир екш 
жонастыръ. 

ОлонецкШ пейзажъ. Прежнее значеше монастыря. Его облич1е. Храмы. Рака святыхъ мо
щей. Историчесюя судьбы. Архиерейская каеедра. Ризница. Зам-Ьчательный крестъ—даръ 

1оанна Грознаго. Личность архимандрита Александра и его казнь. 

гъ Каномскаго перевоза на Свири до Александро-Свирскаго монастыря 

около пятнадцати верстъ дороги. ОлонецкШ пейзажъ,—хвойный л-Ьсъ, 

холмы, валуны, подсечное хозяйство и скудость поселенш, просту

пили немедленно, сквозь дождь и туманъ. Накануне, на южномъ 

берегу Ладожскаго озера, путники находились на пажитяхъ допсторическаго 

племени веси; здесь, отъ юго-восточнаго берега, на необозримыхъ простран-
ствахъ къ Белому морю, толкались когда-то племена кореловъ, сумь и ямь; 

два послЪдшя исчезли совершенно, но первое, почему-то избранное судьбою, 
сохранилось и сидитъ теперь; въ глухихъ м гЬстахъ олонецкаго края корелы до 
сихъ поръ не говорятъ по-русски ни слова. 

Если корелы — христиане, то они обязаны этимъ въ значительной сте

пени тому древнему монастырю, къ которому путники приближались и кото
рый возникъ здесь въ конце XV в^ка, т. е. къ концу монгольская ига, воз-

никъ навстречу тяжелыхъ годовъ XVI и XVII стагЫя. Центральнымъ оча-
гомъ православ1я въ олонецкомъ крае служилъ, несомненно, Валаамъ, но 

главнымъ отпрыскомъ этого монастыря, въ числе многихъ другихъ, целымъ 

ожерельемъ одевшихь озера Онежское и Ладожское,—отпрыскомъ, который, было 
такое время, какъ бы переросъ своего родоначальника, стоялъ даже во главЬ 

олонецкой епархш, имелъ консисторио и семинарно, — является монастырь 

Александро-Свирскш. Обитель эта находится въ частомъ обгценш съ Петер-
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бургомъ. За десять дней до Троицына дня, отъ Калашниковской пристани 

отходитъ пароходъ, буксирующш одну или две соймы съ богомольцами; къ 

Троицыну дню люди эти уже въ Свпрскомъ монастыре и мнопе изъ нихъ 

направляются далее, въ Соловки. Въ Свпрскомъ монастыре совершается въ 

это время установленное въ начале нынешняго вЬка ежегодное перенесете 

мощей св. Александра изъ Преображенскаго собора въ Троицкш; это одно 

изъ внушительнейшихъ шествш, установленныхъ нашею церковью, полное 

благоговешя и велпколешя, и массы богомольцевъ стараются присутствовать 

именно при немъ. 
Расположенный въ местности ровной, открытой, близъ двухъ озеръ, безъ 

которыхъ не существуетъ олонецкаго пейзажа, въ широкомъ кольце старыхъ 

лесовъ, монастырь, если подъезжать къ нему съ юга, возникаешь урывками 

изъ-за зелени местной хвои и, по первому впечатленш, которое не изменяется, 
впрочемъ, и впоследствш, кажетъ меньше, чЬмъ обещала его известность: 

массивная каменная ограда имеешь всего только 252 сажени протяжешя, хра-

мовъ немного, они невелики, и дворы монастырсюе кажутся какъ бы пустыми, 

и по нимъ виднеются разбросанныя въ одиночку, въ зеленой траве, могиль-
ныя плиты. Обитель состоишь какъ бы изъ двухъ частей: Троицкой и Пре

ображенской, обнесенныхъ каждая оградою, саженяхъ въ полутораста раз-

СТОЯН1Я. 

Въ Преображеискомъ соборе праздноваше дня свв. Петра и Павла при

давало богослуженш въ этотъ день особенное значеше. Невысокимъ кажетъ 

соборъ снаружи, со своими пятью луковичными, одетыми жестью главами, 

подъ зеленою крышей, въ сшЪнахъ, окрашенныхъ голубой краской, причемъ 
обрамлешя оконъ, для довершешя пестроты, обведены белымъ; колокольня 

при немъ шатровая. Внутрп соборъ еще приземисшЪе, еще скромнее; своды 
крестовые, столбовъ шесть, круглый куполъ подъ невысокимъ барабаномъ, 

окраска тоже чрезвычайно пестра, п фресковая живопись, въ которой очень 

много мотивовъ изъ Апокалипсиса, вовсе не уменьшаешь этой непр1ятной пе

строты. 
Мощи преподобнаго, въ серебряной раке, пожертвованной царемъ Ми-

хаиломъ ©еодоровичемъ и привезенной изъ Москвы на одиннадцати коняхъ 

подъ особымъ конвоемъ, покоятся влево отъ входа; собственно говоря, это по-

мЬщеше избрано противъ воли преподобнаго, говорившаго передъ смертью 

братш: «Свяжите тЬло мое по ногу ужемъ и вовлеците его въ дебрь блата и, 

поконавше во мху, потопчите ногами».—«Ни, отче!» отвечала браия и опу

стила останки его подле церкви Преображешя. Мощи обретены въ 1641 году 

и положены въ серебряную раку въ 1644. 

Преподобный Александръ Свирскш скончался въ 1533 году, восьмиде

сяти пяти летъ отъ роду, и имелъ счаше видеть воздвигнутою обитель, обе

щанную ему въ юности, въ сновиденш, Самимъ Богомъ. Бежавъ изъ дома ро

дителей своихъ, не иоощрявшихъ въ сыне аскетическихъ наклонностей, Але

ксандръ постригся на Валааме, и только въ 1485 году, после многихъ летъ 

жизни на ВалаамЬ, возвратился на рЬку Свирь, къ тому мЬсту, где имелъ 

21* 
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вид-Ьше, и построилъ себе хижину. Отъ нея зародилась обитель. Строгости 
Валаамская монастыря, иеренесенныя въ СвирскШ его основателемъ, были 

причиною того, что 1оаннъ Грозный не разъ упрекалъ своихъ бояръ за то, 
что они, постригаясь въ монашество, избегали пострижешя въ Свпрской оби
тели именно по причине строгости ея жизни. Это же благочише монастырское, 

вероятно, было причиной того, что слава обители возрастала быстро; что уже 
три ближашше ученика преподобнаго Александра основали три самостоятель
ный обители; что вс гЬ цари руссше, начиная съ 1оанна Грознаго, особенно 

благоволили ей, оделяли, посылали бэгатые вклады, обогащали угодьями; что 
въ конце XVII века, воскреснувъ после литовскаго погрома, при которомъ 
замучено въ ней 27 братьевъ и 32 работника, обитель стала во главе церков

ная управлешя всего олонецкаго края, владела 34 деревнями и 24 пусто

шами, а въ XVIII къ ней было приписано 27 самостоятельныхъ обителей, 

учредилась арх1ерейская каеедра, консистор1я, а въ 1799 году—духовная се-
минар1Я. Въ семинарш этой имелось пять классовъ, носившихъ характерный 

назвашя: фары, инфимы, синтаксш, пштики и риторики; желавнпе изучать 

высшш курсъ—философпо, посылались въ архангельскую семинарш. 
Какъ-то не верится, глядя на сегодняшнюю довольно бедную обстановку 

монастыря, на пустоту его двора и одиноия могилы, разсыпанныя въ травЬ, 

что тутъ былъ когда-то центръ духовнаго управлешя огромной области. А 
между т4мъ несомненно, что изъ Свирскаго монастыря много разъ шли деньги 
въ государеву казну и ратнымъ людямъ на жалованье, на работы въ Новго

роде, въ возникшемъ въ 1647 году Олонце, на устройство соседней лодей-
нонольской верфи и, наконецъ, «для государевыхъ дЬлъ въ Петербурге»; что 
монастырь не уступалъ великолешемъ лучшимъ обителямъ русскимъ и, благо

даря Троицкой ярмарке, искони въ немъ существовавшей, составлялъ центръ 

п въ торговомъ отношенш, и что, наконецъ, во время развнпя олонецкаго 

раскола, онъ служилъ прочнымъ и сильнымъ оплотомъ православ1я въ крае, 

чемъ объяснить причину того, что эта обитель, холенная длиннымъ рядомъ 

царей и пмператоровъ, стоявшая, когда-то, въ особенно близкомъ общенш съ 

сильными боярами московскими, напримЬръ, съ Годуновыми, такъ замечательно 
съузнлась, сравнительно съ темь, чЬмъ была? ОтмЬна монастырскихъ приви-

легш и взят1е миогихъ оброчныхъ статей и вотчинъ въ казну, ознаменовавпйя 

начало едпнодержав1я Петра, были испытаны Свирскимъ монастыремъ наравне 
съ другими, и достаточная объяснешя этому явлешю не даютъ. Не искать ли 

причины въ неладномъ внутреннемъ хозяйстве, въ экономической сторонЬ 
дела, которая во всехъ нашихъ монастыряхъ играетъ такую решающую, вы
дающуюся роль? Некоторый изъ личностей настоятелей, какъ, напримеръ, 

Александръ и ПахомШ, съ ихъ самоуправствомъ, почти неслыханнымъ, даютъ 
право думать именно такъ, а не иначе. 

Ризница и библютека монастырсмя невелики, но хранятъ многхЯ заме
чательно ценныя вещи. Очень богатъ архивъ. Совершенно исключительнымъ 
является въ ризнице серебряный съ ковчежцами крестъ — даръ 1оанна Гроз

наго; на футляре, въ которомъ онъ хранится, засвидетельствовано надписью, 
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что въ крестъ вложены: «части самыя Спасителя нашего Бога пречистая Его 

крове и иныя святыя вещи: камень Гроба Господня, плащаница Христова, 

бумага, что потирали кровь въ 1ерусалиме, камень того м'Ьсга, гд гЬ Христосъ 

съ апостолы молитву молвилъ: «Отче нашъ», древо Тиверптскаго моря, где 

Христосъ съ апостолы рыбы ловилъ; камень, какъ Христосъ крестился во 

1орданЬ р4к гЬ и на немъ сидЬлъ, персть 1ордана рЬки, где Христосъ кре

стился; камень горы Сннайсшя, гдЬ Моисей видЬлъ Пречистую въ купине; 

камень дому 1оанна Богослова; камень того м'Ьста, где 1уда Христа нредалъ». 

Подобныхъ реликвШ немного въ другихъ обителяхъ нашихъ, да едва ли и 
есть 01гЬ. Въ ризниц гЬ же сохраняется долбленый гробъ, въ которомъ неко

торое время почивали мощи основателя монастыря, старая рака, замечательное 

изображеше лика Спасителя на шелку, столбики и створы прежнпхъ царскпхъ 

врать, очень характерныхъ детальныхъ очертанш, н;Ьлыя груды воздуховъ, 
мнопя ризы, фелони, панагш. Архивъ, какъ сказано, очень богатъ; между 

ирочимъ, въ немъ имеются акты никоновскаго времени, и въ числе ихъ на-
казъ, данный монастырямъ въ 1649 году о томъ, чтобы «женскаго иолу въ 
белилахъ въ церковь не пущали», а во время божественная пешя «никакпхъ 

шептъ и басень не говорили и не глумиться, и не садиться». 
Въ неболыномъ количестве разсеянныхъ но двору монастырскому мо-

гильныхъ плитъ, некоторый покрываютъ останки прежнихъ настоятелей. Ыетъ 

и не можетъ быть одной могилы вышеназванная архимандрита Александра, 

возведеннаго въ этотъ санъ въ 1717 году. Корыстолюбивый и жестокш, го
ворить о немъ изследователь монастырскаго архива Ивановскш, онъ тайно 

сочувствовалъ расколу и даже оказывалъ явно непочтеше къ государю Петру I 

за его нововведешя. Въ одно изъ путешествШ къ марщальнымъ водамъ 
Петръ I заболелъ и пробылъ въ монастыре три дня, следств1емъ чего была 

раздача монастырю денегъ; едва уЬхалъ царь, какъ архимандритъ данный 

больничнымъ деньги отнялъ, пожертвованный братш не роздалъ, многихъ 

билъ и истязалъ, такъ что брат1я составила на него прошеше, въ которомъ, 
объясняя дело, докладывала, что архимандритъ «царскимъ ангеламъ не празд

нуешь и молебнаго пешя въ те царсюе ангелы не совершаетъ и по царскпмъ 

родителямъ и память о преставленш ихъ божественной службы соборно не 
служить и ианихидъ не поетъ». Это опасное прошеше было подано монахами 

царице Парасковш ОеодоровшЬ, вдове покойнаго брата государева, на обрат-

номъ пути ея изъ марщальныхъ водъ. По отъезде царицы, Александръ не

медленно расправился съ брапей по-своему—палками и плетьми. Потребован

ный въ Петербургу онъ «вступить было въ прешя съ самимъ государемъ, 

но, уличенный въ своихъ винахъ, лишенъ священства и колесованъ, какъ 

оскорбитель и противникъ царскаго величества». Вотъ по какпмъ прпчинамъ, 

какъ сказано, могилы его не искать на широкомъ порастающемъ травою мо-

настырскомъ дворе, к кто знаетъ, насколько зловредная личность подобнаго 

архимандрита могла пов.пять и повл1яла на монастырское оскудеше вообще. 

Лицъ, подобныхъ ему, въ другихъ монастыряхъ, кажется, не было. 

Существенно полезна монастырю, при его скромныхъ доходахъ—прежде 
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часовня, ныне церковь, находящаяся въ Петербурге, у Мясного рынка, воз-

никновенпо которой помогъ тогдашнШ генералъ-губернаторъ Петербурга князь 
Суворовъ, такъ много порадевшш балтшскому краю; закладка ея происходила 

въ 1865 году; монастырсшя ярмарки, дважды въ годъ, когда-то были очень 

людны, теперь обороты ихъ обепхъ не превышаютъ 12,000 рублей. Памятны 

въ монастыре неоднократный посещешя Петра I, Александра I, въ 1858 году 
Александра П, со всею Августейшею семьей, въ 1887 году великаго князя 

Владюнра Александровича съ Августейшею супругою. 



©лонецъ. 
Путь вдоль Мегреги. Древшя облич1я церквей. Видъ Олонца. Женск1я одЪянгя. Соборъ и 
древнЪннпе храмы. Пстор1я Олонца. Судьбы нашнхъ древнЪйшихъ городовъ. ПосЬщеше 
Александромъ I п разсказы о немъ. Сказптелп былинъ. Писецъ Панинъ. ПосЪщеше Петра 

Великаго и разсказы о немъ. Память стрЬльцовъ. РЬка Олонка 

г|; 

тъ Александро-Свпрскаго монастыря до Олонца 37 верстъ. Местность 

ровная и не проявляешь еще тЬхъ граннтныхъ холмовъ, которые по-

крываютъ сплошь всю северную часть Олонецкой губернш. На пер-

выхъ двадцати пяти верстахъ всего только две деревни и въ каж

дой по три дома. Приблизительно на полпути почтовая дорога подходить къ 

р гЬкЬ МегрегЬ и не покидаетъ ея более, следуя многообразнымъ извилинамъ 

вплоть до сл1яшя ея съ Олонкой, то-есть до того именно места, где построенъ 
Олонецъ. Старыя церковки уже появляются на глаза; села лепятся вдоль 

обоихъ береговъ Мегреги, и сообщеше между берегами поддерживается неболь

шими паромами, въ роде тЬхъ, которые имеются у насъ въ паркахъ, для пе

реезда черезъ пруды и на островки. При селенш Мегрега — кладбищенская 
церковь, въ роще, въ одной версте отъ жилья, — переживя уже два столЬт1я, 

даетъ Богъ, переживетъ и третье, несмотря на то, что она деревянная. Ве

роятно дольше, чемъ она, будутъ жить соседше могильные курганы, безымен-

ныя усыпальницы православныхъ кореловъ, павшихъ въ какпхъ-то давниш-

нихъ бояхъ. Местность подле Олонца ровная; дома города разбросаны; улицы 

благополучно порастаютъ травою п служатъ пастбищемъ для домашнихъ птицъ 

и четвероногихъ. 

Особенность общаго вида Олонца—это его старые деревянные храмы съ 

пхъ шатровыми и луковичными куполами, крытыми чешуйчатымъ гонтомъ или 

позеленевшею отъ времени жестью, съ колоколенками, обведенными по верху 

галлерейками, неправильно разбросанными по стенамъ мелкими, чуть не кося-

щатыми окнами и пестрою окраской. Гостиный дворъ — типъ исчезающихъ, 

деревянный, двухъ-ярусный, покосившшея, обведенный галлереей на жидень-
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кихъ столбикахт., съ большими проездными воротами; мостъ на реке, высоки!, 
крутой; почти полное отсутств1е трогуаровъ, даже деревянныхъ, и невозмож

ность съ точностью определить, где улица, гд гЬ площадь,—все это чрезвычайно 

типично и встречается очень редко даже на нашемъ Севере. 
Яркчя од гЬян1я женщинъ р'Ьзко выделялись по глубокой грязи, лежавшей 

повсюду, всл'Ьдств1е долгаго дождя. Эти од гЬяшя, въ самыхъ лучшихъ образ-

чикахъ, во всей ихъ исторической особенности, съ поднизями, кокошниками, 

снабженными ч'Ьмъ-то въ роде козырьковъ, изогнутыхъ поперечными волни

стыми складками и отороченными жемчугомъ,—виднелись на мЬстныхъ Д'Ъвуш-

кахъ; здесь, какъ и въ Торопце, эти одеяшя не пропадаютъ, держатся, и въ 

торжественные дни являются на светъ Божш, делая честь местному женскому 

персоналу. 
Соборъ во имя Смоленской Бож1ей Матери стоитъ на островке, при 

СЛ1ЯН1И Мегреги и Олонки, каменный, не старый, онъ подъ круглымъ купо-
ломъ, покоящимся на четырехъ столбахъ, съ пятияруснымъ пконостасомъ; 

нельзя не заметить древности иконъ, украшающихъ храмъ во множестве: онЬ 

вообще довольно мелки, несомненно принадлежали когда-то другому, несуще

ствующему храму, и для любителя древней живописи нашей иредставляютъ 

обильное поле для изследованш. 
Всехъ храмовъ въ городе шесть. Древнее другихъ, — впдевшш съ 1630 г. 

не одно столет1е,—храмъ Николая Угодника на МегрегЬ, съ его пятью купо
лами и отдельно стоящею, снабженною галлереей, колокольней, съ очень длин-

нымъ центральнымъ нефомъ и алтаремъ въ кубической пристройке. Это, не

сомненно, одна изъ тиничнейшихъ церквей. Несколько моложе ея, тоже въ 

почтенныхъ, древнихъ очерташяхъ, виднеется храмъ Тихвинской Бож1ей Ма

тери, 1719 года, подле моста. Оба эти храма простоятъ едва ли долго и 

приходятъ въ ветхость не по днямъ, а по часамъ. 

Древнейшее угюминате объ Олонце, расположенномъ въ шестнадцати 

верстахъ отъ Ладожскаго озера и въ пятидесяти двухъ верстахъ отъ рЬки 

Свирп, имеется подъ 1137 годомъ, въ уставной грамоте Святополка Олеговича, 

подъ именемъ «Олоньсъ». Собственно городомъ названъ Олонецъ впервые въ 

1634 году, при царЬ Алексее Михайловиче, когда повелено было: «посадскихъ 

людей изо всехъ иогостовъ взяти, съ женами и детьми, и со всеми ихъ жи

воты на житье въ Олонецъ». Въ 1651 году Олонцемъ управляли воеводы; въ 
1670 сгорела окружавшая его деревянная крепость. 

Все древнейпия иоселев1я древнейшей Гуси—колыбель государства на

шего—ютились когда-то въ неприглядной местности вдоль трехъ озеръ: Чуд-

скаго, Ильмени и Белоозера. Только Псковъ и Новгородъ достигли выдающагося 
исторнческаго значешя, проч1е города, городки и городища возникали и не

редко исчезали, какъ сны. Въ этомъ сказывается съ наглядностью удивительною 

«святая святыхъ» русской исторш; все эти поселешя древни, какъ и сама 
Роспя, все они своевременно создавались какъ бы для исиолнешя той или 

другой задачи, главныыъ образомъ для обороны имевшей сложиться Русской 

земли; всЬ они кровью запечатлели свою службу, и когда, наконецъ, настало 
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время, отошли, вошли въ тень, даже исчезли; сказались другте центры, друпя 

цели, друпя задачи государственнаго бьгпя. При именахъ ихъ осталась только 

почтенная древность, и всЬ они словно нашептываютъ путнику, ихъ посещаю

щему, тЬ в ,Ьщ1я слова, который были когда-то, въ решительную минуту, ска

заны жпвымъ олицетворешемъ русской силы: «а о Петре выдайте, что ему 

жизнь не дорога, лишь бы жила Россля!»—и они действительно почти не живутъ, 

эти города, но живетъ Росс1я. 

Вотъ хоть бы и Олонецъ, сЬ его безъ малаго тысячелетнею давностью и 

1,500 человекъ жителей, съ двумя ярмарками: Крещенскою и Рождественскою, 
торговые обороты которыхъ за последнее трехлетие едва ли иревышаютъ 

8,000 рублей. 

Со времени учреждешя губернш, войдя въ 1708 году въ составь Ингер-

манландской, Олонецъ до 1801 года перебывалъ поочередно въ губершяхъ: 

Петербургской, Олонецкой и Новгородской, бывалъ и уезднымъ, и областнымъ 

городомъ, находился одно время подъ ведешемъ адмиралтейства и, переме-

ннвъ за 100 летъ десять назначенш, окончательно успокоился въ 1801 году, 

въ скромномъ званш уЬзднаго города Олонецкой губернш. Столица губернш— 
Петрозаводску отстоящая отъ него на 148 верстъ, юнецъ въ сравненш съ 

ЕИМЪ, и не онъ, а Олонецъ даетъ губернш свое имя. Всякое значете его 

убито учреждешемъ пароходства но Свири и Онежскому озеру и путь торго-
ваго движешя на Петрозаводскъ и далее—заглохъ. 

Торговли въ городЬ нЬгъ никакой, кроме бакалейной и суровской, удо

влетворяющей незначительнымъ мЬстнымь иотребностямъ; немнопе занимаются 

сплавомъ лЬса въ Петербургу друпе извозомъ ио тому же тракту, доставляв-

шимъ когда-то, до открытая пароходства, значительные заработки. 
12-го поля 1819 года управляющей министерствомъ иолищи графъ Вяз-

мптиновъ нренроводилъ къ олонецкому губернатору доставленный ему гене-
ралъ-адъютантомъ княземъ Волконскимъ маршрутъ путешеств1я императора 

Александра I отъ Петербурга до Архангельска, а оттуда чрезъ Вытегру, Пе

трозаводскъ, Олонецъ, Валаамъ, Куошо въ Улеаборгъ. Государь выехалъ изъ 

Петербурга въ ночь на 23-е шля, въ сопровожденш князя Волконскаго, 

статсъ-секретаря Муравьева, полковника Соломки и лейбъ-медика Вилье. 

8-го августа, въ 7 часовъ вечера, ирибылъ государь въ Олонецъ. За четыре 

версты отъ города встретили его четыре ратника бывшаго ополчешя олонец-

кихъ стрелковъ 1812 года, побывавш1е подъ Парижемъ, и получили отъ го

сударя по 25 рублей. Радость о пргЬздЬ царя была настолько велика, что 

горожане забыли даже х.тЬбъ-соль, назначенные къ иоднесенда. Государь оста

новился въ доме Серебряковыхъ и не замедлилъ объявить народу съ балкона 

о рожденш племянницы своей, великой княгини Марш Николаевны; мани

феста объ этомъ рождеши подписанъ въ этотъ же вечеръ. Утромъ 9-го авгу

ста государь прошелъ пешкомъ къ лигургш въ церковь Смоленской Вож1ей 

Матери и вернулся домой пешкомъ же, обещавъ на исправлеше церкви 

20,000 рублей. Около 2 часовъ пополудни Александръ I иокинулъ Олонецъ. 

Объ этомъ северномъ путешеств1и Александра I сохранилось много разсказовъ. 
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Такъ, когда близъ деревни Педасельга у царскаго экипажа ослабли ремни, 

царь, выйдя изъ экипажа, самъ помогалъ перетягивать ихъ, и когда при этомъ 

одинъ изъ мужичковъ наступилъ ему на ногу, онъ, отдернувъ ее, сказалъ: 
«Ахъ, мужичокъ, какой у тебя жесткш сапогъ!» Въ церкви Святозерскаго 

прихода государь пелъ на клиросе съ дьячкомъ; последшй пЬлъ неправильно, 

испуганный близостью царя, и когда государь, слегка ударивъ его по плечу, 

сказалъ: «вместе, старикъ, вместе, не разноглась!» дьячокъ растерялся и 

упалъ на колени. 

Вообще память у жителей Олонецкой губернш развита замечательно. 

Стоитъ вспомнить о сказителяхъ былинъ: Щеголенке, РябининЬ и другихъ, 

еще недавно очень занимавшихъ петербургское общество, чтобы убедиться 

въ этомъ; былины и сказки свили себе въ Олонецкой губернш прочное гнездо, 

и былое, даже мелкое, не забывается. Такъ, местные жители помнятъ некоего 

писца Панина, который въ 1628 году, «по слову м1рскому», избранъ былъ 

налагать въ Заонежьи имена н прозвища на села; села эти чисто по-русски, 

съ Бож1ею помощью, выросли и жили безыменными, но нельзя же было оста

ваться имъ некрещенными всю жизнь. Пошелъ писецъ Панинъ по стране: 

видптъ, мужчина и женщина надъ водою сено кучатъ, — быть этой волости 
«Сенною Губою»; встретилъ въ другомъ месте девушку: какъ зовутъ? спра-

шиваетъ—Таней! — быть деревне «Потановщиной»; выходитъ въ третьемъ 

месте изъ деревни писцу навстречу старикъ, сединой изукрашенъ,—быть де
ревне «Морозовой)»; идетъ навстречу другой человеку окликаетъ его Панинъ, 

нЬтъ ответа,—пущай же это «Пустой Берегъ» будетъ, и т. д. Понятно, что 

если народный сказъ сохранилъ память о писце Панине, то о Петре Вели-

комъ говорить весь Северъ. Одинъ изъ разсказовъ касается Олонца. Прпбылъ 

царь «нечаянно» и, войдя въ воеводскую канцелярию, засталъ въ ней стараго 

воеводу: «Как1я есть въ капцелярш челобитныя дела?»—спросплъ онъ. Воевода 

упалъ въ ноги и отвЬчаетъ: «Виновата, государь, никакихъ нетъ».—«Какъ ни

какихъ?»—«Я, отвечаетъ воевода, никакихъ челобитенъ не допускаю, всехъ 

челобптчиковъ мирю, а следовъ ссоры въ канцелярш не оставляю». Царь 

остался доволенъ. Чрезъ несколько времени, заметпвъ несоглапя въ адмирал-

тействъ-коллегш между господами Чернышевымъ и Крейцомъ, онъ вызвалъ 

олонецкаго воеводу указомъ въ Петербургъ. «Старикъ, сказалъ ему царь, я 

хочу, чтобы ты и здесь столько же былъ виновата, какъ въ Олонце, и, не 

принимая объясненш, мирилъ ихъ». Имени этого воеводы въ сказЬ, къ не
счастно, нетъ, да и воеводъ такихъ было немного. 

Есть и другое предаше о священнике съ ружьемъ, котораго Петръ 

встретилъ по пути изъ Олонца въ Петербургъ, въ МегрегЬ. Царь остановилъ 
его и спросилъ, куда онъ идетъ; священнику не зная царя, ответилу что 
идетъ съ запасными Святыми Дарами къ больному. «ЗачЬмъ же ты взялъ 

ружье?»—спросилъ Петръ. «ЗдЬсь не смирно: грабятъ, убиваютъ»,—ответить 
священнослужитель. «Но ведь если ты кого застрелишь, возразилъ царь, то 

пе будешь более попомъ?»—«Не буду, ответилъ священнику но если меня 

убыоту то я пе буду ужъ и человекому а теперь куда-нибудь да гожусь». 
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Царь записалъ имя священника и пожелаль ему, чтобы онъ разбоинп-

ковъ не встр'Ьчалъ. 

Предашя эти, передаваемыя устнымъ и письменнымъ словомъ, живутъ 

уже почти два века; но въ маленькомъ Олонц'Ь есть вещественные памятники, 

более древше. 
Такъ, высится до сихъ поръ, но по ветхости не служить более тому, 

для чего назначена, построенная стрельцами въ 1674 году деревянная цер

ковь св. Бориса и Гл'Ьба, те же стрельцы въ 1619 году поставили часовню 

во имя Животворящаго Креста, перестроенную въ 1769 году; въ ней хра

нится современный основанш, съ приличествующею надписью, раскрашенный 

крестъ въ пять аршинъ вышины; третья память стрельцовъ—колоколъ 1684 года 

звонитъ и до-сегодня съ Тихвинской церкви, примешивая свой старый голосъ 

къ голосамъ более молодымъ. 

Отъ Олонца предстояло сделать почтового дорогою, вдоль рЬки Олонки, 
15 верстъ, до селешя Гоммалы, къ которому, за это время, спустившись по 

Свири, пройдя Ладожскимъ озеромъ и втянувшись въ р гЬку Олонку, должны 

были подойти пароходы. Путь до Гоммалы очень оживленъ; села слЬдуютъ 

вплотную, составляя какъ бы продолжеше Олонца, избы не знамениты; для 

переправъ черезъ р'Ьку те же плотики, что и на Мегреге. Севъ на пароходъ 
въ ГоммалЬ, путники спустились внизъ по Олонке. Река извилиста и глубока, 

берега покрыты лесомъ, и чайки и кулики то и дЬло шмыгали подъ кормой 
и предъ носомъ, испуганные неожиданньшъ посещешемъ пароходовъ. Вечеръ 

наступилъ превосходный, съ чистымъ небомъ и полною тишью. Особенно кра

сиво выдавались вдоль береговъ широте, яркозеленые листья лопуха и сул

таны папоротниковъ, раступце надъ самою водой, ни кем ъ и никогда не при

таптываемые. 
Недалеко отъ устья Олонки стоитъ небольшая часовня Андрусовской, 

близкой отсюда, пустыни; монахъ въ белой ризе и черномъ клобуке съ бе

рега благословилъ крестомъ выходившихъ въ открытое озеро путешественни-

ковъ. Длинная песчаная коса вдается въ озеро подле устья п сильно затруд-
няетъ входъ въ Олонку. Пароходы вышли въ озеро около восьми часовъ ве

чера, при полнейшемъ штиле на воде и въ воздухе. Замечательно, что почти 

такъ же тихо, какъ сегодня, было здесь и накануне, тогда какъ въ устье 

Волхова, къ Новой Ладоге, наваливалъ, казалось отсюда, сильный северный 

ветеръ. Чемъ объяснить эту капризность Ладожскаго озера и во пмя чего 

проходитъ здесь, та или другая, демаркащонная лишя между бурей и тиши

ной, на самыхъ близкихъ разстояшяхъ? Выходить изъ реки, несмотря на 

тишину, приходилось все-таки съ лоцманами. Невдали обозначился островъ 

Гачъ, имеюшдй спасательную станцш; при дальнейшемъ пути, уже въ вечер-

нихъ зоревыхъ огняхъ, глянула издали, слева, Андрусовская обитель. 

Ночь на 30-е шня прошла совершенно тихо. «Онега» вошла въ Ва

лаамскую пристань къ пяти часамъ утра. Древняя обитель эта была послед-

нимъ пунктомъ, предстоявшимъ посещению, п прямой путь отъ нея, уже безъ 

всякихъ остановокъ, лежалъ на Петербургъ. 



Валаажъ. 
ОбщШ видъ Валаамскаго монастырскаго залива. Литурпя въ Успенской церкви. Схимонахи. 
Смыслъ наишхъ монастырей. Ихъ двоякое значеше. Два главныя отлич1я Валаама: древность 
и число святыхъ. Неправильность его административной зависимости оть Финляндш. 
Характеристика архипелага. Понижение уровня Ладожскаго озера. МЪсто упокоешя св. Серия 
и Германа. Начало исторш. Многократныя уничтожешя и возникновешя. Странств1я мона-
ховъ. Возрождеше при ПетрЪ I. Алеутская мисс1я. ПосЬщешя Александромъ I и Алексан-
дромъ II. Порядокъ пострижения и прохождешя монастырскаго чина. Схима. Похороны и 
синодики. Кладбище. Апокрифическая гробница короля Магнуса. Ризница и библютека. 
Закладка новаго храма. Прогулка по островамъ. Скиты св. Николая и всЪхъ святыхъ. 

Чтет я Псалтири. Пустынь Дамаскина. Общ1я св-Ьд-Ьтя. 

пять часовъ утра, 30 поня, пароходъ «Онега» стоялъ у пристани, 

внизу главной горы Валаамской, въ такъ называемомъ монастырскомъ 
(<)^ залив'Ь, лучшей на всемъ Ладожскомъ озере гавани, приглубой, 

поместительной, продолговатой, совершенно закрытой отъ вс'Ьхъ 
ветровъ, покоящейся въ скалахъ, пороешихъ вековымъ л'Ьсомъ и обставленной 

храмами, часовнями и крестами. Тутъ же виднелись пароходы: монастырскш, 

таможенный и еще шестой, пассажирскш, готовивннйся отойти въ Петербургъ. 

Много виднелось лодокъ изъ числа тЬхъ, что остались со вчерашняго дня, съ 

праздника Петра и Павла; ихъ наехало около сотни, и оне то и д-Ьло отбы

вали, направляясь ко всЬмъ берегамъ Ладожскаго озера, преимущественно 
къ северному, нагруженный народомъ вплотную. Сколько было народу, видно 

изъ того, что накануне состоялись четыре монастырсшя трапезы и продано 
более 5,000 иросфоръ. 

Заря, во всю ночь светлая и безоблачная, не переставала светить надъ 
озеромъ во все время пути иароходовъ; но ко времени прибьтя ихъ на 

Валаамъ, солнце, взошедшее въ три часа, стояло уже достаточно высоко, чтобы 
осветить яркимъ боковымъ свйтомъ красивый Валаамскш архипелагъ, его 

обильную зелень, не менее обильные часовни и скиты и безконечное коли
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чество проливовъ и заливовъ. Даже къ восьми часамъ утра, ко времени схода 

иутниковъ на берегъ, подобрался еще не весь туманъ, налегшш ночью, п 

местами медленно курился и уносился клочьями, будто белый флеръ. 

Видъ съ пароходной палубы былъ прелестенъ. Прямо поднималась главная 

гора съ монастырскою святыней, гостиницы, часовня, колокольня съ тысяче-

пудовымъ колоколомъ, который будетъ перемещенъ на новый строящшся храмъ; 
лЬв-Ье массивное здаше водокачки и окруженные решеткой на высокой отвкной 

террасе ценные монастырсше сады; для тЬхъ, кто вид'Ьлъ Валаамъ раньше, 

казалось страннымъ, что, глядя снизу, за монастырскими стенами не замеча

лось на вершине горы маковокъ церковныхъ: оне были точно срезаны, 

удалены; причина въ томъ, что главный храмъ действительно снесенъ, и приго
товлено все нужное для закладки величественнаго новаго; будетъ время, и 

именно черезъ пять летъ, когда опять глянуть изъ-за стЬны въ глубь мона

стырскаго залива вновь водруженные въ лучшемъ великолепш православные 
кресты. 

По другую сторону парохода, на противоположной стороне залива, нави

сали надъ тихой водой бурыя отвесный скалы, изукрашенныя потеками воды, 

поблескивавшими на солнце, одетыя густою порослью деревьевъ и травъ. Къ 
выходу изъ залива въ озеро, какъ бы преграждая выходъ къ северу, виднелся 

совершенно обновленный, блистая позолотой своего шатроваго верха, скитъ 

Николая Чудотворца; съ другой, противоположной стороны къ югу заливъ 

замыкался по полукругу берегомъ, от!шеннымъ стройнымъ лесомъ; вдоль берега 
ожерельемъ покачивались причаленныя финляндстя ладьи. Если бы кому пришло 

въ голову усомниться въ томъ, что эта чудесная картина—Валаамъ, то пря-
мымъ доказательствомъ являлся монастырскш флагъ, развевавшихся на пристани: 
два руссюе соединенные флага и между ними тёмнокрасный монастырскш 

крестъ; особенный свой флагъ имеетъ также и Соловецкш монастырь. 

Для тЬхъ, кто посещалъ Валаамъ раньше, внутренность монастырскаго 
двора показалась поразительно пустою. Древняго храма Преображешя Господня, 

въ нижней части котораго подъ низкими сводами почивали мощи чудотворцевъ 

Серия и Германа,—храма, составлявшая всегда главную цель и центръ посе-

щешя, нетъ больше: онъ снесенъ, чтобы уступить место другому, лучшему 

построешю. Далеко кругомъ виднелись матер1алы начинаемой работы, а надъ 

тЪмъ местомъ, где стояли когда-то обе раки святыхъ, где глубоко въ земле 

почиваютъ ихъ нетленныя мощи, стоялъ временный деревянный кенотафъ 

и подле него — дежурный монахъ. Въ зимней Успенской церкви, вправо 

отъ входа, поставлены временно обе раки. Два схимонаха, не шевелясь и 

вдумчиво опустивъ головы, стояли йодле нихъ. Мнопя изъ святыхъ иконъ 

нашихъ имеютъ внЬшшя очерташя, имъ подобный; эти длинные черные куколи, 

эти аналафы съ изображешемъ несколькихъ Распятш, съ многократно повто

ряемыми молитвенными изречешями; на этихъ людяхъ, отказавшихся отъ 

жизни, одни только слявння вдоль одеянш живыми красками головки херувим-

чиковъ напоминали о жизни и ея цветахъ, все остальное было траурныхъ 

тоновъ, и т!ши отъ низко оиущенныхъ надо лбами куколей опускали этогь 
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трауръ и на бл4дныя сух1я лица. Въ особенности одинъ изъ этихъ схимо-

наховъ, съ длинною свдою бородой, съ удивительно тонкими и правильными 

чертами лица, былъ поразительно хорошъ въ своей аскетической, старческой 

красотЬ. Самый храмъ невеликъ; среди шести столбовъ подъ цилиндрическимъ 
сводомъ, образующимъ надъ алтаремъ невысокую круглую арку, тянется 

среднш нефъ; надъ боковыми частями его идутъ галлерейки, низенькш четы-

рехъ-ярусный иконостасъ отливаетъ золотомъ обрамленш иконъ по темнос'Ьрому 

фону; за престоломъ видн'Ьется ликъ Богородицы въ ризе; въ общемъ впе-

чат.гЬше храма не особенно богатое. 
Прежде ч'Ъмъ следовать за обходомъ монастырской святыни и ея древно

стей, необходимо возстановить въ памяти основныя черты какъ исторш, такъ 
и характерности природы и обстановки жизни этой замечательнейшей русской 

обители, имеющей много сходства съ обителью Соловецкою, но во многихъ 

отношешяхъ стоящею вполне особнякомъ. Валаамъ настолько своеобразенъ, 

что сколько бы ни делали описашй, всегда будетъ своевременно другое опи-

саше, потому что художественныхъ, историческихъ и монастырскихъ особен

ностей здесь не сосчитать. 

Наши монастыри—характернейиия страницы нашей исторш; въ камен-

ныхъ оградахъ монастырскихъ остаются неподвижными н замкнутыми какъ 

бы особыя сферы былого времени, какъ бы островки былого представительства 

того или другого стгкпя; въ этомъ смысле монастыри наши —это лаги, бро
шенные въ пучину морскую съ двигающаяся судна; не трогаясь съ места, 

они определяютъ быстроту хода судна, съ которая брошены. Сказанное вовсе 

не значить, конечно, чтобы при быстромъ шествш Державы Русской къ тому, 

что ей назначено въ будущемъ, монастырская жизнь, оставаясь неподвижною 

въ каменныхъ кольцахъ своихъ степь, являлась отсталою, чуждою жизни 

народной, вечно двигающейся впередъ; нЬтъ, тутъ происходить нечто совер

шенно своеобразное, исключительное. Не допуская колебанш въ древнихъ 

уставахъ, придерживаясь неуклонно преданш, въ полной преемственности 

церкви Христовой, какою была она до рокового раздроблешя на части, мона

стыри наши всегда откликались на живыя нужды народный. Эти отклики были 

двоякая род ;1. Въ одномъ случае они, такъ сказать, постоянны, непрерывны 

и даготъ себя чувствовать единичному человеку, богатъ онъ или беденъ, въ 
тяжелую минуту его жизни, ежедневно, неумолчно, повсюду; обращеше стра
ждущая духомъ къ белому духовенству, къ священнику, живущему въ М1ре, 

вовсе не то, что паломничество въ монастырь, где сделано все для уединешя, 
молитвы, для общешя съ Божествомъ, для отчуждешя отъ «земляности»; этогь 
первый способъ воздейств1я монастырей на жизнь людскую, какъ сказано, 

непрерывный, постоянный, будничный. Другой можно назвать, если угодно, 
праздничнымъ, онъ наступалъ и наступаетъ, и наступить тогда, когда какое-

нибудь великое общенародное горе ложилось или ляжетъ на землю Русскую, 

въ татя минуты, когда условгя жизненныя сбрасываютъ съ мЬстъ и сбиваютъ 
съ толку все обычныя основашя государственнаго бьтя и наступаютъ тяж те 

годы огненная очшцетя за ошибки былого времени,—наши монастыри ел у-
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жили всегда оплотами, п но нимъ, какъ зимой по вешкамъ, возстановлялись 

засыпанные сн гЬгомъ пути. Для перваго, временнаго способа воздМств1я 

монастырей на отд^льнаго человека они открыты всегда; для другого, для 

празднпчнаго, они распахиваютъ грудь свою только изредка, по мЬр'Ь надоб-

ности, а именно въ те годины испыташй, горя и страданш, когда, по словамъ 

отцовъ церквп, наступаетъ «праздникъ очищешя». 

Много, много обителей нашихъ посетили путники и ознакомились съ 
ихъ своеобразнымъ бьшемъ; но Валаамская обитель во многомъ не уступаетъ 

и даже превосходитъ Соловецкую и Кирилло-Велозерскую. Во-первыхъ, обитель 

эта, несомненно, древнее прочпхъ; во-вторыхъ, нетъ другой обители, въ кото

рой бы, въ свое время, жило и действовало столько святыхъ угодниковъ, какъ 

на Валааме; скудная скалистая почва острововъ Валаамскихъ вся исхожена 

стопами множества людей, ставшихъ святыми, мощи которыхъ въ драгоцЬн-

ныхъ окладахъ составляютъ притягательную силу той или другой обители. 

Древность Валаамская древнее прочихъ на Руси. Въ изданномъ отъ 

монастыря описаши обители, въ заключеши, говорится, что Валаамская оби
тель основана преподобными Серпемъ и Германомъ въ X веке, и что, но 

неименш точныхъ данныхъ, нельзя решить теперь вопроса: началъ ли мона

стырь свое существоваше въ доисторичесшя времена Россш или нетъ? Темъ 
не менее, верно то, что уже въ 960 году, какъ это видно изъ жит1Я Авраам1я 

Ростовскаго, на Валааме существовало, современно св. Ольге и св. Владим1ру, 

значительно устроенное монастырское братство, а «Вселетникъ» митрополита 

Иллар1она 1051 года повествуетъ о томъ, что мощи св. Серия и Германа 

должны были быть открыты тоже въ доисторическое время, потому что уже 

въ 1050 году оне переносимы были пзъ Валаама въ Новгородъ «утретли 

разъ», то-есть въ третш разъ. Такихъ древнихъ цифръ хронологш, если имъ 

верить, не представляютъ друпя обители наши; не говоря уже о Соловкахъ, 

о монастыряхъ Кирилло-Белозерскомъ, Тихвинскомъ и Троице-Серпевомъ, 

только Шевъ по плечу Валааму, такъ какъ св. Антонш пришелъ на берегъ 

Днепра и поселился въ Варяжскихъ пещерахъ въ 1013 году. Во внимаше 

къ сказанному, всякш, ступающш на скалы Валаама, топчетъ подъ собою 

исторически-православную почву почти тысячелетняго существовашя. Въ на-

званномъ «Вселетнике» имеются также туманныя предашя о томъ, что на 

Валааме существовало свое вече, по образцу новгородскаго, изъ семи истцовъ, 

что тутъ имелись будто бы свои монеты и законы какихъ-то XII князей. Но 

это только предаше. 

Если велика древность обители, то и число выдающихся дЬятелей 

церкви, святыхъ и преподобныхъ, обитавшихъ на ВалаамЬ, значительно более, 

чЬмъ въ другихъ. Опять-таки иредаше гласптъ, что святой апостолъ Андрей 

Первозванный, просветитель скиоовъ и славянъ, пройдя отъ Шева къ Смо

ленску, Новгороду, Друзино (Грузино) и по Волхову, достигъ Валаама; объ 

этомъ же пути имеются сведешя во «Вселетнике» митрополита Илларюна; но 

и помимо этого апостола, непосредственнаго ученика Христова, уже совершенно 

въ историческое время, Валаамъ изобиловалъ отцами церкви. Первыми должны 
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быть названы, конечно, св. Сергш п Германъ, зат'Ъмъ сл'Ьдуютъ: Александръ 

СвпрскШ, основатель Александро-Свпрской обители, Корнилш, создавшш оби

тель Палеостровскую, Арсешй, основатель Коневскаго монастыря; отсюда по-

шелъ на Соловки преподобный Савватш, Аеанасш создалъ обитель Сяндеыскую, 

Авраамш Ростовскш—Богоявленскш монастырь и преподобный Адр1анъ—оби
тель Андрусовскую. 

Такого сонма свЬтилъ монашества, такой древности ироисхождешя, какъ 

Валаамъ, ни одна изъ знаменитМшихъ обителей земли Русской не предста

вляешь, п вогь почему страннымъ кажется, что эта первоклассная обитель, 

будучи подчинена въ епарх1альномъ отношенш митрополиту петербургскому, 

В а л а а м ъ .  С к и т ъ  С в .  Н и к о л а я .  

въ отношенш административномъ входитъ въ составъ губернш Выборгской, 

составляющей, въ свою очередь, часть Великаго Княжества Финляндскаго. 

Если вспомнить, сколько натерпелась обитель, въ свое время, именно отъ 

шведовъ, чрезъ Финляндно, то нельзя не видЬть въ этомъ некоторой иронш 

судьбы, какъ бы отрезывающей древнш Валаамъ отъ Императорскаго право-
славнаго Царства Россшскаго. 

ВалаамскШ архипелагъ состоитъ изъ сорока острововъ очень различной 

величины, растянутыхъ по параллели на двенадцать, а по мерщцану на 

семь верстъ. Онъ находится въ самой северной части Ладожскаго озера, 

въ 45 верстахъ отъ ближайшаго на берегу города Сердоболя и въ 25 вер-

стахъ отъ берега. Ые бол^е пяти острововъ удобны къ поселешю пноковъ, а 

поверхность вс'Ьхъ сорока острововъ едва превышаетъ 3,100 десятпнъ, при 

30 верстахъ окружности; ц'Ьлыхъ 3/* этого пространства занимаетъ централь

ный островъ Валаамъ, служащш нерушимой основой главной обители. 

К. К. Случевскш. По „Россш". II. 22 



- 338 -

Когда подъезжаешь къ монастырскому архипелагу, то онъ въ ясную 

погоду издали прорезывается надъ водной гладью небольшими отдельными 
темными черточками, которыя, мало-по-малу сливаясь, образуютъ какъ бы одну 

сплошную общую возвышенность, такъ какъ проливчики, тянунцеся синими 

змейками между зеленою порослью скалъ, иногда такъ узки, въ сажень шири
ной, что устш ихъ, со стороны озера, съ палубы парохода незаметно,—кажется, 

что подъезжаешь къ одному большому острову. 

Основная единственная толща острововъ — это темносерый, красноватый 
гранитъ. Насколько причудливы обнажешя его, навороченный и изломанныя 

временемъ вдоль береговъ, настолько же — нетъ, еще более, причудливы под-

водныя очерташя ихъ, скрытыя подъ теменью неспокойной волны; глубина 

у самаго берега очень редко полога, часто обрывается сразу до четырехъ и 

даже до пятидесяти саженъ; въ ста саженяхъ отъ берега она достигаешь ста 
саженъ. На островахъ множество заливовъ, удобныхъ какъ пристанища; но 

лучшимъ на всемъ Ладожскомъ озере, кроме монастырскаго, въ этомъ отно

шенш, долженъ быть названъ заливъ Никоновскш: когда на озере буря, 

волны въ немъ едва колеблются. Высппя точки скалъ острова не выше 

170 футовъ, причемъ онЬ нередко, надъ самою водой, совсЬмъ отвЬсны и 

удивительно живописны. Научное изследоваше говорптъ, что вся группа 

острововъ обнажается все более и более, потому что вода въ Ладожскомъ 
озере убываешь въ столе^е слишкомъ на полтора аршина. Скорость громад

ная! Если это действительно такъ, то, во внимаше хотя бы къ Петербургу, 

следовало бы озаботиться о сохранены резервуара нашей невской воды— 

Ладожскаго озера и прюстановить оголеше озерныхъ речекъ, которое обусло
вливается постоянно возрастающею эксплуатащей лесовъ; рубятъ л ее а быстро, 

во мгновеше ока, а растутъ они на каменистой почве, при северныхъ ветрахъ 
и холодномъ солнце, медленнее, чемъ где бы то ни было. 

Въ безмолвной толще красно-сераго гранита главнаго острова, въ глу

бочайшей могиле, изс'Ьченной въ скал'Ь, накрытой въ настоящую минуту вре

менны мъ деревяннымъ кенотафомъ, почиваютъ мощи обоихъ угодниковъ мо-

настырскихъ, св. Серия и Германа, пришедшнхъ туда «изъ восточныхъ сто-

ронъ» и основавшихъ монастырское «общежительство». Положены они въ эту 

недосягаемую темную глубь въ 1180 году, съ тою целью, чтобы дерзкая рука 

шведовъ или финляндцевъ никогда не смела оскорбить святыни, даже владея 

островомъ. Это переложеше св. мощей совершилось тогда въ четвертый и въ 
последшй разъ: до того шведеше набеги и желаше уберечь мощи побуждали 

иноковъ къ многократному перенесенш ихъ въ Новгородъ, древнее общеше 
съ которымъ Валаама несомненно. 

Не совгемъ ясное начало монастыря и первые проблески его бьгпя, 
такъ сказать, доисторическое существоваше его кончаются съ X векомъ. 

Въ письмахъ профессора русской исторш Александровскаго университета, въ 

Гельсингфорсе, Соловьева, писанныхъ въ 1839 и 1840 годахъ къ тогдашнему 
игумену Дамаскину, есть сведешя о томъ, что въ различныхъ архивахъ 
Швецш существуешь много документовъ, касающихся Валаама, и что сведешя 
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эти должны пролить совершенно новый свЬтъ на это темное, известное только 

урывками, время его существовашя. Многое, какъ объясняешь г. Нилъ Поповъ, 

сделано было этимъ Соловьевымъ въ шведскихъ архивахъ; найдены, между 

прочимъ, сочинешя дьяка Григор1я Котошихина; отысканы и друпе доку

менты, переданные въ археографическую комиссш и, отчасти, напечатанные,— 

но стар'1шшпхъ дней Валаама они все-таки не объясняютъ. Остаются ли еще 

документы? В'Ьрно и то, что искать этихъ документовъ надо не въ самомъ 

монастыре. 

Съ 960 по 1715 годъ, то-есть до времени возобновлешя обители Пе-

тромъ I, судьбы ея были крайне переменчивы. Первое разореше потерпела 

она отъ шведовъ въ XI вЬкЬ; въ XIII, XIV и XV видимъ мы ее, какъ это 

сказано въ житш св. Александра Свирскаго, цветущею, съ каменными зда-

шями, хорошими кел1ями, гостиницей и подъ верховнымъ владычествомъ рус-
скихъ царей, которые неоднократно, какъ-то: Василш 1оанновичъ, 1оаннъ IV, 

Оедоръ 1оанновичъ, холили и дарили ее. Съ XVI в гЬка вновь начинаются 
шведсмя нападешя; въ 1578 году перебиты и замучены мноие монахи и 
послушники; немного позже моровое пов'Ьтр1е окончательно обезлюдило келш, 

а шведы сожгли и уничтожили решительно все до основашя, такъ что ино-

камъ пришлось укрыться на материке въ Антошевомъ Дымскомъ монастыре. 
Въ 1597 году, по донесенно боярина Бориса Оедоровпча Годунова, царь 

Оедоръ 1оанновичъ возобновплъ обитель изъ своей царской казны, жаловалъ 
ей разныя угодья, сохранплъ за нею временно вотчины Дымскаго монастыря, 

а игумену валаамскому предоставилъ оставить въ Дымскомъ монастыре только 

немногихъ. 
Этотъ вторичный расцветъ обители продолжался недолго: въ 1611 году 

шведы снова предали мечу и огню все, созданное дружными усил1ями свет

ской власти и монашества, казнили игумена Макар1я и многнхъ изъ братш; 

островъ опустелъ, обезлюдЬлъ, и на месте прежней обители воздвигли своп 
постройки шведы. Тогда началось долговременное странствоваше оставшейся 

безъ обители валаамской братш. Большинство ихъ, по указу царскому, тогда 
же удалилось въ Новую Ладогу и поместилось въ несуществующемъ уже 

монастыре св. Николая; оттуда шведы, такъ сказать, нагнавъ и перебивъ 

многихъ изъ братш, принудили остальныхъ бЬжать дальше къ обители Тихвин

ской, где предстояло братмъ испытать осаду польскую. Бездомные валаамцы 
временно поселились въ монастыряхъ Антошевомъ Дымскомъ, а потомъ въ не-

хотЬвшемъ принять ихъ, въ виду «утеснешя», Ладожскомъ, Васильевскомъ, 

у Старой Ладоги, и совершенно преобразили послЬдшй, отстроивъ его за-ново. 

Спасены были также мнопя иконы, ризы и друпя вещи, увезенныя иноками 

и стояния теперь снова на своихъ местахъ. 

Столбовскш миръ 1617 года, заключенный въ той скромной деревеньке, 

которую путники посетили три дня тому назадъ, более чемъ на сто летъ 

оставилъ Валаамъ совершенно опустевшимъ въ рукахъ шведовъ; пноковъ не 

имелось на немъ вовсе, и все, что успели они насадить иравослав1я по бере-

гамъ Ладожскаго озера, у Сердоболя и Кексгольма,—все это погибло тогда и 
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заменено лютеранствомъ. Казалось, что сделано было решительно все, чтобы 
стереть съ лица земли даже восиоминаше о Валааме. Не ушли только со 

своихъ местъ два святые угодника, безмолвно почивавппе въ глубокихъ 

камняхъ острова, и надъ ними теплилось воспоминаше н горела мысль, отъ 
которыхъ и началось новое бьгпе. Было такое время, что отъ тихвинскаго 

архимандрита Макар1я поступила къ царямъ 1оанну и Петру Алексеевичамъ 

челобитная о перенесеши этихъ мощей въ Тпхвинъ, для спасешя пхъ отъ 
«проклятыхъ люторовъ». Совершись это, и о Валааме не осталось бы, ве

роятно, и помину. 
Въ 1715 году, вследств1е ходатайства архимандрита Кирилло-Белозер-

скаго монастыря, Иринарха, переданнаго царю черезъ Меншпкова, поведено 

приступить къ постройке Валаамской обители за-ново. Царь, посещая олонец-

кш край, вероятно, бывалъ неоднократно на иустомъ Валааме и зпалъ его 

былое. Въ 1717 году на одиннадцати лошадяхъ присланы изъ Кириллова мо

настыря церковная утварь, припасы и строительныя оруд1я. Во внимаше къ 

развившемуся за это время, съ 1611 но 1620 годъ, расколу, сделано особое 

распоряжеше о томъ, чтобы чпнъ монастырскш исполнялся по «новоисправлен-

ному Требнику». Въ начале возобновлешя Валаамъ принпсанъ къ Кирнлло-

Белозерскому монастырю, но съ 1720 года получилъ самостоятельное суще-

ствоваше. 

Отстроенный монастырь еще разъ сгорелъ въ 1754 году; на месте сго-

ревшихъ поставлены, опять-таки деревянныя, церкви, здашя и стена, о кото

рыхъ въ 1785 году тогдашнш путешесгвенникъ академикъ Озере цковскш свп-
детельствуетъ, что хотя местоиоложеше монастыря красиво и, можно сказать, 

величественно, но монастырское строеше нимало ему не соответствуешь, такъ 

какъ оно обветшало. Въ томъ же году утвержденъ общш планъ построекъ 

каменныхъ, составленный строителемъ Назар1емъ, впоследствш игуменомъ, 

вызваннымъ изъ Саровской пустыни по настоятельному требование митропо
лита Гавршла, писавшаго о немъ въ Саровскую пустынь: «у меня много сво

ихъ умниковъ, пришлите мне вашего глупца». Митрополитъ не ошибся въ 

этомъ «глупце», и съ 1811 года обитель стояла готовою вся въ новомъ ка-

менномъ одеяши. Следуешь упомянуть, что императоръ Павелъ I особенно 
щедро одарилъ ее въ 1797 году доходными статьями рыбныхъ ловлей п по-

косовъ и мельницей, составляющими и теперь существенный доходъ мона

стыря. За время управлешя игумена Назар1я удаленъ былъ съ острова въ 
городъ Сердоболь последшй слЬдъ светской жизни — ярмарка, бывшая на Ва

лааме много .тЬтъ, и весь онъ отдался исключительно духовной жизни и 
подвижничеству. 

Изъ ближайшаго былого Валаамской обители следуешь упомянуть о томъ, 
что когда на Алеутскихъ островахъ образовалась русская торговая компашя, 

то въ духовную мисспо, согласно постановлений синода, поручено отцу Наза-
рпо послать своихъ валаамскихъ монаховъ. Въ 1794 году, по повеленпо Ека

терины II, мисс1я действительно отправилась и находилась въ пути девять 

мЬсяцевъ; 1еромонахъ Ювеналш погибъ на полуострове Аляске мученическою 
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смертью, но на острове Кадьяк 1! д гЬ.то пошло лучше и совершплпсь мнопя 

обращешя. Въ 1796 году Екатерина II повелела синоду посвятпть началь

ника алеутской миссш, архимандрита 1оасафа, во епископа кадьякскаго, съ 

титломъ викар1я иркутской епархш; хиротонисанный въ Иркутск!}, 1оасафъ 

на обратномъ пути с гЬлъ въ Охотскй на компанейскш корабль «Фениксъ» и по-

гибъ съ нимъ вм'ЬсгЬ безъ вести въ 1799 году. Въ 1804 году путешествен-

нпкъ, 1еромонахъ Александро - Невской лавры Гедеонъ, засталъ на Кадьяке 

четырехъ валаамскихъ братш; покойный митрополптъ московски! Иннокентш 

подвизался на Алеутскпхъ островахъ съ 1823 года; еше жпвъ епнскопъ 1оаннъ, 
бывшш алеутскш, и миссия, по словамъ его, продолжающаяся и теперь—«одна 

изъ цвйтущихъ въ ряду вс гЬхъ прочихъ нашихъ миссш». Друия собьтя на 

ВалаамЬ имели место позднее. Въ 1819 году игуменомъ Иннокештемъ полу

чено отъ министра духовныхъ д гЬлъ, князя Голицына, уведомлеше, что на 
Валаамъ прибудетъ императоръ Александръ I. Въ непогоду 10 августа, госу

дарь на монастырскомъ судне прибылъ изъ Сольмы, после трехъ часовъ 

пути, поздно вечеромъ. Уже въ два часа пополуночи императоръ стоялъ у 

заутрени и, пробывъ въ монастырь более сутокъ, находился решительно на 

вс^хъ службахъ церковныхъ, днемъ п ночью. Государемъ обойдена вся оби
тель, и посещены отшельники. По пути изъ монастыря въ Сердоболь, государь 

пожелалъ, чтобы монахи, его сопровождавшие, пели духовныя песни, что и 
было исполнено. По возвращенш въ Петербурга, онъ повелелъ князю Голи

цыну, въ знакъ особаго своего расположетя, учредить на Валааме архнман-

дрио, о чемъ говорилъ еще въ самой обители, но, снизойдя на просьбу мона-

ховъ, соизволилъ: «архпмандрш въ обители не уставлять, а быть игуменству, 

какъ более приличествующему для общежития уединеннаго монастыря»; вза-
менъ этого, тогда же, въ 1822 году, обитель сделана «первоклассною» и по

становлено, чтобы игумены ея впредь были избираемы только изъ братш Ва-

лаамскаго монастыря. 
Въ 1858 году, 28 ноня, около шести часовъ утра, на пароходахъ «Але

ксандръ» п «Стрельна» прибыли къ монастырю императоръ Александръ II 

съ государыней, цесаревичемъ Николаемъ, великими князьями Александромъ, 

Владим1ромъ и Алексеемъ п великою княгиней Ольгой Николаевной, съ супру-

гомъ ея, наследнымъ принцемъ Виртембергскимъ. Тогдашни! генералъ-губер-
наторъ Финляндш графъ Вергъ и прочш власти встретили Августейшихъ 

путешественниковъ. ПосЬщешя святыни, скитовъ, пустыней и братскаго клад

бища следовали одно за другимъ; къ 2*/г часамъ пополудни осчастливленная 

браття монастырская проводила высокихъ гостей въ обратный путь, п пароходы 

отчалили подъ звуки петя: «Спаси, Господи, люди Твоя». 

На многочисленныхъ островахъ Валаамскихъ разсеяны обильно кресты, 

часовни, скиты, келейки, храмы, и въ центре всего этого надъ шпрокимъ 

проливомъ поднимаются стены центральный святыни. Собственно монастырсмя 

здашя—это два каменные четыреугольника, помещенные одинъ въ другомъ, 

входъ къ нимъ сквозь Святыя ворота, и надъ ними куполы церкви Петра и 

Павла; за Святыми воротами открываются друпя, ведущая во внутреннШ дворъ, 
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въ которомъ расположенъ храмъ Успетя Богородицы; здесь же, на этомъ 

дворе, помещаются: келья настоятеля, трапеза, ризница, братсшя келш. Во 
внЬшнемъ четыреугольникЬ расположены: келш царсшя, архпвъ, канцеляр1я, 
библютека, больница, при ней церковь Троицы и подъ нею храмъ Жпвоноснаго 

Источника Пресвятой Богородицы. 
На неболыпомъ протяженш монастырской святыни, вдоль и поперекъ 

исхоженной стопами ц гЬлаго сонма выдающихся свЬтилъ монашества, совер

шаются все главныя священнодЬйсппя Валаамской обители. Обитель посе
щается очень болынимъ числомъ богомольцевъ, летомъ до 400 человекъ въ 

день, а въ день Петра и Павла количество это достигаешь 4,000. Въ тате 

дни не диво встрътпть здесь, у св. мощей, странниковъ и странницъ, побы-

вавшихъ въ 1ерусалпме, на АоонЬ, въ Соловкахъ, побывавпшхъ не разъ; 
здесь же видятся всяше больные, одержимые, кликуши, чаюшде облегчешя. 

Въ такомъ молитвенномъ месте, какъ Валаамъ, они, несомненно, чувствуютъ 

хотя временное облегчеше, и въ монастыре приняты все мЬры къ точному, 

достоверному изложенпо особыхъ явлена! чудотворной силы Бож1еп. 
Всякш, поступающей въ монастырь съ целью остаться въ немъ, отдается 

подъ руководство старца, чрезъ котораго преемственно и въ полной чистоте 

передаются поступающему все предашя и обычаи монастырсме. Пос.тЬ нспы-
ташя, более или менее долгаго, следуешь пострижете въ рясу и камилавку. 

Въ иноческш чинъ постригается братъ въ одной «срачицЬ», покрытый «ман

иями иноковъ», и произноситъ обеты: «девства, нестяжашя и послушашя», 

Пострижете въ мантш не можешь иметь места ранее трехъ лЬгъ послушни
чества. Высшее—это принят1е схимы, т. е. полное отшельничество, для кото

раго на островахъ много удобныхъ местъ; оно здесь настолько развито, что 
бывали примеры иноковъ, подвизавшихся шестьдесятъ летъ и ни разу не 

бывавшихъ даже на святомъ островЬ. Множество именъ отошедшпхъ въ иной 

М1ръ схпмниковъ значится въ книгахъ монастырскихъ. Переходъ отъ жизни 

къ смерти въ такихъ случаяхъ едва ли труденъ: три удара въ большой коло-

колъ оповещаютъ братш о томъ, что одинъ изъ нихъ преставился, все едино
временно творятъ молитву п, обвивъ почившаго манией, возложивъ на него 

«клобукъ — шлемъ наде/кды спасен1я», опускаютъ въ могилу на братскомъ 

кладбище. Имя усопшаго тотчасъ заносится во все сиподики для вЬчнаго 

поминовен1я. Братское кладбище изобилуетъ могилами, изъ которыхъ мнопя 
уравнены съ землей всепокоряющнмъ временемъ; виднеется на немъ несколько 

каменныхъ памятннковъ, крестовъ, насыпей, и всЬ они отЬнены густыми, 

старыми кленами; имеются тутъ и две могилы двухъ купчихъ. 

Одна изъ каменныхъ гробнпцъ обращаетъ на себя внимаше: въ ней, по 

преданно монастырскому, схороненъ бывшш король шведскш Магнусъ, много 

воевавшш съ Росией и, наконецъ, прибитый бурей къ Валааму въ 1371 году, 

пострпгшшся здесь въ монахи и скончавшшся по принятш схимы. Местное 

монашество утверждаетъ, что будто нельзя «выдумать могилы»; между тЬмъ, 
историчесше факты доказываютъ возможность этого. Замечательно, что Карам-

зинъ въ своей исторш только дважды упоминаетъ о Валааме, тогда какъ, по 
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общему строю его богатыхъ сказанШ, по тому вниманио, съ которымъ онъ 

пользовался летописями, ему объ этой обители следовало бы сказать больше, 

чемъ сказано. Предаше о могиле Магнуса называетъ онъ прямо «сказкой», 

имеющейся во многихъ летописяхъ, въ которыхъ приведено и апокрифическое 
«рукописаюе», а именно завЪщаше Магнуса своимъ преемникамъ, королямъ 

шведскимъ, о томъ, чтобъ имъ не воевать съ Росс1ей; настоящих Магнусъ съ 

ума не сходи лъ, былъ действительно свергнутъ съ престола, освобожденъ 

своимъ сыномъ и утонулъ въ Готландш, близъ Бломесгольма. Во всякомъ 

случае, любопытно знать: чья могила, уже не первый вЬкъ, называется здесь 
Магнусовою? Любопытно знать также и то, кто написалъ на ней длинную 

стихотворную надпись, кончающуюся такъ: 

Потомъ па дгЬсто царсюя д1адимы, 
Облеченъ въ монахи, удостоился схимы, 
Поживъ три дня зд'Ьсь скончался, 
Былъ въ корон'Ь и схимою увенчался. 

Ризница монастырская и библютека не заключаютъ въ себе особенно 
древнихъ предметовъ, чЬмъ ясно свидетельствуется о техъ тяжелыхъ време-

нахъ, когда брат1я должна была бежать съ острова и унесла съ собой немно
гое, а остальное погибло. Въ ризнице имеется несколько царскихъ вкладовъ 
и иожертвованш частиыхъ лицъ, между прочимъ, богатые покровы на мощи 

св. угодниковъ. Въ бпблютеке, имеющей более 6,000 томовъ, иодлинныхъ 
царскихъ грамотъ, данныхъ монастырю, тоже нетъ, такъ какъ оне были пред

ставлены въ 1729 году въ государственную вотчинную канцелярпо, а есть 

только ко1пи. Старейппя книги 1620 года: Литурпя 1оанна Златоустаго, 

Васшпя Великаго и Преждеосвященная и Еванге.ие учительное, того же года. 
Рукойисныхъ книгъ, писанныхъ разнымъ уставомъ, довольно, но рукописей 

пергаментныхъ и бумажныхъ, съ пзображешямп, тоже почти нЬтъ. Синодикъ, 

присланный 1оанномъ IV въ 1583 году, съ неречислешемъ именъ уб1енныхъ 
имъ людей, какъ и все его синодики, перечислить всехъ не можетъ, такъ ихъ 

много, и царь проситъ Бога помянуть разомъ всехъ, «ихже имена самъ веси 

Владыко»; въ синодике 1718 года имеются фамилш многихъ светскихъ лицъ 
того времени: князья, графы, коменданты и бригадиры; въ синодике 1801 г. 

перечислено 1,486 родовъ благотворителей. 

Вследъ за осмотромъ ризницы путники направились къ месту предстояв

шей закладки храма. Чертежъ храма виднелся на одномъ изъ столбовъ 

церкви Успешя, въ которой совершена литурйя: храмъ будетъ иметь пять 

куполовъ, довольно странной овальной профили, и трехъ-ярусную шатровую 

колокольню; онъ будетъ длиной въ двадцать пять саженъ, обойдется по смете 

въ сто сорокъ тысячъ рублей, не считая монастырскихъ матер1аловъ *). Соборное 

служеше при закладке и въ особенности пеше, сопровождавшее его, были 

очень своеобразны; это пен1е, столбовымъ, уставнымъ напевомъ, не отличается 

тонкостями хоральнаго, духовнаго пешя, которое во многихъ монастыряхъ, 

какъ, напримеръ, въ тихвинскихъ, достигаетъ высокаго развит; оно не 

*) Соборъ уже поетроень; см. стр. 368. 
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лишено, однако, глубокой типичности и, свидетельствуя о давно прошедшемъ 

времени, действуешь, съ художественной точки зрешя, точно такъ же, какъ 
древше, почти утративопе черты ликовъ, образа. Вся брат1я и множество 

прпшлаго народа стояли на месте возникновения будущаго храма; священно-

действовавипе обходили со святою водой и кадили вдоль намеченныхъ очер-

танш цоколя; въ основаше одного изъ столбовъ, въ будущемъ алтаре, вложена 

въ камень медная доска съ описашемъ дня и порядка закладки и опущены 
въ масло, освященное елеемъ, серебряныя монеты съ изображешемъ импе

ратора Александра III. 
Вследъ за закладкой храма путники посетили трапезную, полную ликовъ 

угоДнпковъ, п завтракали у настоятеля, после чего состоялось посещеше 

Валаамъ. Одна изъ дорогь въ скиты. 

несколькихъ острововъ п скитовъ монастырскихъ. Роскошный ясный день 

способствовалъ очень много художественной красоте и безъ того живописныхъ, 

старательно сохраняемыхъ путемъ большаго труда пустыней и окружающихъ 

ихъ садовъ и другихъ пасажденш. На десятивесельномъ катере, причемъ на 

веслахъ и руле сидели монахи, сопровождаемые настоятелемъ, дававшимъ все 

необходпмыя разъяснешя, направились они прежде всего въ скитъ св. Николая, 

расположенный въ одной версте отъ монастыря, на острове, у самаго входа 

въ монастырскш заливъ съ озера. Красивый храмъ и при немъ скитскш домъ, 

въ которомъ помещается двенадцать человекъ братш, расположены на голыхъ 

скалахъ, значительная часть которыхъ уже скрылась подъ тщательно обрабо

танной землей, принесенной сюда чуть не пригоршнями пли добытой изъ 
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перегноя путемъ долгихъ старанш; на земле этой уже разместился огородъ, 

только-что отцвели яблони, и еще не отцветала, несмотря на конецъ пояя, 

сирень. Храмъ совершенно новенькш; иконостасъ въ три яруса—весь залитъ 

золотомъ, куполъ—восьмигранный шатеръ. Въ скитЬ читается вЬчная псалтирь, 

причемъ каждому изъ монаховъ, здесь живущихъ, приходится отбывать эту 

обязанность по четыре часа въ сутки. Какой неизсякаюпцй, постоянно расту-

щш потокъ пменъ почившихъ людей въ этомъ чтенш псалтири! Вообще поми-

новеше усопшихъ п молитвы о здравш живущихъ делятся въ монастыре на 

четыре разряда; те, что записаны въ первомъ, поминаются брапей денно п 

нощно въ трехъ скитахъ и церкви Живоноснаго Источника, такъ что сино-

дикъ и пмена умершихъ повторяются въ течеше сутокъ не менее несколь-

Валаамъ. Скитъ ВсЬхъ Святыхъ. 

кихъ десятковъ разъ. «Христосъ посреди насъ», говоритъ на Валааме при 

встрече старппй младшему, «и есть и будетъ», отвечаешь младшш, и это при-

сутсше вечной молитвы, какъ на словахъ, такъ и въ изображешяхъ, слы-

шится и видится здесь на каждомъ шагу. 

Проехавъ на катере по заливу обратно и повернувъ въ проливъ, нахо

дящейся почти противъ самаго монастыря, путники сделали прогулку вдоль 

несколышхъ островковъ и сошли на берегъ на одномъ изъ нихъ на богатый 

лугъ, весь покрытый парчей роскошнейшихъ полевыхъ цветовъ; по ту сто

рону воды виднелся небеленый, кирпичной кладки, скотный дворъ. Отсюда въ 

монастырскомъ экппаясЬ, по превосходнымъ дорогамъ, черезъ мнойе мостики, 

соединяющее острова, проехали они въ СБИТЬ Всехъ Святыхъ. Много ветре-
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чалось по пути богомольцевъ, пользовавшихся между богослужешямп свобод-

нымъ временемъ для ознакомления съ островами, ими посещенными. День 

стоялъ роскошный, теплый, и богомольцевъ этихъ разс'Ьяно было много. Сы-
тыя и бойшя моиастырсшя лошадки не замедлили доставить ихъ къ скиту, 

расположенному въ глубокой листве древняго леса. При входе въ храмъ 

встретились те два схимонаха, что стояли подле раки во время лнтургш. 

Церковь только отделывается, и внутренность ея занята лесами; стены и ку-

полъ расписываешь монахъ, бывши! ученикъ фпгурнаго класса академш худо-

жествъ, живущш здесь съ 1873 года; особенно хорошо удается ему изобра-

жеше всехъ небесныхъ силъ безплотныхъ въ куполе. После иосещешя игу

менской келш, въ которой имеются хороппя изображешя двухъ выдающихся 

настоятелей Валаама, Назарёя и Дамаскина, путники посетили замечательную 

пустынь иоследняго изъ нпхъ. 
Еще очень немного лЬтъ тому назадъ на этомъ местЬ стояла бревен

чатая хижина, въ которую уединялся Дамаскинъ, и росъ нехоленый дикш 

лесъ; теперь это одинъ изъ роскошнЬйшихъ уголковъ всехъ иашихъ мона-

стырскихъ обителей безъ исключешя, тщательно взлелеянный и украшенный 
всемъ искусствомъ современнаго зодчаго и садовода. Прелестный садъ, въ 

которомъ давно уже укрепились и красиво растутъ кедры съ ихъ острою, 

мягкою зеленыо, окружаешь новенькую церковь, красивыя ворота, звонницу п 

могилу настоятеля Дамаскина, умершаго въ 1881 году, на 86 году отъ ро-
ждешя. Превосходный гранишь, покрывающей место его упокоешя, тесанъ бра

тией, и ею же планировать и разбитъ садъ. ЧЬмъ было еще недавно это 
место, видно изъ близкой отъ него, но сохранившейся въ прежнемъ бре-

венчатомъ виде пустыни и деревяннаго при ней памятника - колоды схи

монаха Николая. Сравнеше этихъ двухъ местъ свидетельствуешь съ полною 

наглядностью о томъ, что можетъ сделать искусство въ рукахъ людей опыт-

ныхъ п во имя доброй любви. Этпмъ посещешемъ окончилось обозреше Ва

лаамскихъ острововъ. 

Въ заключеше несколько дополнительныхъ свед1шш. По штату, въ мо
настыре полагается 84 монашествующихъ; въ действительности — ёеромона-

ховъ 15, ёеродёаконовъ 10, монаховъ 106, послуптниковъ 40 и вольныхъ 180 
человекъ, схимонаховъ 6, 1еросхимонахъ одинъ. Въ зданш для рабочихъ 

имеется помещеше на сто человекъ, конюшня на шестьдесятъ лошадей; доброю 

памятью нынешняго настоятеля 1онафана и предшествовавшаго ему Дамаскина 

остается красивое здаше водокачальни съ двумя баками, доставляющей въ день 
две тысячи ведеръ и этимъ упразднившей великш трудъ тасканья воды на мо
настырскую гору; паровикъ—въ десять силъ. Монастырь имеешь много мастер-

скпхъ: столярную, слесарную, живописную, позолотную, резную, швейную, сапож
ную, малярную, гончарную. Трапезы для неимущихъ въ летнее время не пустуютъ; 

женщины обедаютъ въ гостинице для бедныхъ, расположенной подъ горой, а 

мужчины—въ монастырь. Въ огромномъ здаши, назначенномъ для богомольцевъ 

другихъ классовъ, более состоятельныхъ, отдельных!» нумеровъ сто двадцать 

четыре, и прибывшихъ на молитву монастырь снабжаешь нищей и шггьемъ съ 
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братской трапезы, не требуя за это никакого вознаграждения; при отъ4зд4 

каждый нзъ гостей, если пожелаетъ, можетъ положить свою лепту на тарелку 

которую держитъ стоящи! у выхода монагь. Великимъ лишешемъ для многихъ 
является то, что куреню табаку на Валаам* безусловно запрещено. 

^ ктъ другого м-Ьста на Руси, кром-Ь Соловокь, которое, подобно Валааму 
ыло оы создано для монастырской ЖИЗНИ, ДЛЯ уедннешя. Можно представить 

себЬ, чЬмъ было оно до 1843 года, до открыт пароходства. Трудами мона-

ховъ возделаны въ обители, изъ обращенныхъ въ землю искрошившихся скалъ 

оогатые огороды, насажены фруктовые сады, проложены дороги. Не дпво встре
тить въ л'Ьсу оленя, оставшаяся здЬсь съ зимы, который, не слыхавъ вы-

стрЬла, спокойно глядитъ 

на проходящихъ и об-
условливаетъ этимъ пре

лестную картину; зайцевъ 

тоже много; говорятъ, что 

соловьи и горлицы появи

лись здесь только въ 

1863 году. Рыбная ловля 

составляешь тоже одно изъ 

необходимыхъ подспорш: Валаамъ. 

рыбъ много И особенно Здаше водопровода и мастерскихъ. 

вкусенъ сигъ, называемый «валаамка». Отапливаютъ монастырь въ течеше 

десяти м-Ьсяцевъ въ году и теплую одежду сбрасываютъ редко, а зимнш 

путь къ материку возможенъ не во всякую зиму, такъ какъ озеро слпшкомъ 

бурливо и ветры М'Ьшаютъ срасташю льдовъ. Въ долгую зиму Валаамъ —ото 

ооиталище темноты, льдовъ и снЬговъ; это цв^гникъ самыхъ богатыхъ поле-

выхъ цвьтовъ въ короткое летнее время; маленыая лужайки, кое-где просв'Ь-

чиваюпця между деревьевъ и скалъ, пестрЬютъ колокольчиками, верониками 

и между ними нередко возвышается гращозная «чортова лапа», по имени 
своему острову Валааму вовсе не приличествующая. 



— 348 — 

Спустя недолгое время по отбыты пароходовъ въ озеро, на высотЬ Коне-
вецкаго монастыря, посредп озера, термометръ показывалъ уже 10° тепла, 

при приближенш къ Шлиссельбургу, ночью, было совершенно тепло. Не уди

вительно при этомъ странномъ климатическомъ условш, что на Валаам'Ь еще 
дв гЬла сирень, а отаплнваютъ монастырсшя здашя въ течеше десяти мЬсяцевъ. 

Окруженная в'Ьчно холодной волной Ладожскаго озера, почтп не знающей, 

что значить полная тишина въ воздух!}, обитель, даже при полной ясности 

польскихъ дней, не в-Ьдаетъ ни жары, ни духоты. 

Къ девяти часамъ утра 1 шля иутнпкп находились на пристани въ Пе

тербург!}. ПерсЬздъ по Ладожскому озеру и на этотъ разъ, несмотря на дурное 

показаше барометра и штурмовые конусы, путешественники совершили вполне 

благополучно, какъ это уже бывало н прежде. 



у\\аркшекая еистежа. Валаажъ 
и 06 он ежь с за последнее 

дееятштЬтае. 
I. 

Маршнская система. 

ересоздаше Маршнской системы — великш памятникъ царствовашя 

Императоровъ Александра III и Николая II. 
Начало всехъ произведенныхъ работа, следуя отъ Рыбинска къ 

северу—у виадешя рЬки Мяксы: здесь снята мель Медведь; это наиме-

нованёе мели одно изъ пзлюбленныхъ въ Россш и встречается, какъ и Черныя 

рЬчки, на Днепр гЬ, на об'Ъихъ Двинахъ, Волге, СухонЬ п пр. Одно изъ краси-

выхъ места въ этой части пути и одна изъ самыхъ круиныхъ работа, это—пере-

копъ Луковицкой, длиною въ 791 саженъ, сократившей путь на 7 верста. Работы 

огромной трудности, помимо пхъ сложности, характерны еще и тЬмп двумя 

отличительными чертами, что: 1) произведенные расходы почти не превзошли 

сметнаго назначешя въ 12.500,000 руб. п 2) что работы окончены къ ука

занному сроку. Почитатели седой древности могутъ быть даже огорчены, по

тому что работы эти, по размЬрамъ, стоять египетской пирамиды, съ тою раз

ницею, что оне произведены на народную нужду и будутъ служить ежедневно 

и ежечасно на облегченёе великихъ задачъ. Чудовищно великъ районъ про

изведенныхъ работа—650 верста; такихъ протяжений не бывало нигде, и ра

боты исполнены исключительно русскими инженерами. Работало ежедневно не
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редко до 15,000 рабочихъ и до 8,000 лошадей, привлечена была п паровая 

сила п устраивались временные железные пути; тутъ же применялись впервые 

въ Россш новые способы тунельныхъ работъ п пр. Великою заслугою строп-

теля было н то, что пмъ исполнена одна изъ труднЬйшихъ предложенныхъ ему 
задачъ—переустраивать путь, не препятствуя судоходству 7. Во псполнеше этого 

50—60°/ о  работъ производилось зимою; все каменныя шли лЬтомъ, и что до

водилось до конца, то пускалось немедленно въ ходъ, такъ что некоторый изъ 

обновленныхъ частей пути работаютъ уже около пяти лЬтъ, и навпгащя, за 

все девять ле-гъ работъ, не открывалась позднее 15-го мая и продолжалась до 

15-го октября. 
Известно, что Маршнскш путь, въ которомъ однпхъ только каналовъ 

284 версты, соединяющих Балтику съ Касшемъ, совершенно разлпченъ въ 

своихъ двухъ частяхъ: между Белымъ озеромъ и Волгою тянется длинная 

часть, очень пологая—это бассейнъ южный, а другая, очень крутая, между 

БЬлымъ озеромъ и рекою Вытегрою, это склонъ северный, испещренный въ 

верхней части своей шлюзами. Вся длина пути между Рыбннскомъ и С.-Пе-

тербургомъ—1,078 верстъ, и наибольшая высота надъ уровнемъ моря, между 

шлюзами св. Петра и св. Александра, между озерами Ковжскнмъ и Матко-

озеро, — 55,87 сажени. Запасы урегулированной воды въ настоящее время 

очень велики, потому что, несмотря на сравнительно сухое лето, при совер
шенно удобномъ проходе судовъ, огромный запасъ ея въ 12.000,000 куб. са

женъ Ковжскаго озера еще не тронутъ и до спхъ поръ. 

Руссте неторговые люди, очень мало путешествующее по нашимъ вну-
треннимъ воднымъ путямъ и поэтому мало ими интересующееся, едва ли мо-

гутъ представить себе то значеше, которое имЬютъ эти пути, какъ перевозоч

ная сила. Достаточно указать на то, что каждая волжская баржа вмЬщаетъ 

въ себе грузъ, перевозимый 3—4 полными поездами железной дороги, каж

дый въ 30 вагоновъ, а работа Волги въ течеше одной навигацш, выражен
ная въ пудоверстахъ, приблизительно равняется половине годовой работы всей 

сети русскихъ железныхъ дорогъ. 

Въ настоящее время, при томъ условш, что постройке железныхъ до

рогъ отведено первенствующее место, особенно отрадно появлеше н введеше 

въ нашу экономическую жизнь такого мощнаго искусственнаго водяного пути, 

какъ обновленная Маршнская система. Если железныя дороги, по прпсущимъ 

пмъ качествамъ, наиболее соотвЬтствуютъ успешному развпт'по фабричной и 

горно-металлургической промышленности, способствуя ея росту при помощи 
ускорешя оборота вложенныхъ въ нее капиталовъ, то водяныя сообщешя пред-

ставляютъ собою неоспоримо наилучшш и наиболее соответствующей путь для 

иередвижешя громоздкихъ малоцЬнныхъ и, по естествеинымъ своимъ свой-
ствамъ пропзводимыхъ лишь одпнъ разъ въ годъ, сырыхъ продуктовъ про

мышленности сельско-хозяйственной, наиболее распространенной на простран
стве Русской Земли. Не подлежитъ сомненпо, что успешное окончаше и благо

творные результаты эксилуатащи улучшенной Маршнскои системы явятся но

вой эрой въ исторш нашихъ внутреннихъ водныхъ путей и прпзовутъ къ 
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производительной работе на пользу и славу нашей дорогой родины могучую 

силу праздно утекающей воды нашихъ, доселЬ большею частью заброшенныхтп 

рЬчекъ и р'Ькъ. 

Для более яснаго уразумЬшя всей ценности законченных!» на Маршн-

скомъ пути работъ необходимо вспомнить некоторый исторпчесюя данныя и 

привести рядъ цифровыхъ, хотя и скучныхъ, но очень важныхъ. Императоръ 
Александръ III, въ своихъ отеческнхъ заботахъ о водяныхъ путяхъ Имперш, 

решился на коренное переустройство Маршнскаго водяного пути, соответствен

но современнымъ потребностямъ судоходства, для прохода этимъ путемъ въ 

меженныя воды судовъ ёмкостью около 40,000 пудовъ. Соответственно этой 

ёмкости, размЬры судовъ были предположены: длина 30 саж., ширина 41/2 саж. 

и осадка до 10 четвертей аршина. Къ работамъ было прпступлено въ конце 

октября 1890 года, и срокъ ихъ окончашя былъ предположенъ къ навигацш 

1896-го года, что и исполнено. Завершенное теперь съ указанною целыо 
переустройство Маршнскаго пути составляетъ такое улучшеше его, которое 

является существеннейшимъ звеномъ въ длинной цепи последовательныхъ 

улучшенш системы. 

Гешальнын преобразователь Россш, Великш Петръ, въ своихъ неустан-

ныхъ заботахъ о соединен!и основанной имъ столицы водяными путями съ 

Волгой, призналъ необходимымъ устройство Маршнскаго пути. Въ 1711 году 

онъ лично посЬтплъ водоразделъ рекъ Вытегры и Ковжи, провелъ несколько 
дней въ этой ненаселенной местности въ шалаше и избралъ направлеше ка

нала для ихъ соединешя. Начало осуществлешя мысли Петра последовало, 

однако, только въ царствоваше императора Павла. Къ работамъ но прорытпо 

канала на водоразделе прпступлено въ 1799 году, на средства, предоставлен
ный супругою его императрицею Мар1ею Оеодоровною, почему каналъ этотъ, 

повелешемъ императора Александра I, въ царствоваше котораго онъ былъ 
довершенъ, напменованъ Маршнскимъ; виоследствш и всему пути было при

своено напменоваше Маршнскаго. 

Въ 1810 году Маршнскш путь открытъ для прохода судовъ ёмкостью 

около 10,000 пудовъ и въ первоначальномъ видЬ иредставлялъ огромныя труд

ности судоходству, особенно при следованш судовъ озерами: Бе.шмъ и Онеж-
скимъ, ироходъ но которымъ на доморощенныхъ судахъ въ неблагопр1ятную 

погоду былъ совершенно невозможенъ. Въ царствоваше императора Алексан

дра I прорытъ каналъ протяжешемъ около 18 верстъ, въ обходъ наиболее 

бурной части Онежскаго озера; работы начаты въ 1818, окончены въ 1822 году. 

Въ царствоваше императора Николая I, въ иерюдъ времени съ 1843 но 

1852 годъ, прорыты каналы: Белозерскш, въ обходъ В'ктаго озера, и Онеж-

скш, въ обходъ остально11 части Оне>кскаго озера. Наименованея, присвоенный 

въ те дни тремъ шлюзамъ Белозерскаго канала: «Безопасность», «Удобство» 

и «Польза»—указываютъ на значен1е канала, сооруженная въ обходъ Белаго 
озера. 

Съ устройствомъ этихъ обходныхъ каналовъ передвижение грузовъ Ма-

р1инскимъ путемъ достигло такихъ размеровъ, что провозоспособность пути въ 
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30 мплл. уже не могла удовлетворять потребностямъ судоходства, и въ царство
ваше императора Александра II, въ перьодъ времени съ 1858 по 1862 г., путь 

былъ приспособленъ, главнымъ образомъ посредствомъ удлинешя шлюзовъ и 

отчасти спрямлешя крутыхъ изгибовъ фарватера, для прохода судовъ ёмкостью 

около 18,000 пудовъ; провозоспособность пути увеличена до 60 мплл. пудовъ. 
Въ это же царствоваше, для удобствъ следованья судовъ увелпченныхъ 

размъровъ по каналамъ въ обходъ Ладожскаго озера, прорыть, съ 1861 по 

1866 г., открытый каналъ Императора Александра II, сооруженный параллельно 

шлюзованному каналу Императора Петра I (прорытому въ перюдъ времени съ 
1719 по 1731 г.) п прпступлено, въ 1878 году, къ работамъ по прорытью ка-

наловъ Императрицы Марш Эеодоровны и Императора Александра III, соору-

женныхъ параллельно каналамъ: Сясьскому (прорытому въ перюдъ времени 

1766—1802 г.) и Свирскому (прорытому въ перюдъ времени 1802—1810 г.). 

Эта вторая параллель каналовъ окончена въ 1882 году. КромЬ того, 

всл^дъ за улучшешемъ, хотя и незначительными порожпстыхъ частей р гЬкъ 

Шексны и Свпри, въ 1863 году началась паровая тяга на реке ШекснЪ, а 

въ 1867 и на р'ЬкЪ Свирп. Съ сокращешемъ времени следованья судовъ Ма-

рьинскимъ путемъ, вследствье введешя паровой тяги на р^кахъ Шекснй и 

Свири и удобства следованья по приладожскимъ каналамъ, количество грузовъ, 

отправляемыхъ съ Волги въ С.-Петербургъ, значительно увеличилось, такъ что 

водораздЬлъ пути съ искусственнымъ для его питанья водопроводомъ изъ 

Ковжскаго озера и множествомъ шлюзовъ для его перехода не могъ бол^е 

удовлетворять потребностямъ судоходства. Въ царствоваше Императора Але

ксандра III, въ перюдъ времени съ 1882 по 1886 годъ, водоразд'Ьлъ пути 

былъ иониженъ на 4, 3 2  сажени, почему для его перехода, вмЬсто 11 камеръ 

шлюзовъ, потребовались только 2 камеры и спрямленъ фарватеръ прилегаю-

щихъ къ нему частей рЬкъ Вытегры и Ковжи. По исполненьн поименован-

ныхъ улучшенш, грузовое движенье приняло тате размеры, что провозоспо

собность пути въ 60.000,000 пудовъ опять-таки не могла удовлетворить раз

вивавшимся потребностямъ судоходства. 

Въ виду этого обстоятельства, съ одной стороны, а съ другой вследствье 

того, что изъ-года-въ-годъ значительный размЪръ непроизводительныхъ расхо-
довъ при сл'Ъдованш грузовъ порожистою частью р гЬки Шексны, по причине 

мелководья, быстроты течешя и извилистости фарватера, служилъ самымъ 

главнымъ препятствьемъ къ дальнейшему удешевление стоимости доставки, и 
что сооруженья пути, возведенныя въ 1858—1862 годахъ, пришли въ вет

хость и требовали для ихъ капитальнаго возобновлешя миллюнныхъ затратъ, 

состоялось повеленье Императора Александра III, завершившееся торжествомъ 
открытья обновленнаго пути 15-го ноня. Къ работамъ по коренному пере

устройству Маршнскаго пути прпступлено въ 1890 году въ цЬляхъ: 1) дове-

денья его навигащонной провозоспособности до 120 милл. нуд., приспособивъ 
его къ проходу судовъ вместимостью около 40,000 пуд.; 2) удешевлешя стои
мости провоза, и 3) обезпечешя грузамъ срочной доставки. 

Эти работы въ настоящее время исполнены; осталось только закончить 
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немногой по углубленно прнладожекпхъ каналовъ, что не препятствуешь, 

однако, проходу съ Волги до С.-Петербурга судовъ предположеныыхъ размй-

ровъ еъ осадкою по состоянго уровня воды въ свободныхъ частяхъ путп. 

Изъ этого краткаго историческаго очерка видно, что Маршнсшй путь, 

начавъ свое существоваше въ 1810 году, когда въ Имперш водяные пути 

играли, за отсутств1емъ же.тЬзныхъ дорогъ, первенствующую роль для пере-
движешя разнаго рода грузовъ, то и д'Ьло совершенствовался,—но только за-

ботамъ Императора Александра III обязанъ онъ своимъ окончательнымъ пере-

устройствомъ. Развивая провозоспособность до 120.000,000 пудовъ, онъ пред-

ставляетъ теперь для грузовъ громоздкихъ и малоц'Ьнныхъ, которыми изоби-
луетъ Поволжье и Сибирь, самый удобный и дешевый путь. Вполн гЪ осуще

ствимая, за произведенными работами, краткосрочность доставки грузовъ, при 

указанныхъ выше качествахъ, д'Ьлаетъ его самымъ надежнымъ регуляторомъ 
желЪзнодорожныхъ тарифовъ для землед'Ьльческпхъ продуктовъ Поволжья. 

ВсЬ главныя работы по переустройству путп сосредоточивались въ вы-

тегорскомъ округ'Ь путей сообщешя. Въ пред'Ьлахъ его онъ имЬлъ 31 шлюзъ, 

съ 39-ю камерами; по окончанш переустройства имеются 38 шлюзовъ съ 38 

камерами. 
На р гЬк гЬ ШекснЬ сооружено четыре каменныхъ съ облицовкою гранитомъ 

шлюза съ разборчатыми при нпхъ, системы Поаре, каменными плотинами и 
металлическими фермами. Изъ этихъ четырехъ шлюзовъ три расположены въ 

порожистой части рЪки Шексны, которая, до ея ншозоватя, вслЬдств1е мелко

водья, быстроты течения и извилистости фарватера, представляла огромныя 

затруднешя судоходству, ежегодно сопровождавпйяся непроизводительными рас

ходами на тягу судовъ въ сотняхъ тысячъ рублей, а въ годы мелководные эти 
расходы простирались до 2-хъ и бол гЬе миллтновъ. Въ настоящее время, съ 

устройствомъ трехъ шлюзовъ, длиною каждый въ */з версты (самой значитель

ной на всемъ земномъ шарЬ), всЬ поименованныя выше препятств1я устра
нены. Четвертый шлюзъ, длиною около 50-ти саженъ, съ плотиною, устроенъ 

въ самомъ исток гЬ рЬкп Шексны изъ Б'Ьлаго озера, съ цЬлыо образовать изъ 

этого озера искусственное водохранилище и для равном'Ьрнаго питашя р гЬкп 
Шексны, а также для свободнаго слЬдовашя озеромъ. 

Эти четыре новыхъ сооружешя будутъ носить отнынЬ нпжесл'Ъдуюнця 
наименовашя. Первый, следуя съ Волги, шлюзъ съ плотиною, расположенный 

въ порогЬ Черная Гряда, напменованъ «шлюзомъ Императора Николая II». 

Второй, слЬдуя тому же направленно, шлюзъ съ плотиною, расположенный въ 

Ниловицкомъ порогк—«шлюзомъ Императрицы Александры веодоровны». 

Третш шлюзъ, слЬдуя тому же направленно, расположенный въ порогЬ То-

иорня, будетъ именоваться «шлюзомъ Императора Александра III». Четвер

тый шлюзъ съ плотиною, расположенный въ исток'Ь рЬки Шексны, будетъ на

зываться «шлюзомъ Императрицы Марш веодоровны». Одинъ изъ трехъ но

выхъ шлюзовъ, построенныхъ въ величественномъ Девятпнскомъ перекоп'Ь, на-

званъ въ память посЬщетя Маршнской системы Великимъ Княземъ Владимь 

ромъ Александровпчемъ—«шлюзомъ св. Владюпра». 

К. К. Случевсшй. „По Россш". П. 23 
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О значительности работъ, псполненныхъ для вышеоппсаннаго переустрой

ства Маршнской системы, можно судить изъ слЬдующаго краткаго перечня: 

Вынуто грунтовъ 744,895,30 куб. саж. 
Устроено насыпей и дамбъ . . . 38,426,92 куб. саж. 
Спланировано откосовъ 855,080,62 кв. саж. 
Одерновано откосовъ 138,710,78 кв. саж. 
Устроено перекоповъ 42 
Устроено срЪзокъ 60 
Устроено бечевниковъ 188 вер. 208 саж. 

Построено шлюзовъ каменныхъ 4 
Построено шлюзовъ деревянныхъ 34 
Построено плотинъ каменныхъ 4 
Построено плотинъ деревянныхъ 4 
Построено выправительныхъ сооруженш 6,639 пог. саж. 
Построено мостовъ съ разводными и подъемными частями . 3 
Построено бечевыхъ мостовъ 816,65 пог. саж. 
Устроено телефонной линш 188 верстъ. 

Стоимость работъ по переустройству Маршнскаго воднаго пути въ пре-

д-Ьлахъ вытегорскаго округа путей сообщешя составляешь около 11.200,000 руб. 

Въ эту сумму не входитъ стоимость работъ, произведенныхъ на р гЬк г1> Свирн 

и Онежскомъ канал'Ь, составляющая около 1.200,000 руб. и израсходованная 

на работы изъ средствъ, отпускавшихся правленно вытегорскаго округа на 

капитальный ремонтъ водяныхъ сообщенш. 
Общая длина всйхъ сдЪланныхъ перекоповъ—около 20 верстъ. ВажнМ-

нпе изъ перекоповъ: № 1, на рЬкЬ Вытегр'Ь, у села Девятинъ, длиною 437, 7 5  саж., 

устроенный въ каменистомъ грунта, съ заложешемъ дна на глубинЬ 11, 9х саж., 

и ЛуковицкШ перекопъ, на рЬкЬ ШекснЪ, длиною 791 саж., сокращающей 

длину пути на 7 верстъ. Въ общемъ количеств^ 744,895,зо куб. саж. вынутой 
земли заключается около 114,000 куб. саж. принадлежащей къ почвамъ каме-

нистымъ. Длина каменнаго шлюза въ исток гЬ р гЬки Шексны между створами 

воротъ—45,30 саж. Длина деревянныхъ шлюзовъ между створами воротъ— 

38, 45 саж. Длина каменныхъ шлюзовъ въ порожистой части р'Ьки Шексны ме

жду створами воротъ — 159,ю саж. Къ работамъ приступлено 28-го октября 

1890 года; окончены он'Ь къ 1-му мая 1896 года. 

Въ ночь съ 13-го на 14-е ноня 1896 г., пароходъ «Ярославль», на кото-
ромъ 4хали путешественники, поднимался по ШекснЬ, не переставая омывать 

крутою волною высоте бока баржъ, барокъ, лодокъ и иолулодокъ, причален-

ныхъ къ берегамъ; ночь была такъ тиха, что съ обоихъ бортовъ парохода ясно 
слышался скрипъ дергачей-коростелей, скрывавшихся въ луговыхъ травахъ; 

комаровъ имелось достаточно въ ночи, но никакъ не бол гЬе, ч'1'.мъ надоЪдли-
выхъ слепней днемъ, нестерпимо досаждающпхъ своею безпримЬрною назой
ливостью; по сторонамъ впдн гЬлпсь иногда собранный въ кучи бечевыя лошади, 

безостановочно махавнпя хвостами и окуриваемыя можжевельникомъ, что, не
сомненно, доставляетъ некоторое облегчеше б'Ьднымъ лшвотнымъ. 

Утромъ путешественники сошли на пристани недалекаго отъ берега Леу-
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шпнскаго женскаго монастыря, где было совершено молптвослов1е. Деятель

ность монастыря посвящена, главнымъ образомъ, образовательнымъ ц'Ьлямъ. 
Въ монастыре обучаются крестьянсшя девочки сосЬднихъ деревень и учре-

жденъ паншонъ для желающихъ получить среднее образовате. Игуменья, мать 

Таис1я, бывшая воспитанница Павловскаго института, сумела привлечь въ 

свой монастырь н'Ьсколышхъ лицъ, также получившихъ высшее женское обра-

зоваше, и такъ правильно и серьезно поставила Д'Ьло воспитатя и образова-

шя въ своей обители, что къ ней стали отдавать своихъ дочерей местные 

купцы и помещики и начали поступать дочери семействъ изъ ближайшихъ гу-
бернш; понемногу, отдаленный монастырь, стоящШ въ л гЬсахъ и дебряхъ глу

хого края, сталъ источникомъ иросв'Ьщешя для близкихъ и дальнихъ м гЬстъ 

и воспитываетъ будущихъ женъ и матерей въ духе истиннаго благочест1я и 

познанш не только научныхъ, но и необходимыхъ для домоводства, сельскаго 

хозяйства, рукод гЬл1й и т. д. Почтенная игуменья, спокойно и твердо служа
щая столь благому дЬлу, пользуется въ крае глубокимъ уважешемъ и всеоб

щею любовью. 
Передъ прибътемъ въ Череповецъ, на палубе парохода «Ярославль», 

начальникомъ вытегорскаго округа, А. И. Звягинцевымъ, былъ сдЬланъ весьма 

обстоятельный и любопытный докладъ о ходе завершившихся работъ и о ны-
нешнемъ положетя Маршнскаго пути. На столе были разложены три изго-

товленныя ко дню о^гкрьшя таблицы: карта Маршнскаго воднаго пути, таб

лицы сравнптельныхъ продольныхъ профилей и таблицы движешя грузовъ по 
Маршнскому, Тихвинскому и Вышневолоцкому путямъ. Мастерски составлен

ный таблицы и карта могутъ заменить целую книгу; такъ онЬ наглядны, такъ 

богаты цифровыми и графическими данными. На нихъ изображено въ лишяхъ 

и цифрахъ состоите Маршнскаго воднаго пути въ 1810 году (для судовъ 
вместимостью въ 10 тысячъ пудовъ), въ 1852, въ 1862 (для судовъ въ 18 ты-

сячъ пудовъ), въ 1886 и, наконецъ, въ 1896 г. (для судовъ вместимостью 

40,000 пуд.). 
НилшслЬдуюпця данныя, взятая изъ таблицъ, изображаютъ полностью 

возрасташе Маршнскаго пути, совершавшееея по годамъ: 

1810. 1852. 1862. 1886. 1896. 
Пропускная способность суточная .... 24 пропуска 24 33 33 40 
Пропускная способность навигацюнная . . 30 мил л. пуд. 30 56 68 120 
Время слЪдоватя отъ Рыбинска до С.-Петерб. 110 сутокъ 90 50 45 30 

Фрахтъ 25 к. съ пуда 17 141/2 И 1/" 09 

Къ этимъ цифрамъ добавлять нечего; следуешь припомнить, однако, что 

въ прежше годы деньги были дороже, а потому достигнутое ныне понижете 

фрахтовъ на самомъ деле значительнее, че^ъ показываютъ цифры. Кроме 

того, нельзя не признать также еще более значительной экономической выгоды: 

съ устранетемъ мелководья судоходство избавлено отъ совершенно непроизво-

дительныхъ затратъ на «паузки», т.-е. перегрузки съ болыиихъ судовъ на 

менышя, выражавиияся въ сотняхъ тысячъ, а въ годы особенно мелководные— 
въ миллюнахъ рублей. 

23* 
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Сообщеше, сделанное А. И. Звягинцевымъ, было т4мъ любопытно, что 
докладчикъ можетъ служпть живымъ архивомъ переустройства Маршнскаго 
путп: онъ посвятилъ этому пути 20 лйтъ службы, руководилъ составлешемъ 

проекта переустройства и, наконецъ, осуществилъ его. Чрезвычайная точность 

въ исполнены работъ, по основательно выработанному проекту, обусловила то, 
что работы закончены къ сроку, потребовали весьма небольшого доассигнова-
шя 3 1/2°/о (ОКОЛО 400,000 руб.) и, наконецъ, несмотря на ихъ сложность, 

трудность, разнообраз1е и протяжеше въ 650 верстъ,—исполнены не препят

ствуя судоходству. Это осуществлено въ Россш впервые. 
Некоторая часть работъ—перекопы, дамбы, шлюзы, бечевники, скр^пле-

шя береговъ, спрямлеше фарватера—были уже осмотрены; на многихъ м^стахъ, 

гдЬ прежде существовали мели, свободно тянулись глубоко сидяшдя суда. Но 

самыя характерный работы оставались еще впереди: это—Черная Гряда съ ея 

каменнымъ шлюзомъ и капитальный Девятинскш перекопъ. 
Въ шестомъ часу вечера обозначились церкви Череповца. Приставъ къ 

берегу и поднявшись въ гору, путешественники направились въ соборъ, а за-

т гЬмъ присутствовали при открытш дома ТруД0ЛЮ01Я и посетили только-что 

устроенный музей. 
Устроитель музея Н. В. Подвысоцкш положилъ на это дело не мало 

труда. Онъ указалъ путешественникамъ на более ценные предметы, — на 

фрески и изразцы, вырытые при последнихъ раскопкахъ въ Кирилло-Белозер-

скомъ монастыре и приписываемые терему 1оанна Грознаго; на окаменелый 
голову крота и ногу человека п вообще довольно богатый отд'Ьлъ палеонтоло

гически!, — предметовъ, найденныхъ исключительно въ Череповецкомъ уезде, 

въ окрестностяхъ Грытинской горы, самомъ возвышенномъ пункте уезда. Инте
ресно древнее било, относящееся къ XVI веку, и маленькое ручное медное 

било, употреблявшееся старшиною Чарангской волости и составляющее истори

ческую редкость, которой не имЬлъ даже губернскш новгородскш музей древ

ностей; имеются образчики одеянш Череповецкаго уезда; монеты временъ Вла-

дюпра Святаго. Любопытенъ отделъ народно-медпцинскихъ средствъ, числомъ 

200. Музей открыть 31-го марта 1896 года и прпвлекъ у нее много посетите

лей; въ немъ шесть отдЬловъ, но помегцеше слишкомъ тесно. 

Нельзя не вспомнить, говоря о Череповце, о ближайшемъ времени полез

ной деятельности городского головы И. А. Милютина, которому такъ много обя-

занъ Череповецъ,—о выделке сельеко-хозяйственныхъ орудш, преимущественно 

плуговъ. Благодаря ихъ дешевизне (5 руб. 50 коп.), эти плуги стали быстро 

прививаться и въ настоящее время во всехъ северныхъ уездахъ Новгородской 
губернш зам1шпли сохи. Такое улучшеше въ сельско-хозяйственной культуре 

настолько проникло въ сознаше крестьянъ, что въ настоящее время плуги сде
лались даже предметомъ кустарнаго производства и продаются во всехъ торго-

выхъ селахъ Череповецкаго уезда; уступая милютинскимъ плугамъ по выделке, 

они, благодаря дешевизне ихъ на рынке (3 руб. 50 коп.), быстро распростра
няются въ крае, совершенствуя, такимъ образомъ, обработку полей. За

боты Милютина имели самыя полезный последств!я: онъ не только сумелъ 
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популяризировать улучшенный способъ культуры полей и поднять ихъ произ

водительность, но и развнлъ въ кра'Ь новый и весьма полезный кустарный 

промыселъ. Сознаше пользы, принесенной родному краю, вознаграждаешь по-

чтеннаго общественнаго деятеля за сокращеше деятельности его мастерскпхъ. 

Торжество открытая движешя по обновленному Маршнскому пути Высо

чайшею волею возложено было на Великаго Князя Владим1ра Александровича. 

Торжество открытая этого важнаго для всей Росши пути настолько любопытно, 

что заслуживаешь более подробнаго описашя. 15-го гоня 1896 г., въ 10 час. утра, 
пароходъ «Озерной», на которомъ находился Великш Князь, подошелъ въ Чер

ной Гряде и втянулся въ новый, самый большой изъ каменныхъ шлюзовъ, но-

сящш отнынЬ имя шлюза «Императора Николая II», и остановился съ шЬмъ 

разсчетомъ, чтобы шелковая лента русскихъ цветовъ, перетянутая поперекъ 

шлюза, приходилась посредине палубы. Роскошнейшш день царплъ надъ 

Шексною, казавшеюся лазоревою и перерезанною, какъ темнымъ поясомъ, пло

тиною Поаре; мноия тысячи людей покрывали все откосы, все уступы, все 

низины берега. На левомъ, высокомъ берегу, къ которому брошены были при
чалы, красовался павильонъ, обильно разукрашенный зеленью, съ трепетав

шими на легкомъ ветре флагами, построенный для торжества; вправо, между 

плотиною и шлюзомъ, блистали на яркомъ солнце золотыя парчи аналоя, нконъ, 
крестовъ и одЬянш духовенства, тгЬвшаго совершить освящеше. Передъ за-

крытымъ шлюзомъ, после того, какъ въ него вошелъ «Озерной», виднелись еще 

восемь пароходовъ, все расцвеченные флагами. 
Приветствуемый радостными кликами, Великш Князь сошелъ на пристань, 

где ему представился М. Д. Демпдовъ, начальникъ Олонецкой губернш, въ 

пределы которой предстояло вступить въ скоромъ времени, п были предста

влены местные чины. Затемъ, Великш Князь направился къ аналою. Торже

ственное молебств1е совершалъ соборне архимандритъ белозерскаго монастыря 

Кириллъ съ 1ереями городовъ Череповца и Кириллова. После молебна и мно-

голетая Великш Князь перешелъ на «Озерной» и перерЬзалъ шелковую 

ленту, открывшую путь ожидавшему движешя каравану, во главе съ восемью 

пароходами, доставившими къ месту освящешя прпглашенныхъ. Первымъ 

прошелъ «Озерной», подъ звуки музыки и клики народа. Эта картина была 

очень внушительна. Любопытно было видеть, какъ принималъ въ свои камен

ные бока могучш шлюзъ втягивавшиеся въ него пароходы, и какъ, плавно 

приподнявъ, передавалъ онъ ихъ для следовашя на другую, более высокую 

часть Шексны. Погода стояла превосходная, порядокъ образцовый, безъ суеты 

и неожиданностей, и ясно было всемъ и каждому, какъ важно событае, только-

что совершившееся на благо необъятной страны и трудящагося народа. 

Имелись на берегу и непосредственные выразители этихъ чувствъ. Пред

седатель рыбпнскаго биржевого комитета М. И. Журавлевъ поднесъ Великому 

Князю отъ имени рыбинскаго биржевого общества хлебъ-соль на роскошномъ 

блюде и съ чувствомъ прочиталъ прекрасно составленный адресъ, полный 

глубокой правды и верноподданнической признательности Государю Импе-
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ратору. Въ адреса сказано было, между прочимъ: «Намъ въ высокой 
степени отрадно, что, по державной воле нашего Повелителя, именно Вы, 

Ваше Высочество, являетесь къ намъ отъ Его драгоценнаго Имени, чтобы 
видеть нашу радость и нашу гордость по поводу многознаменательнаго для 
русской торговли и судоходства собьшя. Вы, Ваше Высочество, неоднократно 

осчастливливали Маршнскш путь Вашимъ проездомъ и горячо сочувствовали 
великой идее улучшешя его». Въ адресе было также выражено пожелаше, 

чтобы Великш Князь соблаговолилъ повергнуть выраженныя верноподданни-

чесшя чувства на благовоззреше Государя Императора. Великому Князю под

несена была также отъ цепного пароходства на ШекснЬ хлебъ-соль на боль-

шомъ серебряномъ блюде съ большою, украшенною русскими серебряными 

монетами прежнпхъ царствованш, чарою. 
Уместно будетъ помянуть тутъ о заслугахъ рыбинской биржи по вопросу 

объ улучшенш Маршнскаго пути. Рыбинская биржа, съ бпржевымъ комитетомъ 

во главе, въ качестве учреждешя, призваннаго оказывать содейств1е интере-

самъ биржевого купечества и способствовать развитио рыбинской торговли, 

давно уже избрала, для осуществлешя возложенныхъ на нее задачъ, самое 

верное средство: стараться улучшить услов1я судоходства. Многочисленныя 

энергичесшя ходатайства комитета передъ правительствомъ пмели въ резуль
тате осуществлеше различныхъ меропр1ятш относительно тяги судовъ, уста-

новлешя порядка и надзора по движенио каравановъ, улучшешя водныхъ 

путей и т. д. Сюда относятся, между прочимъ, устройство подможныхъ станцш, 

улучшеше бечевнпковъ, назначеше депутащй на Маршнскую систему, орга

низация речной полицш и противопожарной помощи на судахъ и пристаняхъ, 
устройство больницы для безплатнаго лечешя рабочихъ и др. Но главною 

целью всехъ попеченш биржевого комитета являлось всегда улучшеше соб

ственно Маршнской системы. Заботы комитета первоначально выразились въ 

иЬкоторыхъ частичныхъ улучшешяхъ, а затемъ постепенно перешли въ целый 

рядъ ходатайствъ предъ правительствомъ о необходимости коренного пере

устройства Маршнской системы. Особенно много потрудился въ этомъ М. Н. Жу-

равлевъ, незадолго предъ темъ избранный председателемъ рыбинскаго бирже
вого комитета на девятое трехлетае. 

Знаменательнымъ днемъ для рыбинской биржи было 6-е поня 1890 года, 

когда въ общемъ собранш, въ присутствш биржевого комитета и 113 лицъ 

изъ среды биржевого купечества, председатель М. И. Журавлевъ доложилъ о 

воспоследовавшемъ, 17-го апреля того же года, Высочайшемъ соизволенш на 
коренное переустройство Маршнскаго воднаго пути и на отпускъ 12Ч? мил-

лшновъ руб. на производство работъ. По выслушанш этого доклада, среди 

собрашя тогда же возникло единодушное, восторженное желаше повергнуть къ 
стопамъ Императора Александра III выражеше благоговЬйныхъ чувствъ при

знательности за дарованную милость, и немедленно же былъ составленъ все-
подданнейппй адресъ. Этотъ адресъ рыбинскаго биржевого общества и слова 
Государя по поводу этого адреса были въ свое время обнародованы въ «Пра-
вительственномъ Вестнике». 
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По окончанш молебств1я и перер'Ьза .тенты, по древнему русскому обы

чаю, состоялась въ этой древней русской весп, на берегу, во временномъ па

вильоне, предложенная министерствомъ путей сообщешя трапеза, въ концЬ 

которой Великш Князь поднялъ бокалъ за драгоценное здрав1е Государя Импе

ратора. Тостъ покрытъ громкимъ, сердечн'Ьйшпмъ «ура», перешедшимъ подъ 

звукп гимна пзъ павильона въ толпы народа, его окружавппя. За первымъ 

тостомъ последовали другхе. Тостъ за августейшаго гостя, произнесенный 

министромъ путей сообщешя, вызвалъ громше искреннейнпе клики. Великш 
Князь ответ и лъ тостомъ за министра путей сообщешя и многочисленную семью 

ведомства путей сообщешя, трудами которой завершена замечательная работа, 

имеющая вызвать безчисленныя благотворный последствия. После завтрака Вели
кш Князь обошелъ все шлюзовыя сооружешя, подробно знакомился съ ними 

и пропустим» первый караванъ, на пяти баржахъ, съ 150,000 пудовъ хлеб-

наго груза. Караванъ велъ туэръ «Великш Князь Владшпръ». Радостнымъ 
кликамъ съ береговъ не было конца. 

Нельзя не вспомнить, что за столомъ недоставало многихъ лпцъ, заслу-

жившихъ благодарность и память. Такъ, отсутствовалъ бывшш мпннстръ путей 

сообщешя, адмиралъ К. И. Посьетъ, при которомъ, 16-го января 1890 года, 
состоялось представление въ Государственный СовЬтъ «О коренномъ улучшенш 

Маршнскаго воднаго нутп»; недоставало бывшаго министра путей сообщешя 

А. Я. Гюббенета, при которомъ последовало Высочайшее повелеше, отъ 17-го 

апреля, о разрЬшенш кредита и начале работъ; не было за столомъ и бывшаго 
директора департамента шоссейныхъ и водяныхъ сообщены П. А. Фадеева, 

при которомъ дело возникло п начато его осуществлеше. На пмя министра 
путей сообщешя отъ К. И. Посьета въ этотъ день была получена телеграмма 

изъ Петербурга, отъ А. Я. Гюббенета—изъ Висбадена. Передъ тЬмъ, чтобы, 

по завершены торжества, направиться въ путь дальше, сделалось известнымъ, 

что Велиюй Князь отправплъ къ Государю Императору въ Ильпнское те
леграмму. 

Въ четыре часа пополудни, 15-го гоня, «Озерный» отошелъ отъ Черной 

Гряды на Ниловицы. Приближаясь къ этимъ местамъ великпхъ бЬдствш сибир
ской язвы и другихъ заразъ, само собою приходили на память давно мино-

вавнпе, по счастью, факты. Для того, чтобы сравнить современное положеше 

делъ съ тЬмъ, что имело место тридцать летъ тому назадъ, имеется весьма 

назидательный источннкъ. Све.дешя о тогдашнемъ состоянш Маршнской сис

темы собраны были однимъ изъ членовъ известной экспедицш по изследованпо 

хлебной торговли и производительности Россш И. О. Борковскимъ и напеча

таны въ 1868 году, въ «Трудахъ экспедицш», вып. I. Составитель, въ то 

время молодой человекъ, нынЬ заведывающш статпстическпмъ отделомъ ми

нистерства путей сообщешя, собралъ ихъ и сгруппировалъ очень искусно. Въ 

те дни еще процветали на Маршнскомъ пути, да и вообще на водныхъ 

нутяхъ,—бурлацкая тяга, котоводки, конная тяга, кабестанный способъ, а па

роходы только-что возникали. Это было то малопонятное для насъ время, когда 
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товары съ нижневолжскихъ пристаней попадали въ Петербургъ только въ две 
навигацш, зимовали въ Рыбинске, и только еще возникали доставки въ одну 

навигацш, какъ н гЬчто особенное, какъ радостное нововведеше. Сибирская 
язва прочно поселилась на ШекснЬ; въ то время мнопя тысячп конскпхъ 

труповъ не зарывались пли только забрасывались землею, и бедная Шексна 

служила «кладбищемъ падали» п «гнЪздомъ яда», а шекснпнскш, пошехонскш, 
край—«главнымъ центромъ пер1 одически повторявшихся падежей». Караваны 

останавливались иногда не только по недостатку воды пли скоплешю судовъ, 

но также и потому, что испуганные лоцманы уводили унЬлЬвшпхъ отъ заразы 

лошадей; напримЬръ, въ половине шля 1867 года, между Рыбинскомъ и Нн-

ловицами, вслед ств1е отсутств1я лошадей, стояло безъ движешя до 1,000 су

довъ. До 20,000 лошадей собирались въ Рыбинске для бечевой тяги, но по

гибало более 50°/о жпвыхъ сплъ. Шексна находилась почти въ естественномъ 

ея состоянш и пестрела порогами, такъ же какъ и Свпрь; не существовало 

еще и половины озерныхъ каналовъ, действующихъ теперь, а относительно 

железной дороги, которая связывала бы Рыбинскъ съ Петербургомъ, имелось 
два проекта: одинъ предполагалъ вести дорогу прямо на Петербургъ, а дру

гой—на какую-нибудь станцио николаевской дороги между Бологое и Тверью. 

И. 0. Борковскш тогда же предсказывалъ, что необходимо органическое улуч
шеше водныхъ путей и, въ особенности, Маршнскаго, а рыбпнско-бологовская 

дорога можетъ служить пмъ только «дополнешемъ». 

Приведенныхъ сведет й вполне достаточно для объяснешя той непод

дельной радости, которая разливалась по сердцамъ рабочаго русскаго люда 
вдоль крупнейшаго изъ нашихъ водныхъ путей, окончательно устроеннаго, и 

того восторга, съ которымъ всюду встречали августЬпшаго посланца Госу

дарева—Велпкаго Князя Владюйра. «Озерный» подвигался къ Ниловицамъ, 

къ центру прежнихъ бедствш, не могущихъ повториться после того, что сде
лано теперь. 

Черная Гряда, где совершилось открытае обновленнаго Маршнскаго пути, 

расположена на 3/± длины течешя Шексны, считая отъ Волги; до Белаго 

озера остается отъ нея 1/4. Здесь берега рЬки живописны; впадаютъ пита

тельный речки Ковжа и Сильма; следуютъ новые: роскошный шлюзъ Импе

ратрицы Александры Оеодоровны, устье канала принца Виртембергскаго и 

шлюзъ Императора Александра III, городъ Кириловъ и старый шлюзъ Без

опасность. Сохранилось нредаше, имеющее следы въ делахъ министерства пу

тей сообщешя, объ одной пзъ резолюцш графа Клейнмихеля. Во время про
рытая Белозерскаго канала, новымъ шлюзамъ даны были напменовашя, обо-

значавипя ихъ качества: «Удобство», «Польза», «Безопасность»; случилось, 

однако, что затонуло судно. На донесенш объ этомъ мпнпстръ путей сообще
шя поставить, яко бы, следующую заметку: «За такую неудобную Без

опасность посадить начальника дистанцш на гауптвахту на две недели». Это 
событае имело место въ конце сороковыхъ годовъ. 

Въ одиннадцатомъ часу вечера, 16-го гоня, пароходъ «Озерной» остано

вился у пристани Горицкаго монастыря, и Великш Князь посЬтилъ обитель. 
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ПосЬщеше это по маршруту не значилось, и Великш Князь бывалъ уже въ 

Горнцкой обители; но, такъ какъ на пристани виднелось духовенство и мона

хини, съ игуменьей во главе, то п приказано было причалить. Великш Князь, 

проЬхавъ въ монастырь, прослушалъ молптвослов1е и, сопровождаемый благо-

словешямп инокинь, вернувшись на пристань, проследовалъ дал гЬе. Къ полу

ночи втянулись, оставивъ вправо отъ себя пстокъ Шексны изъ БЬлаго озера 

и известный, когда-то, посадъ Крохино, въ Белозерскш каналъ. Судьба Кро-

хпнскаго посада — судьба всехъ временно обогащавшихся, въ силу техъ или 

другихъ причинъ, поседений. Когда неустройствъ и безпорядковъ было много 

и работали тысячи лямочниковъ и лошадей, — въ КрохинЬ законтрактовыва

лись и те п друпя, и тутъ же, при долгпхъ зимовкахъ, проживались и про

пивались все заработки темнаго люда, оставлявшаго свои семьи голодающими. 

Кулаки, кабатчики, они же ростовщики, быстро богатели и выдавали своихъ 

разряженныхъ дочерей замужъ съ крупными придаными. Но — вю йгапзИ, 
§1опа типсН, — и Крохино, оставленное въ сторонЬ отъ главнаго пути, ви-
дитъ только во сне свое прежнее велпч1е. А сколько, въ свое время, было 

ходатайствъ о томъ, чтобы Крохино не обижали, не обходили! 
Шексна, во всю длину свою, имЬетъ 406 верстъ; Белозерскш каналъ— 

63 1/* версты. Трудно представить себе более скучное плаваше, чемъ плаваше 

по одному изъ нашихъ северныхъ каналовъ. Хотя, если судить по карте, 

каналъ и изгибается параллельно южному берегу озера по длинной дуге, но 
при следованш вы видите одну только безконечно длинную прямую лпнго,— 

нЬчто въ родЬ водяного Николаевскаго шоссе,—съ низкими болотистыми пли 

луговыми берегами, на которые иногда взбегаетъ ленивая волна, поднятая 

пароходомъ. 
Около часу ночп «Озерной» мпновалъ Белозерскш каналъ и, пройдя 

шлюзъ «Польза», втянулся въ Ковжу. Ковжа не длиннее 67 верстъ, уже 

Шексны, но красивЬе ея. Подле шлюза Анны былъ пересеченъ архангельскш 

трактъ, который, пока-что, до близкаго уже открытая севернаго железнаго 

пути, все еще достаточно боекъ. Еще немного далее, и река Ковжа, текущая 
на югъ, преобразовывается въ реку Вытегру, текущую на сЬверъ. Здесь— 

водоразделъ: озеро Ковжское и Матко-озеро, питаюшдя всю Маршнскую сис

тему; здесь именно гостилъ когда-то Петръ Великш, и лучезарная, ясновидя

щая мысль его не померкала въ непроходимыхъ тогда и малозаселенныхъ еще 
сегодня дебряхъ. 

Бывали велшпе властители народовъ, но положительно не бывало такого, 

который, подобно гешальному Петру, одолевалъ бы татя ужасныя, душу 

гнетунця обстановки. И какъ подумаешь, что этотъ венценосецъ могъ бы 

пользоваться всемп благами м1ра, всею роскошью восточной обстановки само-

державнаго властителя! И чего не коснулся онъ, не пошатнулъ въ государ-

ственномъ колоссЬ, вверенномъ ему Богомъ! «Лишь бы жила Россия»—дума

лось ему и днемъ, и ночью, и эта безсмертная дума его проникаешь въ каж-

даго стоящаго надъ молчаливою гробницею въ Петропавловскомъ соборе. Безъ 

хвастовства можетъ сказать всякш русскш человекъ, что нигде и ни въ какгя 
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времена не было такого властителя. Можетъ русскш челов гЬкъ сказать то лее 

самое, и, опять-таки, вполне по совести, о другомъ «властителе нашихъ думъ», 
въ меныпемъ размере, конечно, но тоже самомъ крупнЬйшемъ въ м!р'Ь, если 

взять въ разечетъ то, что сделано Пушкинымъ. Онъ далъ величайппе образ

чики по всЬмъ родамъ творчества; великъ и одинокъ Шексппръ, но онъ не 

писалъ исторш и поэмы, великъ Байронъ, но онъ не касался ни романа, ни 
повести; и все это сд'Ьлалъ Пушкинъ въ короткую, неожиданно прерванную 

жизнь, едва достигшую половины жизни великаго Гёте. Двигаться по скучному 

Белозерскому каналу и иметь у себя въ запасе мысли о Петре и Пушкине— 

великое и священное право русскаго человека. 
На утро 17-го гоня Великш Князь обрадовалъ всехъ начальствующихъ 

лицъ, его сопровождавшпхъ, сообщешемъ ответной телеграммы, полученной 

пзъ Ильинскаго отъ Государя Императора. Телеграмма эта, немедленно разо

шедшаяся по рукамъ и тутъ же неоднократно переписанная и разосланная во 

все стороны, была сл-Ьдующаго содержашя: 
«Прошу передать всЬмъ местнымъ людямъ Мою благодарность за ихъ 

добрыя чувства, а также и Мое удовольств1е по поводу окончашя многол-Ьт-

нихъ работъ по возрождение Маршнской системы». 
«Николай». 

Всеподданнейшая телеграмма Великаго Князя была составлена въ сле-

дующихъ выражешяхъ: 
«По повел'Ьнго Вашего Императорскаго Величества, сейчасъ Мною 

открытъ обновленный Маршнскш водный путь. Все местные люди просятъ 

Меня повергнуть предъ Вашимъ Величествомъ чувства безпредельной призна
тельности за благодеяше, оказанное имъ возрождешемъ спстемы, возникшей 

по гешальной мысли Великаго Петра и окончательно благоустроенной дер

жавною волею незабвеннаго Родителя Вашего и Вашею, Государь! Осмотрен

ный работы исполнены основательно. Сопровождавшш Меня министръ путей 
сообщешя будетъ имЬть счаспе всеподданнейше лично доложить о подробно-

стяхъ настоящаго торжества». 

Река Вытегра короче Ковжи на 13 верстъ; въ ней всего 54 версты, но 
зато ея падеше на севере 39, 2 6  саж., и на этомъ именно протяженш—вся 

казовая сторона нашей современной путейской гидротехники. На Вытегре 

28 однокамерныхъ шлюзовъ, и имеются места, которыя такъ лшвоппены, что 

нельзя не пожалеть о томъ, что наши художники, жпвописуюгще петербургская 

болота, не дадутъ себе труда проехаться сюда. Августейшш президентъ 

Императорской академш художествъ бывалъ здесь не разъ, а художники 

какъ будто не считаютъ необходимымъ ознакомиться съ природою этой 
местности. 

Роскошнейшимъ образчикомъ всехъ пропзведенныхъ работъ является, 

конечно, Девятинскш перекопъ, къ которому «Озерной» подошелъ около девяти 
часовъ вечера. Село Девягины и все, что подле него,—красивейшее место 

всей Маршнской системы, а работы здесь произведены самыя внушптельныя. 
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Въ «Изданш собрашя инженеровъ путей сообщешя» помещено описаше 

всЬхъ девятинскихъ работъ, сообщенное собранно въ декабре 1895 года 

ближайшимъ устроителемъ пхъ, пнженеромъ путей сообщешя I. С. Каннегп-

серомъ. 

Однпмъ изъ самыхъ трудныхъ, тесныхъ, искривленныхъ п въ то же 

время самыхъ жнвопнсныхъ участковъ, былъ участокъ шлюзованной р'Ьки 

Вытегры, между шлюзами св. Андрея и св. Павла. На протяженш полутора 

верстъ, река прихотливо извивается среди очень высокихъ береговъ, частью 

поросшпхъ л гЬсомъ, частью обнажающихся каменистыми обрывами, весьма не-

удобныхъ для работъ, полукр'Ьпкихъ, полуразрушенныхъ известковыхъ породъ. 

Тутъ же бежитъ почтовая дорога, на каждой извилине которой открывается 
новая панорама, уходящая иногда въ голубоватую даль пологихъ холмовъ, 

од гЬтыхъ зеленью. Въ самой изломанной части ущелья расположены три шлюза: 

св. Самсошя и два св. Михаила—верхнш и нижнш, поддерживаемые на вся-

кш случаи, но имеюпце полную надежду отдыхать, такъ какъ вся эта часть 

р гЬки обойдена шлюзованнымъ Девятинскимъ каналомъ, который проведенъ 
по левому берегу Вытегры, имеешь почти прямолинейное направлеше и про

ходить въ сплошной, глубокой, величественной выемке. Длина его—455 са-

женъ; выемка земли—80,000 куб. саженъ, развезенныхъ теперь по сторонамъ 

и отчасти завалившихъ соседнюю долину. На работы пошло 1 1/2 мшшона 
рабочихъ дней; производились оиЬ 5 х/г л^тъ, причемъ число рабочихъ, въ 

среднемъ, держалось на 1,200 челов'Ькъ въ день, при 500 лошадяхъ и нЬсколь-

кихъ локомотивахъ съ соотв'Ьтствовавшимъ подвижнымъ составомъ. Вышина 
прорезанной горы—12 саженъ. 

Приведенный внушительныя основныя цифры имелись въ памяти, когда 

«Озерной» подошелъ къ перекопу. Роскошн'Ъйппй вечеръ способствовалъ пре

лести замечательной картины. Передъ носомъ парохода открывался въ могу-

чихъ откосахъ широкШ каналъ; поперекъ его, на самыхъ краяхъ откоса, вы
соко надъ трубою входившаго парохода, протянуты были веревки, вплотную 

оснащенныя разноцветными флагами. Вправо виднелись въ краспвомъ ущелье 
обойденные три шлюза. Въ яркомъ свете вечера розовели всеми тонами, въ 

прослойкахъ и безъ прослоекъ, бока откосовъ, только местами, для пробы, 

обдернованные; породы осадочныхъ, каменистыхъ формащй имели здесь своихъ 

многочисленныхъ представителей и свидетельствовали, по безпорядочности своей 

группировки, насколько трудны и полны неожиданностей были произведенныя 

работы. Вотъ почему проекты откосовъ многократно перерабатывались и сде

ланы, наконецъ, четверными въ слоистомъ камне, выше горизонта воды, и 

половинными въ подводной части. 

Едва ли будетъ ошибочно сказать, что вся эта выемка—первый опытъ 

и превосходить въ шесть разъ самую большую изъ подобныхъ работъ, кЬмъ-

либо описанныхъ. Работы производились англшскимъ способомъ, сущность 

котораго состоишь въ томъ, что по дну будущей выемки проводится штольня, 

которая сообщается съ поверхностью рядомъ шахтъ; выламываемый грунтъ 

кидается черезъ шахты въ вагоны, устанавливаемые подъ ними, и зашЬмъ 
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отвозится въ сторону. Вагоны, двухъ-осные, имели подъемную силу въ 500 пу

довъ. Оси и колеса сделаны были за границею, въ РеймшейдЬ, поковка—въ 
Петербург^, а деревянныя части и сборка делались на м^сгЬ; вагоны обо

шлись по 250 рублей каждый. Паровозы изготовлены въ Мюнхене, трехъ-
осные, въ 60 снлъ, и стоили съ доставкою по 9,000 рублей. Вытяжной путь, 

для отвоза камня, шелъ по косогору берега, по небольшой каменной, въ 

50 саженъ длины, выемке, н, обойдя ближнюю деревню Каменную, выходилъ 

на нпзкш лугъ, исчезнувши! ныне со всею своею сочною зеленью, иодъ 

огромнымъ пластомъ камней, которымъ, со временемъ, предоставляется сво

бода обрасти и не мешать красоте окрестностей. Во пзбежаше неровности 

пути при отвозЬ камня, вдоль всей обширной площади, назначенной подъ 

свалку, построена была деревянная эстокада, въ 340 саженъ длины и 6 саженъ 

вышины, по которой и двигались отвальные поезда. 
Нормальный поездъ, входившш въ штольню, состоялъ пзъ 45 вагоновъ, 

подводимыхъ подъ 15 шахтъ, съ темъ разсчетомъ, чтобы подъ каждую шахту 

пзъ трехъ вагоновъ, для нея предназначенныхъ, подвозился ближайшш къ 

выходу; когда подъ всеми шахтами былъ нагруженъ первый вагонъ, подъ 

нпхъ пододвигали второй. Наверху у каждой шахты работало 16 человекъ; 
внизу, въ штольне, следили за нагрузкою 2 человека, подававппе сигналъ, 

при помощи рожка, о необходимости прекрагцешя ломки. Во время этихъ 

трудныхъ и неустанныхъ работъ являлись мнопя неожиданности; въ одной 

части перекопа залегаетъ подъ плитными слоями пластъ, состояний изъ целаго 
ряда чередующихся прослоекъ камня и глины всехъ цветовъ и составовъ, и 

вся эта масса, представлявшаяся зимою сплошною н прочною, съ наступле-

шемъ оттепелей приходила въ движете. Много вл1ялп также и дожди, более 

обильные, чЬмъ где-либо, въ стране озеръ и болотъ Олонецкой губернш; въ 

Архангельской губернш, если верить наблюдешямъ за последшя 12 летъ, 

дождливыхъ дней въ году—105, въ Петербурге—155, а въ Олонецкой губер

нш—212. Морозы зимою доходили здесь до 30 градусовъ. Общее число рабо
чихъ было, какъ сказано, ежедневно около 1,200 человекъ, а максимальная 

выработка въ сутки достигала только 180 куб. саженъ. Не трудно сообра

зить, что это значнтъ относительно всехъ 80,000 куб. саженъ сделанной 

выемки. 

Взрываше заряженныхъ скважпнъ производилось бикфордовымъ шну-

ромъ, такъ какъ применеше электричества оказалось невыгоднымъ; взрывашя 
применялись гораздо чаще зимою; летомъ расходъ на взрывчатые матер1алы 

былъ около 50 коп. въ сутки на куб. саженъ, а зимою достигалъ 3-хъ рублей. 
Много разъ во время работъ долженъ былъ возникать вопросъ о томъ: удастся 
ли открыть новый путь къ назначенному сроку; но энерпя I. С. Каннегисера 

восторжествовала. Вечеръ 16-го гоня, день прибьгпя Великаго Князя въ Де-
вятпнскш иерекопъ, долженъ остаться въ памяти всЬхъ тружениковъ, потому 

что цЬль работъ была достигнута своевременно и вполне, и Августейший 

посланецъ Государя Императора виделъ эти работы и сердечно за нихъ 
благодарилъ. 
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На с.тЬдуюгцш день, 17-го гоня, въ первомъ часу пополудни, пароходъ 
«Озерной» прибылъ въ Вытегру. Передъ гЬмъ, чтобы оставить Вытегру и 

проститься съ шлюзованною частью Маршнской системы, путнику, совершив

шему этотъ долгш, въ высокой степени интересный путь, любопытно ознако

миться съ тЬми правилами, какими обязаны руководствоваться все суда, нду-

шдя по системе. «Правила плавашя по внутреннимъ водянымъ путямъ», 

издающаяся министерствомъ путей сообщешя по мере распродажи посл'Ьдняго 

издашя п постоянно дополняемыя новыми, вызванными практикою, распоря-

жешями, совершенно необходимы всякому судохозяину. Книжечка эта заклю-
чаетъ въ себе все основашя движешя по ВолгЬ, КамЬ, Дону, СурЬ, Белой, 

Вятке и вообще по всЬмъ спстемамъ. Въ данномъ случае необходимо сделать 

небольшой, возможно ясный, обзоръ того, что касается Маршнской системы. 

Во-первыхъ, несколько словъ объ администрации ея. Весь Маршнскш 
путь, отъ Рыбинска до Ладожскаго озера, находится въ предЬлахъ вытегор

скаго округа путей сообщешя и делится на два отдЬлешя: девятннское (река 

Свирь отъ впадешя въ Ладожское озеро, Онежскш каналъ и р. Ковжа) и 

кузьминское (Белозерскш каналъ и р'Ька Шексна); во главе этихъ отдЬленш 
находятся начальники ихъ, они же инспекторы работъ п судоходства. Для 

ближайшаго зав'Ьдывашя путями въ судоходномъ отношеши состоять: одинъ 

старшш и три младшихъ помощника пнспекторовъ и пять начальниковъ су-

доходныхъ дистанцш. 
Въ техническомъ отношенш Маршнскимъ путемъ завЬдываютъ пять 

инженеровъ; кроме того, имеются еще начальники отд'Ьльныхъ иостовъ. Въ 

расноряжеиш начальниковъ дистанцш состоитъ значительный персоналъ воль-
нонаемныхъ десятнпковъ и постовыхъ; для провода судовъ и разстановки зна-

ковъ—особые казенные лоцманы или правщики. 

Перечисленный персоналъ, ведаю щш самую систему и двпжеше по ней, 

имеешь постоянно д гЬло съ огромнымъ количествомъ вечно передвигающагося 

на судахъ всехъ видовъ и величинъ народа. «Правила» опредЬляютъ весьма 

подробно, въ какнхъ случаяхъ и на какихъ судахъ сколько нужно имЬть на

рода и лошадей. Для судовъ маломЪрныхъ (полулодки, тихвпнкн, коломенки, 
соминки и т. д.), длиною до 16 саж., при нагрузке въ 20,500 пудовъ, пола

гается 11 тяглецовъ, если меньше — то меньше; для болынемЬрныхъ судовъ 

(унжаки, маршнкп и т. п.) на тотъ же грузъ, и въ той же постепенности, 14 

тяглецовъ; для полубарокъ съ бревнами, досками, дровами п пр.— 17 чело

векъ. При найме путинныхъ, судохозяева, приказчики или шкиперы должны 
нанимать непременно полный комплектъ; въ нЪкоторыхъ случаяхъ число ихъ 

увеличивается. Принимая въ соображеше тысячи судовъ, двигающихся по 

системе, можно вообразить, какъ велико разношерстное плавающее населеше, 

увеличивающееся более чЬмъ вдвое темъ, что мнопе изъ нихъ устраиваются 

на дорогу целыми семьями. Особыя правила существуютъ для всякихъ лес-

ныхъ гонокъ: для дровъ въ кошмахъ, для бревенъ и пр., ставится, смотря по 

длине ихъ, 4, 6, 10 и более рабочихъ. 

По ШекснЬ и Свири дозволяется плавать всемъ вообще судамъ, безъ 
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различ1я ихъ размЬровъ, но въ шлюзованной части системы — Д'Ьло совс'Ьмъ 
другое. Самымъ важнымъ для судна, вступающаго въ шлюзованную часть 

системы и канала, является осмотръ и обмерь его, производимый въ городе 
БЬлозерске, на судом^р-Ь, въ ирисутствш депутата отъ биржевого купечества, 

если таковой имеется налицо. Всякое судно, съ оиределеннымъ числомъ рабо

чихъ п лошадей, должно иметь осадку не свыше 8 четвертей, съ нЬкоторымъ 

вычетомъ для обходныхъ Онежскаго и Ладожскаго каналовъ; на ирохождете 
черезъ шлюзы допускаются суда длиною до 21 саж. и шириною до 4 саж. 

Суда, им гЬющ!я болыше размеры, безусловно не допускаются для дальнМшаго 

следовашя; сидящая слишкомъ глубоко—разгружаются. Отъ м. Чайки до шлюза 

св. Анны допускается тяга, какъ конная, такъ н людская; отъ этого шлюза 

до реки Вытегры конная тяга воспрещена; паровая тяга, по всей вероятности, 

будетъ развиваться въ ущербъ этимъ двумъ. 
Весьма точно определена «Правилами» и строго соблюдается очередь 

дппжешя судовъ черезъ шлюзы, причемъ особенно тщательно наблюдаютъ за 

темъ, чтобы, такъ называемый, «льяла», т.-е. промежутки между кормою пред-
шествующаго судна и носомъ последующаго, не допускались; судно, которое 

оставляетъ передъ собою «льяло», можеть быть обойдено последующимъ. Суда 

встречныя, нагруженныя и порожшя, пропускаются чрезъ шлюзы по усмо-

тренпо мъстнаго начальства, но не менее одного раза въ день въ течете двухъ 
часовъ. Весьма подробно выработаны также правила объ управленш судами, 

о спгналахъ, якорныхъ местахъ, о пожарныхъ случаяхъ. На всехъ судоход-

ныхъ постахъ имеются особыя шнуровыя книги для заппсыватя жалобъ су-

допромышленниковъ. Лишаются очереди движетя суда: не готовый к гь ходу, 
не имеющая комплекта людей и снастей и имеюшдя более глубокую, чемъ 

должно, осадку. 

Еще во время проезда Великаго Князя Владюпра Александровича съ 

объявленной стоимости грузовъ взималось въ пользу казны Ч*°1 о. Ныне, дер

жавною волею Государя, этого нЬтъ более. 17-го шля 1896 года состоялся 

именной Высочайший указъ сенату чрезвычайно высокаго для нашихъ водныхъ 

сообщений значетя. Въ память пребывашя Государя Императора на нижего

родской всероссийской художественно-промышленной выставке, на главномъ 

средоточш водныхъ сообщены Имперш, Государю Императору угодно было 

отменить, съ 22-го ноля, вышеназванный ^-процентный сборъ. Высочайшая 

милость эта, направленная на облегчете одной изъ самыхъ широкихъ, по 
разветвление, нуждъ народныхъ, благотворно отразилась на судоходства. 

Очеркъ порядка движетя судовъ по Маршнской системе не можеть, ко
нечно, передать того впечатлЬтя, которое пропзводитъ на путниковъ самое 
движете. Для художника и писателя предметовъ для наблюденш много и 

разнообраз1е тнповъ людскихъ безконечно. Ночь и день — имеютъ свои отли-
Ч1я; полная темнота, туманъ ПЛИ СИЛЬНЫЙ ветеръ останавливають движен!е; 

персоналъ на судахъ то и дело растетъ ИЛИ уменьшается, причемъ тяглецы, 

коренные, водоливы и лоцманы, покончивъ работу на одномъ месте, неме
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дленно отправляются на другое. Наибольшая свобода движешя предоставлена 

иассажирскимъ пароходамъ и туэрамъ, спускающимся по ц'Ьпи: нмъ уступаюсь 

путь все друг1я суда; наиболее связаны п всегда даютъ место другпмъ суда 

взвозныя или порожшя. 

17-го гоня, въ четыре часа пополудни, «Озерной», соиутствуемый благо-

пожелашямп горожанъ города Вытегры, направился къ Онежскому озеру. До 

выхода въ озеро, до спасательной станцш,— около 20 верстъ. Скучнее этихъ 

м'Ьстъ не подыскать: болота, трясины, почти полное отсутсше всякаго жилья 

людского, чрезвычайно мелкая, болезненная поросль березъ, елей и сосенъ; 
зато зелени -— яркой, травянистой зелени не оглядЬть; это целое море зелени, 

и такъ какъ р'Ька Вытегра бЬжптъ чрезвычайно крутыми и многочисленными 

извилинами, то съ «Озерного» казалось, будто шедипе за нимъ пароходы бе

жали по земле, поднимая высоко надъ березками и елочками свои дымовыя 
трубы и мачты. Ясная погода вполыЬ благопр1ятствовала 40-верстному пере

езду по Онежскому озеру, до Вознесенской пристани на Свири, куда «Озер

ной» прпбылъ около 7 часовъ вечера. Путешественники приказали причалить 

къ берегу и, севъ въ лодку, направились на другой, правый, берегъ Свири, 
где и посетили небольшой древни! храмъ; назавтра предстоялъ праздникъ за-

престольнаго образа, и путешественники застали духовенство за молитвою. 

Свирь—длиною 202 версты; по ней тоже происходила чистка пороговъ. 

«Озерной» вошелъ въ нее съ закатомъ солнца. Около 9 час. утра пароходъ 

прпбылъ въ Лодейное-Поле, на родину всего русскаго флота. Во второмъ часу 

пополудни «Озерной», миновавъ Сермаксу, вступшгь въ Ладожское озеро, съ 

тЬмъ, чтобы на утро прибыть къ Валаамскому монастырю, сделавъ по озеру 

около 130 верстъ путп. Погода начинала хмуриться, и последовало очень 

быстрое понижеше температуры. Съ нервымъ дуновешемъ ладожскаго ветра 

исчезли окончательно пзъ-подъ тента парохода невозможно назойливые слепни. 

II. 

Вала амъ .  

18-го гоня 1896 года, во второмъ часу пополудни, «Озерной» вышелъ 

изъ Свири въ Ладожское озеро, имЬя передъ собою 130 верстъ путп до Ва-

лаамскаго монастыря. Предстояло прибыть въ монастырскую бухту въ ночь 

на 19-е гоня; случилось, однако, не совсемъ такъ. 

Ладожское озеро, несомненно, одно изъ капризнейшихъ, и отвечать въ 

немъ за часъ пути—невозможно. Изстари установившееся мнеше о томъ, что 

оно и бурно, и изменчиво,—совершенно справедливо; думаютъ также, и мест

ные люди не прочь подтвердить это, будто оно успокаивается по ночамъ. 

Озеро это капризно относительно своихъ глубинъ: есть места въ 100 саженъ 

глубины, есть целые пояса—въ 6 или 7. Неуловимы законы ветровъ, на немъ 

царствующихъ: бываетъ, что съ одной стороны дуетъ довольно спокойный 
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северный в'Ьтеръ, а съ другой — сердится и поднимаетъ бурливую волну юго-
западный. Непостоянно озеро и относительно предсказаны на немъ погоды: 

во время полнаго штиля поднимается вдругъ ни съ того, ни съ сего значи
тельное волнеше, какъ сл гЬдств1е сильнаго в гЬтра, бывшаго где-то въ стороне, 

не им'Ьвшаго времени распространиться, но раскачавшаго водную пучину въ 

глубину. Поразительны измЪнешя въ температуре воздуха надъ озеромъ: въ 

ясный, теплый гоньскш день, когда на палубе даже и въ кителе жарко, мгно
венно входите вы въ поясъ такой прохлады, которая требуетъ облачешя въ 

пальто; но снять его придется вамъ также быстро и неожиданно, можетъ быть, 

черезъ пять минуть. 
Однимъ изъ самыхъ опасныхъ, хотя и безконечно молчалпвыхъ, враговъ 

вс^хъ плавающихъ по озеру являются классичесше туманы, которыхъ маякамъ 

не одолеть. Туманы эти, какъ и ветры, какъ и нзмЬнчпвыя температуры, 

являясь вдругъ, распространяясь по поверхности озера, въ силу особыхъ усло-

вш, совершенно неравномерно, оставляя нЬкоторыя части его поверхности со

вершенно открытыми и заволакивая друпя непроглядною пеленою, постоянно 

вызываютъ необходимость къ уменьшение хода, къ остановке, къ свисткамъ 

и реву громогласныхъ паровыхъ сирень. Туманы эти, какъ и на МурманЬ, 

какъ и на Беломъ море, особенно любятъ слагаться въ мпражп самыхъ фан-

тастическихъ, обманныхъ очертанш, и если по этимъ, медленно изменяющимся 

обликамъ, бросаетъ свой светъ луна или утреннее или вечернее солнце, кар

тина иртбретаетъ совсемъ особую, краткосрочную прелесть. Туманъ повлгялъ 

и на путь парохода, шедшаго къ Валаамскому монастырю въ описываемое 

время. Когда «Озерной» подходилъ къ валаамскому архипелагу и местами 

ясно виднелись скалы его острововъ, начальство судна решило, что двигаться 

далее по сгущавшимся слоямъ бело-синихъ испаренш не безопасно, и что 

с.гЬдуетъ бросить якорь въ ближайшей по пути и лучшей изъ всехъ бухтъ — 

Никоновской. «Озерной» вошелъ въ нее, отдалъ якорь, н когда замолкъ рЬзкш 

звукъ цепи его п вынущенъ былъ паръ, тишина вокругъ водворилась самая 

внушительная. Кругомъ виднелись покрытые вековою хвоею скалистые гребни 

ближайшихъ острововъ, грузныя колоды въ некоторыхъ мЬстахъ побережш, 

обозначавший, весьма первобытнымъ способомъ, мелшя места, и несколько 

крестовъ, ясно свидетельствовавшихъ о томъ, что «Озерной» покоится на тем-

ныхъ водахъ православной святыни валаамской, освящавшихся, въ долпе-

долпе веки, и освящающихся и сегодня иноческою молитвою и вечнымъ чте-
шемъ псалтыри. Густой туманъ, местами не слопвшшся вовсе, много способ-

ствовалъ красоте картины. НиконовскШ заливъ считается лучшею пристанью 
не только въ валаамскомъ архипелаге, но и на всемъ Ладожскомъ озерЬ. На 

пароходе находился Велишй Князь Владим1ръ Александровичъ, только-что от-

крывшш путь по обновленной Мар1инской системе. Великш Князь желалъ 
присутствовать на Валааме при освященш соборнаго храма, заложеннаго при 

первомъ посещенги имъ монастыря вместе съ августейшею супругою, ЗО-го 
1юня 1887 года*). Решено было ожидать здесь утра и двинуться къ монастырю 

*) См. стр. 344. 
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съ тЬмъ разсчетомъ, чтобы встретить Ихъ Высочества Марно Павловну, Ма

рш Александровну и Кирилла Владимировича, направившихся къ Валааму 

отъ устья Невы. Существовали опасешя, что пароходъ «Онега» и сопутство

вавши ему «Петербургъ» попали въ ту грозу, которая виднелась, при выход'Ь 

«Озерного» изъ Свири, издали, къ сторон'Ь Невы, и давала знать о себ'Ь да

лекими молшями и черными тучами; грома, за дальностью разстояшя, слышно 
не было. 

Рано утромъ 19-го гоня, когда о ночномъ туманЬ не было больше и 

помина, а яркое солнце ударяло со всею силою своихъ лЪтнихъ лучей по тем-

нымъ хвоямъ окружавшихъ «Озерной» скалъ и по стосаженной глубин!} Ни-

коновскаго залива, съ палубы заметили «Онегу», направлявшуюся полнымъ 

ходомъ къ монастырскому заливу. «Озерной», давно уже разведши! пары, 

быстро снялся съ якоря и направился всл-Ьдъ за «Онегою»; за «Онегою» стЬ-

довалъ также «Петербургъ». Оказалось, что августМнпе путешественники: 

Велишя Княгини Мар1я Павловна и Мар1я Александровна п Великш Князь 

Кириллъ Владим1ровпчъ отошли изъ Петербурга отъ пристани у Смольнаго 

монастыря въ 3 часа пополудни, 18-го гоня. На пароход гЬ «Онега» были под

няты два штандарта: Великихъ Княгинь Императорской Фамилш и кобургъ-

готскш. Не успЬлъ пароходъ Великихъ Княгинь подойти къ Шлиссельбургу, 

какъ налетЬлъ на него, совершенно неожиданно, шквалъ отъ юга, настолько 

сильный, что, по уверенно очевпдцевъ, дышать на палуб'Ь было трудно. Какъ 

уже упомянуто, на «Озерномъ» ожидали чего-либо подобнаго, такъ какъ ви-
Д'Ьли въ юго-западномъ углу Ладожскаго озера черныя тучи и сверкаше мол-

нш. Къ вечеру вЬтеръ стпхъ, и «Онега» около 9 часовъ вечера вошла въ 

Ладожское озеро; ночь была ясная, лунная, и можно было ожидать хорошей 

погоды; но къ 5 часамъ потянулся отъ севера густой туманъ, тотъ же, кото
рый заволокъ и «Озерного» въ Никоновской бухтЬ. Некоторую опасность 

представляло обогнуть островъ Ганге-Пе съ его маякомъ; около 6 часовъ раз

дались съ этого маяка предостерегательные ружейные выстрелы, свид гЬтель-

ствовавппе о томъ, что «Онега» стала подходить къ опаснымъ мЪстамъ; при

шлось уменьшить ходъ, изменить курсъ и производить учащенные промеры. 

Промеры эти указали, между прочимъ, на значительную неточность глубинъ, 

показанныхъ на каргЬ: гд'Ь на ней значилось 33 и бол гЬе саженъ, въ натурЪ 

ихъ оказывалось отъ 7 до 9. 

«Онега» вошла въ монастырскую бухту въ 8 час. утра и стала у при

стани; всл'Ьдъ за нею, боргъ-о-бортъ, остановился «Озерной». На пристани 

Великому Князю представился начальникъ Выборгской губернш, генералъ-

лейтенантъ Гриппенбергъ. На берегу виднЬлось множество богомольцевъ п бра-

Т1Я. Толпы людск1Я сновали снизу вверхъ по склону крутой горы, на вершин гЬ 

которой блистали маковки куполовъ соборнаго храма, имЬвшаго быть освя-

щеннымъ въ самомъ скоромъ времени. 

Не прошло и часа посл'Ь прибьшя пароходовъ, какъ нагорнш звонъ ко-

локоловъ возв'Ьстилъ о томъ, что высокопреосвященный Антонш, арх1епископъ 

финляндскш и выборгскш, и многочисленная монастырская братая готовы при-

К. К. Случевсйй. „По Россш". II. 24 
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ступить къ священнодМствпо. Ихъ Высочества поднялись въ гору въ экипа-

жахъ и у Святыхъ воротъ встречены монашествующими съ хоругвями, ико
нами, подъ звуки духовнаго пЬшя и мерное гуденье колоколовъ. Народъ 

стоялъ вплотную по сторонамъ пути. АвгусгЬйппя особы и друпе путеше

ственники прошли въ нижнюю церковь собора, освященную три года тому 
назадъ, и поклонились мощамъ свв. Серпа п Германа, въ ней почивающихъ, 

а загЬмъ поднялись въ верхнюю церковь. 
Блескомъ золота и превосходными колерами живописи, массою св гЬта и 

полною законченностью всей постройки, включительно до мелочей мозаичнаго 

каменнаго пола и самыхъ незначительныхъ деталей резьбы п орнаментовки,—-

поразплъ всехъ вошедшпхъ прекрасный храмъ этотъ, создаше рукъ братш 

валаамской, доказавшей этимъ воочпо, насколько стропи уставъ монастырскш 

и труды иночесше спосп'Ьшествуютъ истинному художеству и всякому доброму 

труду и плодотворному ремеслу. Нельзя было ожпдать лучшаго п более пол-

наго впечатлЬшя, тЬмъ более, что и солнце, приближавшееся къ полудню, 

изливало во храмъ такое количество св'Ьта, что даже очи стариковъ-схимни-

ковъ, пришедшихъ изъ своихъ скитовъ, должны были становиться молодыми, 

зорко видящими. Путешественники прошли прямо въ ту часть церкви, которая 

черезъ несколько времени должна была получить наименоваше алтаря п въ 

которую до ея освящешя имели право входа и женщины. Алтарь, ризница и 

проч. въ этой части храма также закончены отделкою, также обильно одухо

творены изображешями отцовъ церкви и бытописаниями Библш и Еванге.ня. 

Весьма величественный и продолжительный чинъ освящешя храма совер-

шенъ чрезвычайно торжественно высокопреосвященнымъ Антошемъ, который, 

въ конце богослужешя, не забылъ упомянуть, въ краткой рЪчи своей, о томъ, 

что эготъ чудесный храмъ, въ видЬ исключешя, воздвигся, украшенъ, жпво-

писанъ и иозлахценъ трудами рукъ братш валаамской. Любопытно, однако, 

хотя въ краткихъ чертахъ ознакомиться съ основными данными построешя и 

характера этого новаго собора. 

Старый соборъ, съ увеличешемъ численности братш п молелыцпковъ, по 

своей маловм'Ьстительности сталъ тЬсенъ, и мысль о построенш новаго, бол-Ье 

обширнаго храма, возникла еще у покойнаго, знаменитаго своею деятельностью, 

игумена Дамаскина, но недостаток!, средствъ не позволя.ть привести ее въ 
исполнеше. Въ половинЬ восьмидесятыхъ годовъ накопилась пзъ пожертвова-

Н1Й благотворителей настолько достаточная сумма, что съ нею можно было при
ступить къ постройка. 

По выработанному архитекторомъ Сишнымъ (ныиЪ умершимъ) проекту 

собора, одобренному с.-петербургскимъ енарх1альнымъ начальствомъ, п подъ 

наблюдешемъ епархгальнаго архитектора Карпова монастырь приступилъ къ 
постройке. Закладка, какъ уже сказано было раньше, происходила 30-го 1юня 

1887 года, въ присутствш Великаго Князя Владим1ра Александровича и - его 

супруги Марш Павловны и совершена тогдашнимъ настоятелемъ валаамскаго 
монастыря игуменомъ 1онаеаномъ. Черезъ четыре года после закладки соборъ 

вчерне былъ уже оконченъ, и 26-го поля 1892 года освященъ преосвящен-
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нымъ Антошемъ, епискономъ выборгскимъ, главный престолъ нижней церкви— 

во имя преподобныхъ Серия и Германа, валаамскихъ чудотворцевъ. 14-го 
шня 1893 года освященъ боковой прид'Ьлъ нижней церкви во имя Благов-Ь-

щешя Пресвятая Богородицы. Освящеше совершалъ тогда преосвященный 

Антонш. Въ описываемое время освящена имъ же и верхняя церковь. 

Соборъ имеешь слФдуюпце размеры: длина 29 саж., ширина 13 саж., 

высота колокольни 33 саж., высота большого купола 20 саж., маленькихъ 

15 саж. Гранитный камень, употребленный на цоколь вокругъ всего собора 

высотою въ 1 саж., на подоконники, колонны и проч., взятъ изъ монастыр-

скихъ каменныхъ ломокъ, находящихся на острове св. Серия, въ 20 верстахъ 
отъ обители, и на островЬ св. Германа—въ 40 верстахъ отъ монастыря. Кир

пича употреблено более 37з мнллтновъ штукъ. Кирпичъ вырабатывался на 

монастырскомъ кириичномъ заводе; величина и в гЬсъ его болЬе петербургскаго, 
такъ какъ каждый кирппчъ весишь 16 фунт. Каменныя работы произведены 

исключительно наемными рабочими. Остальныя, какь-то: плотничьи, столярныя, 

кровельныя, кузнечныя, штукатурныя—частью наемными рабочими, а частью 

(и даже большею) трудами братш. Иконостасъ въ нижней и верхней церквахъ 
сделанъ трудами одной братаи. Образа въ верхнемъ иконостасе все— труды 

братш. Вся многочисленная, роскошная, весь храмъ одухотворяющая живопись 

на ст'&нахъ, въ куиолахъ и ироч. — труды одной только братш. Вся заслуга 
по росписи собора принадлежишь теперешнему настоятелю отцу Гавршлу. Еще 

въ бытность свою нам'Ьстникомъ, онъ настаивалъ предъ игуменомъ 1оанаеа-

номъ (который хогЬлъ оставить и стены, и купола выб'Ьленнымп штукатуркою) 

о росписи верхняго собора и объ устроеши одного престола. Покойный игу-

менъ непременно хотЬлъ устроить, кроме главнаго, еще два боковыхъ при
дела, выдвинувъ иконостасы ихъ до половины церкви. Все работы по росписи 

и размещение иконъ производились подъ непосредственнымъ и личнымъ на-

блюдешемъ о. игумена Гавршла: онъ, можно сказать, дневалъ и ночевалъ въ 
соборе. Благодаря ему, въ монастырь устроилась и развилась школа рисовашя 

и живописи. Поступивппе въ нее въ начале мальчики едва умели держать 

въ рукахъ карандаши, а теперь они настолько выучились живописи, что мо-

гугь работать самостоятельно. Все работы по украшенпо произведены ими. 

То же самое можно сказать о рЬзной и позолотной: и эти работы сделаны 

руками братш, выучившейся этпмъ ремесламъ въ монастыре. Престолъ въ 

верхнемъ соборЬ—изъ чпстаго серебра, вызолоченный; серебра на него пошло 

б 1  /г ИудОВЪ. 
Возвышаясь надъ главною монастырскою горою своею остроконечною ко

локольнею и пятью овальными куполами, на круглыхъ барабанахъ, прорезан-

ныхъ романскими арками, съ круглыми арками надъ окнами, расположенными 

въ три яруса, прекрасной кирпичной кладки въ два цвЬта, новоосвященный 

соборъ производишь впечатайте величественное. Что въ немъ особенно хорошо, 

такъ это обил1е света, та лучезарность внутренности храма Бож1я, которая 

такъ сродни древне-русскому зодчеству и которая такъ всецело отсутствуешь 

въ готической архитектуре. Богъ, Которому молится православный человекъ, 

24* 
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Богъ не суровый, мрачный. пугающШ, а Богъ — призываюгцш къ себе вс'Ьхъ 

и не боядцйся света. 
Планъ храма—продолговатый четырехугольнпкъ, им гЬющ1й на восточной 

сторонЬ круглую, въ два этажа, алтарную абсиду, а съ восточной — паперть 

подъ колокольнею. Въ немъ—три нефа, образуемые восемью столбами. Храмъ 
разсчитанъ на 3,000 молящихся и имЬетъ весьма просторные, также изукра

шенные прекрасною живописью, хоры; об]> церкви, верхняя и нижняя, съ 

хорами. Фундамента, до оконъ нижняго этажа, более 3-хъ аршинъ изъ сйраго 

валаамскаго гранита, а выше идетъ кирпичная кладка; въ окнахъ полирован-

ныя колонны тоже изъ м гЬстнаго чернаго гранита. Плита, цоколь, кпрпичъ, 

известь, доски и проч.—все, какъ сказано, домашняго приготовлешя; пять ку-

половъ и колокольню увЬнчиваютъ медные вызолоченные кресты, тоже работа 

монашествующей братш. 
Нельзя не выделить изъ всего описашя чудесную живопись обоихъ хра-

мовъ. По иконописному отделу это — труды 1еромонаха Алишя, а по живо

писному—отца Луки, но при постоянномъ, неустанномъ наблюдет и отца игу

мена Гавршла. Подъ руководствомъ этихъ высокоталантливыхъ иноковъ ра-

боталъ и работаетъ не одинъ десятокъ иослушниковъ, обучившихся живописи 

и иконописи здесь же, на Валааме. 
Новая колокольня звучитъ своими колоколами очень громко; одинъ только 

колоколъ въ честь св. апостола Андрея—в'Ьсомъ въ 1,000 пудовъ; онъ отлитъ 

при игуменЬ ДамаскинЬ въ 1873 году. ВсЬхъ церквей на Валаамскихъ остро-

вахъ—5, и на нихъ гудитъ около 4,000 пудовъ м'Ьди. За 40 верстъ слышится, 
въ тихую погоду, этотъ чудный перезвонъ, получающий особенное оживлеше 

благодаря множеству заливовъ и проливовъ, вдоль которыхъ онъ распростра

няется, умеряемый густою, столетнею хвоиною и лиственною растительностью. 

Остававшееся свободнымъ до отбьшя изъ монастыря время было посвя

щено прогулке въ экипажахъ по островамъ и поездке на небольшомъ мона

стыре комъ пароходе «Серий» къ живописному острову св. Александра Свир-

скаго, самому северному изъ вс'Ьхъ. 

Трудно представить себе что-либо более живописное, чЪмъ поездка по 

островамъ въ экипажахъ, равно какъ въ лодке по многочисленнымъ проливамъ. 

Дороги — превосходны и тянутся по густымъ лкснымъ участкамъ или неболь-
шимъ полянамъ, перебегая несколько мостиковъ. Вследств1е чрезвычайной 

изломанности береговыхъ линш острововъ, всл'Ьдств1е ихъ численности и весьма 
неодинаковой скалистой холмистости, про'Ьзжающш, то и дело, зам'Ьчаетъ новые 

виды, новыя панорамы, новыя игры свЪто-т'Ьни и сочеташя скалъ и воды. 

Для полноты пейзажа необходимо упомянуть о томъ, что вдоль пути попа

даются мнопе кресты, часовеньки, иконы—видимые следы невидимыхъ воспо-
минашй о молитвахъ и различномъ значенш того или другого места. 

Но куда бы ни направился путникъ по монастырскнмъ владешямъ,— 
везде встречается онъ съ именемъ умершаго настоятеля Дамаскина, вступпв-
шаго въ управлеше монастыремъ въ 1839 году и скончавшагося после 42-лет-

няго настоятельствовашя. Къ которому бы изъ 5 храмовъ монастырскихъ ни 
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приблизиться, который бы изъ 7 скптовъ ни посетить, какую бы хозяйствен

ную статью ни осмотреть,—повсюду видится рука этого замЬчательнаго адми

нистратора и хозяина, сумЬвшаго къ красоте обстановки, данной природою, 

присоединить великое уменье умножить, осмыслить данное. Съ теплымъ чув-

ствомъ истпннаго ценителя красоты природы, Дамаскпнъ сажалъ деревья, 

взращивалъ новыя ихъ породит, довелъ до совершенства сады и огороды мо

настырские и оставплъ по себе память повсюду. Однихъ яблоко въ — бйлаго 

налива, антоновки, опортовыхъ и др. — имеется до 60-ти сортовъ, и полу

чается въ большой урожай до 2,000 четвериковъ, правда, рЬдко вызрЬваю-

щихъ, но все-таки им1пощпхъ большое хозяйственное значете; а если при

помнить, что на голыхъ скалахъ валаамскихъ не было нпчего, кроме вереско-

выхъ и мшистыхъ покрововъ, если вспомнить, что къ высока расположенному 
на гор'Ь саду, какъ и къ садамъ скитскимъ, приходилось не одно стол-Ьпе, до 

устройства водопровода, взвозить каждое ведро воды, — становится понятною 

заслуга трудолюбивой братш. Въ ботаннческомъ саду растутъ: мята англшская 

и кудрявая, маторанъ, шалфей, полынь, пссопъ и др. Водопроводъ, значительно 
облегчивппй пропзрасташе насажденш и поднимающий воду на 40 саж. вы

шины, устроенъ къ 1865 году; рабочий и конюшенный домъ въ 1871—Дама-

скиным'ь; позднее возникли монастырская ферма и смолевой заводь. Где надо. 
дЬйствуютъ паровыя машины, какъ, наприм^ръ, на монастырской ферме, весьма 

несложная, домашняго изд'кйя, машина, для кухни и другпхъ потребъ: сби-

ванья масла, резки соломы, перемола картофеля въ муку. При водопроводе 

производится и разведете рыбы въ осеннее и весеннее время пзъ икры, при
чемъ гончарные ящики для этого сделаны на своемъ же заводе; рыбка, раз

веденная и выкормленная, выпускается по весне, въ числе 40,000 и .более 

особей, въ монастырскш пролпвъ. Весьма хорошо молочное хозяйство, при

чемъ творогъ и друпе молочные скопы, отъ 70 коровъ, возятся пзъ погреба 
до пристани по рельсамъ; по рельсамъ же развозится въ коровнике кормъ. 

Около монастыря расположена также каменная рига съ гумномъ и имеются: 
молотильная машина, скудельный заводь, выдЬлывающш чайники, кружки и пр. 

для своего употреблешя, наконецъ, кирпичный заводъ. На смолевомъ заводе 

трудами братш выгоняется изъ сосновыхъ пней смола и скипидарь, добывается 

уголь и обжигается известь для своихъ надобностей изъ местнаго мрамора. 

Лошадей въ монастыре около 70, большею частью доморощенный, сытыя, 

плотныя, и тутъ тоже, въ упорядоченш этой важной отрасли хозяйства, встре

чается, опять-таки, имя Дамаскина. Машина водопровода работаетъ въ токар-

ныхъ и въ другихъ мастерскихъ; кузница снабжена превосходно действующими 

мехами новой системы, и все это оборудовалъ Дамаскинъ. 

Память Дамаскина чрезвычайно жива въ монашествующей братш, и по 

пути на пароходике «Серий» къ острову св. Александра Свпрскаго много 

говорилось о немъ. Святой островъ, первымъ обитателемъ котораго былъ пре

подобный Александръ Свирскш, отстоитъ отъ главной обители на 7 верстъ; 

на западъ и сЬверо-западъ круто поднимаются на немъ несколько самыхъ вы-

сокихъ и живонисныхъ скалъ валаамскихъ, къ востоку и къ югу островъ тихо 
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склоняется къ воде п весь цЪликомъ, отъ нижняго пояса, выступающаго изъ 
воды, до скалпстаго темени, покрыть березнякомъ и хвоею. Вокругъ него тя

нется дорожка, цепляющаяся, иногда, по отвЪснымъ кручамъ и проложенная 
трудами, почти-что исключительно, одного изъ братШ. Островъ названъ «Свя-

тымъ» въ память перваго его обитателя, живымъ следомъ котораго является 

пещера въ скале и могила, приготовленная имъ для себя собственными ру
ками; позже, какъ известно, преподобный переселился къ северу и покоится 

въ монастыре, носящемъ его имя, такъ что могила остается открытою. Скит

ская церковь деревянная и въ ней металлическаго только священная утварь; 

въ скитскомъ уставе не допускается вовсе употребление молочной пищи; чте

те псалтири—вечное; здесь тоже свой садъ и огородъ. 
Поднявшись отъ пристани въ гору, путешественники посетили скитъ, 

церковь и осмотрели пещеру и могилу преподобнаго. Следовало возвращеше 

къ монастырю, причемъ, какъ и по пути къ скиту, брат1я на пароходике пела 

духовныя песни. Въ 7 часовъ вечера «Серий» вбежалъ въ монастырскую 

бухту, самую красивую пзъ всехъ; длина ея около 2 верстъ п глубина 7 са

женъ. 
Въ 8 часовъ вечера, напутствуемые благословешями, пароходы съ пу

тешественниками отошли отъ монастырской пристани. Чудный вечеръ опу

скался на озеро, и еще разъ, во всей красоте своей, представился монастыр-
скш заливъ. При выходе изъ него налево отвесныя скалы, а справа, высоко 

на горе — водопроводъ, садъ, кладбище, монастырсыя здашя п храмы и, на

конецъ, у самаго выхода въ озеро, скитъ св. Николая на невысокомъ скали-

стомъ островке. Великокняжесые пароходы шли по озеру одинъ за другимъ въ 

кильватеръ. Плаваше, около 300 верстъ пути, было совершено вполне бла

гополучно. 

III. 

По Обонежью. 

Ярко с1яетъ летнее солнышко съ высоты безоблачнаго голубого неба. 

Целые потоки света льетъ оно и на сверкающую даль Онежскаго озера, и 

на Петрозаводску раскинувшшся по скату каменистаго, березоваго кряжа. — 
Въ глубине Петрозаводскаго залива яркимъ пятномъ белеетъ церковь Соло-

менскаго погоста, созданная буквально «на каменп», т. е. на громадной дю-
ритовой глыбинЬ, омываемой съ трехъ сторонъ водою и покрытой трещинами 
и бурымъ, желтоватымъ мхомъ. Неподалеку отъ этого каменнаго храма тем

неешь на берегу деревянная церковь, построенная еще при царе Оеодоре 

1оанновиче. Эта вторая церковь осталась отъ бывшаго здЬсь когда-то мона
стыря, который, въ свое время, былъ удостоенъ приношешя собственноруч-

ныхъ трудовъ царевны Софш Алексеевны, состоящаго изъ холщевой шитой 

ризы и двухъ шелковыхъ плетеныхъ поясовъ. Но если Соломенное любопытно 
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своею древностью и воспоминашями о царевне Софье, то Петрозаводску ро-

весникъ Петербурга, еще более прпковываетъ внимаше, какъ Д'Ьло рукъ 
самого Петра. Тамъ, гд'Ь сестра видитъ только монастырь п жертвуетъ въ 

него облачеше, братъ открываешь богатыя залежи металлической руды и 
основываешь свой чугунный заводъ, составивши! ядро, изъ котораго съ тече-

шемъ времени образовался нынешни! городъ. И до нашихъ дней Петроза

водск еще пол онъ воспоминашями о своемъ в'Ьнденосномъ основателе. Вотъ 

старый деревянный соборъ, построенный Петромъ въ виде башни, вершина 
которой служила ему въ то же время и обсерватортей; вотъ общественный 

садъ, въ которомъ не мало деревьевъ посажено собственными руками государя 

и въ которомъ стояла его походная церковь п небольшой деревянный дворецъ; 

вотъ, наконецъ, п остатки доменныхъ печей Петровскаго завода, перенесеннаго 
впослЪдствш несколько далее отъ берега и теперь называющегося Алексан-
дровскимъ. 

Отъ города, далеко вдаваясь въ заливъ, тянется длинная дамба, по ко

торой снуешь народъ и погромыхиваютъ стариннаго покроя извозчичьи дрожки. 

Въ конце дамбы, у пристани, дымится, готовый къ отплышо, пароходъ 
«Петрозаводска. Онъ отправляется въ тотъ любопытный своеобразный край 

сЬвернаго и восточнаго Онежскаго побережья, где сохранилось еще такое 
богатство родной старины въ историческихъ воспоминашяхъ, въ предашяхъ, 
обычаяхъ, веровашяхъ, словомъ,—во всемъ складе жизни мЬстныхъ обитате

Пещера преподобнаго Корнил1я, близъ Палеостровскаго монастыря. 
Ориг. рпс. II. Тюменева, грав. Пястушкевичъ. 



лей, о которыхъ покойный А. Ф. Гильфердпнгъ, известный собиратель народ-

ныхъ былинъ, иисалъ въ свое время: «Народа добр гЬе, честнЬе и бол^е ода-

реннаго прпроднымъ умомъ п житейскимъ смысломъ я не видывалъ; онъ по-

ражаетъ путешественника столько лее своимъ радуппемъ и гостепршмствомъ, 

сколько отсутсшемъ корысти». Народъ этотъ, потомокъ древнихъ «новгород-

скихъ удалыхъ добрыхъ молодцевъ», основавшихъ зд^сь въ царств'Ь корель-

Остатки доменной печи Петровскаго завода въ Пов-Ьнц-Ь. 
Ориг. рис. В. Павлова, грав. Шюблеръ. 

скаго племени свои славянстя колонш, и посейчасъ вспоминаетъ въ иЬсн гЬ о 
своихъ предкахъ: 

Были людушки тогды да не штукавыи, 
Не штукавы они были, запростМшш. 

Вспоминаетъ, какъ они— 

Придались въ подсивйрну сторонушку 
На званы острова да эти кижеми, 
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Во славное во обчество во Толвую; 
Были добры у нихъ конп иноходныи, 
Были славны корабли да мореходный. 

Каковы были предки, таковы п потомки.— 

Мужики живутъ зд6сь великш смЬлугища: 
Ни на морЪ не боятся непогодья, 
Ни въ л'Ьсахъ дремучихъ зверей оны рыскучшхъ, 
Ни судей не боятся страховитыихъ. 
Женщины здЬсь спадливын (?) домовушки 
II великш стряпеюшки; 
Оны стрянаютъ стряпню новогородскую: 
Нагольники, сканцы, припечники, 
Рядовики, пироги-тонки-прял;енки. 

Здесь, говорить песня: 

Добры молодцы носятъ поддевочку дорогихъ суконъ, 
На нолскахъ сапожки козловый, 
Кругъ сердечка кушачики шелковый, 
На головЪ шляпоньки пуховый, 
Опы ходятъ-то удалы,—подтяни нога. 
Красны дЬвушкп рядятся въ цветное, басистое платьице, 
Сарафаны новомодный, раструбистыи; 
На голову кладутъ жемчужную подвЬсочку, 
По подв'Ьсочк'Ь—розову косыночку; 
Въ завивную свою косу русую 
Вплетаютъ золотыи, дорогш эти ленточки; 
Во ушеньки сережки брилл1антовы, 
На бЪлую грудь цепочку золоченую. 

Но отъ поэзш до действительности существуетъ, какъ известно, довольно 

почтенное разстояше, и мы бы весьма ошиблись, если бы на основанш песни 

вообразили, что край течетъ медомъ и млекомъ, а жители только и знаютъ, 

что похаживать въ поддевочкахъ дорогихъ суконъ и въ «новомодныхъ», рас-
трубистыхъ сарафанахъ. Это только казовая праздничная сторона народнаго 

быта, на которой п'Ьвецъ отводитъ свою душу; другая сторона его жизни, 

будничная, не требуетъ стиха для своего изображешя; оно и въ прозе выхо
дить довольно красноречиво.—«Трудно передать словами, — говорить Гиль-

фердпнгъ:—какого тяжелаго труда требуетъ отъ человека эта северная при

рода. Главныя и единственно-прибыльныя работы—распахиваше «нивъ», т. е. 

полянъ, расчпщаемыхъ изъ-подъ лесу и черезъ три года забрасываемыхъ, и 

рыбная ловля въ осеннее время—сопряжены съ невероятными физическими 

успл1ями. Женщины и девушки принуждены работать столько же, сколько 

мужчины. Еще на самыхъ берегахъ Онежскаго озера крестьянину живется 

легче, но на с4веръ и востокъ отъ нихъ вся сторона почти сплошь покрыта 

непролазными болотами и непроходимыми лесами. Дорогъ и теперь еще 
почти н гЬтъ, и отъ деревни до деревни приходится пробираться по тропинкамъ, 
не иначе какъ п'Ьшкомъ, или верхомъ. ЗдЬсь становится немыслимою наша 

обыкновенная телЬга и заменяется летомъ и зимою одними дровнями, или же 
особымъ приснособлешемъ, носящимъ назваше «волоковъ» и состоящимъ изъ 



двухъ оглобель, концы которыхъ волочатся по земле и скреплены дощечкою 

для прнвязывашя клади. Здесь не растетъ ни греча, ни капуста, ни огурцы, 

ни лукъ, и пищу крестьянина составляетъ часто овесъ, приготовляемый раз

личными способами. Много и упорно приходится трудиться здешнему жителю; 

но у него, съ другой стороны, есть и свои наслаждешя, которыхъ друпе почти 

не знаютъ. Въ длинные зимше вечера въ избе его раздаются звуки могучей 

богатырской оылнны. В гЬря ей во всей простоте своей безхитростной, отзыв

чивой души, онъ на время забываетъ окружающее и вс4мъ своимъ существомъ 

переселяется въ туманную, таинственную даль минувшаго. Передъ его во-

Голвуй. Общш видъ съ озера. Местность на востокъ отъ церкви, 
съ домомъ Захарьевыхъ. 

Ориг. рис. В. Павлова, грав. Шлиперъ. 

ображешемъ возстаютъ величавые образы «славныхъ могучихъ богатырей»: и 

старый матерой казакъ Илья Муромецъ, и вежливый Добрынюшка Никитичъ, 

и Алеша Поповичъ, и Михайло Потыкъ, и Чурило Пленковичъ, и наконецъ 
самъ Красное Солнышко, ласковый Владим1ръ князь. Эти образы осв'Ьжаютъ 

его душу, согр гЬваютъ сердце, подкрепляютъ на новые труды, на новые по

двиги. И всего замечательнее, что все это происходить всего въ какихъ-нибудь 

двухъ-трехъ дняхъ пути не отъ Шева, или хотя бы отъ Москвы, — а отъ 

Петербурга, самаго европейскаго города во всей Россш и места средоточешя 
всякой заморской хитрости-мудрости. 

Простота нравовъ чувствуется во всемъ. Въ городе намъ сказали, что 
пароходъ отправляется въ 9 часовъ утра, но вотъ уже и 10, и 11, а паро-

ходъ все еще продолжаетъ грузиться. И въ самомъ деле, ведь не оставить 
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же кладь на пристани? А относительно того, чтобы приходить и отходить въ 

срокъ, такъ здЬсь не Америка,—торопиться и гнать сломя голову некуда, да 

и не зачЗшъ. 
Наконецъ нагрузка окончилась, и пароходъ «Петрозаводск» тронулся. 

Вотъ онъ миновалъ красивые Ивановсте острова, расположенные при входе 

въ Петрозаводский заливъ и не помеченные даже на карте десятиверстнаго 
масштаба. Путешественниковъ это несколько удивило, но местные жители от

неслись къ пропуску гораздо спокойнее; по ихъ словамъ, здЬсь и на спе-

щальныхъ-то картахъ многаго не найдешь, не говоря уже о картахъ общихъ. 
Промеры, правда, производятся пзъ-года-въ-годъ, но пока они будутъ окончены, 

пока составится точная и подробная карта озера, пройдетъ не мало времени, а 

пока приходится ходить чуть не ощупью. Между т!шъ дно озера крайне не

ровно и опасно. Достигая глубины въ 200 саженъ (тогда какъ глубина Ла-

дожскаго озера, даже въ северномъ конце, не превышаетъ 122 саженъ), ка

призное Онего изобилуетъ подводными лудами, скалами и пространными отме

лями, усеянными валунами. Если прибавить къ этому частыя бури и туманы, 

то становится вполне понятнымъ, почему жители такъ интересуются каждою 

новою картою, каждымъ новымъ сведЬтемъ относительно озера. Наверху, на 

штурвальной площадке путешественники познакомились съ капитаномъ Абра-

момъ Андреевичемъ Ишанинымъ, опытнымъ мореходомъ, который прекрасно 

знаетъ свои пути по озеру. 

Вскоре завязался общш разговоръ о здепшемъ .гЬсномъ «помещике»,— 

каКъ въ шутку называетъ его народъ, известномъ въ остальной Россш подъ 

именемъ генерала Топтыгина. Одинъ пзъ собеседниковъ передаетъ недавнш 

случай, слышанный имъ въ Петрозаводске отъ некоего Дмитр1я. Шли они, 

чсдовекъ двенадцать, по пожню верстахъ въ 20 отъ города; были тутъ и 

мужчины, и бабы, народъ все городской. Идутъ они тропкою, ^уськомъ. Вдругъ 
пзъ лЬсу что-то темное показывается. Думали сначала—лошадь бежитъ. Оказы

вается—громадная медведица и за нею два медвеженка. Несутся какъ разъ 

наперерезъ тропы. За Дмитр1емъ сзади баба шла, несла подъ мышкою разные 

припасы. Медведица прямо на нпхъ, да какъ вскочитъ между нимъ и бабой! 

Баба съ ногъ полетела и припасы ея все въ разныя стороны покатились. Къ 

счастью, медведица чемъ-то была сильно сама напугана и помчалась дальше, 

а медвежата, струсивъ общаго крика, повернули назадъ къ лесу. 

— Городскимъ-то медведь диковинка,—заметилъ одинъ изъ слушателей,— 

а въ деревне это дело обыкновенное. У насъ одинъ мужичокъ поехалъ за 

рыбой, а вернулся съ медведемъ. 

— Какъ такъ? 
— ВьгЬхалъ онъ на свое озеро въ лодке съ сетями, глядитъ — медведь 

плыветъ. Они ведь прекрасно плаваютъ,—обернулся къ намъ разсказчикъ, — 

верстъ по 12 проплыть могутъ. Вотъ хорошо. Парень-то нагналъ его да на
удачу и брось на него сЬть,—попалъ. Онъ—другую, третью, да такъ его за-
путалъ, что тому и не поворотиться. Добилъ его весломъ да на буксире домой 
везетъ, а отъ хозяина дома выговоръ получилъ, зачемъ сети попортилъ. 
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Слушая эти разсказы, невольно припоминаются слова В. Л. Майнова 

объ отношешяхъ м'Ьстныхъ крестьянъ въ медведю. Отношенья эти до-нельзя 

просты. «Право,—говорить онъ:—медведь здешнему крестьянину чуть развЬ 

пострашн гЬе собаки. —Пошелъ этто разъ я на рябдовъ и винтовочка-то при

пасена у меня такая, что для нихъ поспособнее, — малопульная. Иду этто я 

Спасо-Преображенская церковь въ Кижахъ. 
Ориг. рис. В. Павлова, грав. Рашевсюй. 

такъ ввечеру, домой ужъ завернулъ,—а онъ вотъ онъ! (Народъ зд^сь никогда 

въ разсказ гЬ не скажетъ «медвЬдь», а всегда говорить пли «онъ», или инымъ 

путемъ старается не назвать звЬря его именемъ). Что тугъ делать? Взялъ 

этто я рогатину половчее, да пхнулъ ему въ подгрудье; такъ ишь она шельма 

не угодила! Прямо-таки ему въ кость—ни впередъ, ни назадъ. Онъ лапами-то 
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ухватилъ ее, нажимаетъ, а она съ кости-то никакъ не сойдетъ. Такъ полтора 
сутокъ мы съ нимъ сцепившись вокругъ березки ходили—полянку ишь какую 
вытоптали! Сорвалась-таки съ кости».'—А вотъ другой случай: «Шелъ охот-

иикъ полЬсовщикъ, а къ поясу-то у него привешены коппалы (тетерева). 
Только слышу я, кто этто у мене толконетъ, да какъ коппалу-то потянетъ. 

Думалъ все, что за сучья цепляюсь, анъ глядь—онъ. Я ему: эй оставь! не 

твое дело полесованье! а онъ опять! Я ему: эй! брось лучше! не то зарублю! 

НЬтъ, братецъ ты мой, такъ и тянетъ! Я его этто маленько винтовкой-то 

опоясалъ; опять присталъ!» — Ну что же? спрашиваю. — «Что жъ? зарубилъ, 

только п толку было». 
Съ медведей рЬчь перешла на волковъ, и Абрамъ Андреевичъ разска-

залъ довольно оригинальный случай: ехалъ мужичокъ зимою съ сыномъ, по-

рядкомъ навеселе. По дорогЬ навстречу имъ бежптъ волкъ; увидалъ людей, 

делать нечего,— спрыгнулъ въ снегъ,— а снЬгъ-то глубокъ былъ,— и сидптъ, 

пережпдаетъ, пока проедутъ. У мужичка въ голове хмель бродитъ; обидно ему 

показалось, что волкъ не бежптъ.—«Стой, Тимошка!»—говорить сыну:—«я его, 

каналыо! Онъ у меня лЬтомъ двухъ барановъ зарезалъ, а теперь разселся 

въ снегу, да посматриваетъ, точно такъ и надо!» — Да, не долго, думая пзъ 
саней-то и махъ въ сугробъ!—Бросился волку на спину и схватилъ его такъ, 

что тому не повернуться.—«Бей, Тимошка!»—кричитъ.— Да чемъ? — Въ са-

няхъ ничего не было, кроме бутылки съ масломъ, — бутылка-то, правда тол

стая, изъ-подъ шампанскаго, — закупорили пробку покрепче, да бутылкой 
волка и убили. 

Пароходъ, между темъ, побывавъ въ Сенной губЬ, подходилъ ко второй 
своей пристани — Кижамъ. Расположенный на острове Кижскш погостъ мо-

жетъ, по справедливости, гордиться своей церковью, представляющею редкост

ный образецъ многоглаваго типа въ церковной деревянной архитектуре. Она 

построена около половины прошлаго столетья и освящена во имя Преображешя 

Господня. Въ плане храмъ имеетъ форму креста, каждая сторона котораго 

крыта тремя уступами, и на каждомъ изъ этихъ уступовъ поставлено по главке, 

такъ что въ общемъ крыша венчается более нежели 20-ю главами. Въ самой 

церкви хранится несколько интересныхъ, древнпхъ иконъ, но особенно заме

чательна, для глаза, не привыкшаго къ севернымъ постройкамъ, обработка 

потолка въ виде многограннаго шатра, упирающагося вершиною въ кругъ и 
расппсаннаго изображеньями святыхъ; такая обработка носить здесь названье 

«неба». Съ постройкою церкви связано предаше о бунте, бывшемъ около того 

времени въ Кижахъ. «Церковь-то прежде не здЬсь ставить хотели, — разска-
зывали намъ: — вонъ пригорочекъ-то съ часовенкой, направо-то — тамъ и ре

шили, туда ужъ и бревна свезены были. Только стали въ ту пору Кижи подъ 
заводь подводить. Прьехалъ енаралъ, прочиталъ указъ, а мужички-то заупря

мились, — никто подписываться не идетъ. Енаралъ велелъ пушку навести. 
Солдатъ навелъ пушку.—«Много ли народу возьметъ?»—спрашиваетъ енаралъ-
то.— ЧеловЬкъ 75 возьметъ. — «Много».— Навели пушку повыше. «Много ль 

возьметъ?»—Человекъ 25.—«Много».—Навели еще выше.—«Много ли теперь 
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возьметъ?»—Не могу знать,—человЬкъ пять или семь, не больше.—«Валяй!»— 

Какъ кровь пролилась, и выходить Климовъ старикъ,—борода седая, долгая.— 

Я, говоритъ, желаю Богу и великой государыне служить.— А енаралъ-то его 
за бороду:—«Ты, говоритъ, пушки послушался, а не указу».—Только ужъ на 

томъ м'Ьст'Ь, гд'Ь кровь пролилась, церковь ставить было неловко, и перенесли 

ее сюда». А кижанъ и посейчасъ еще дразнятъ: «Не робЬи, Парамонъ: оси-
нова пушка, ольховыя ядра,—покуда не выстрЬлено!» 

Следующая за Кпжамп остановка была въ Великой Губ'Ь, по выходе изъ 
которой пароходъ вступилъ въ плёсо, называемое «Красное поле», почти 

сплошь усеянное островами, мелями и подводными камнями. Пароходъ поми

нутно д'Ьлалъ различные повороты, изгибы н оппсывалъ самые прихотливые 

зигзаги. Если бы путь его по Красному полю выразить въ лиши, то получи
лась бы крайне интересная иллюстращя къ характеристике озера. 

Неподалеку отъ Краснаго поля намъ указали синевшую вдали север

ную оконечность Климецкаго острова, на южномъ конце котораго находится 
извЬстный во всей местности Климецкш монастырь, основанный въ первой 

половине XVI столетья 1оанномъ, сыномъ новгородскаго посадника Клпментова. 

Къ 11 часамъ вечера пароходъ прпшелъ въ село Кузаранду (названное 
на картЬ почему-то Казаранскою выставкою). Здесь жила известная и Петер

бургу вопленнпца старушка бедосова, познакомившая столичныхъ жителей съ 

характерными заплачками и причитаньями севернаго края. Хотя здешнья жен

щины п знаьотъ мпогья былины и поютъ ихъ въ качестве «сказительницъ», 
но главноьо ихъ спецьальностыо остается все-таки свадебная и похоронная 

лирика, которая часто бываетъ настолько картпнна, настолько проникнута 

глубокимъ, искренннмъ чувствомъ, что вызываетъ невольныя слезы у слуша
телей. 

Надь озеромъ давно уже спустилась белая ьюньская ночь, когда нашъ 

«Петрозаводскъ» тронулся далее. По северной части горизонта тянулась алая 
полоска зари,—не то пос-лЪдшй отблескъ погасьпаго заката, не то провозвест

ница новаго, приближающагося разсвета. Кругомъ стояла полная тишина. Уго

монившееся Онего точно заснуло въ своихъ пшрокихъ берегахъ; въ его зер

кальной глади отражалась глубокая, безпредельная высь неба, и ближнш бе-

регъ, и эта дальняя светлая полоска не сходящей съ горизонта зари. 
Въ 2 часа ночи въ рубке раздался голосъ матроса: «Господа, кто же-

лаетъ Богу молиться, такъ сейчасъ монастырь; приставать будемъ». Пароходъ 

подходилъ къ Палеостровской обители, находящейся въ 160 верстахъ отъ 

Петрозаводска. (Остановка у монастыря для парохода не обязательна и завы

сить отъ воли капитана). На пристани уже стояли разбуженные свисткомъ 

монахи, явился вскоре и настоятель, и какъ только пароходъ остановился, все 

пассажиры гурьбою поспешили на островъ поклониться мощамъ основателя 

обители, преподобнаго Корнилья, и побывать въ его пещере. Известно, что 

Корнилш былъ родомъ псковичъ, постригся уже въ зреломъ возрасгЬ, долгое 

время странствовалъ по монастырямъ, избирая место для духовныхъ подви-

говъ, жилъ некоторое время на Вааламе и, наконецъ, поселился на этомъ 
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Палеостровскш монастырь. 
Ориг. рис. В. Павлова, грав. Шюблеръ. 
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остров'Ь, носившемъ назваше «Палья» или «Вспалья» отъ обил1Я водившейся 

вокругъ него рыбы—пальн. Когда къ нему на островъ стала собираться братья, 
онъ построплъ церковь Рождества Богородицы и другую во имя Ильи Про

рока съ трапезою. Управляя монастыремъ, онъ часто удалялся для уедпнен-

I олвуй. Домъ Халтурина, 1812 г. Местная тележка. 

Ориг. рпс. В. Павлова, грав. Шлиперъ. 

нон молитвы въ пещеру на окраинЬ острова, гд гЬ и скончался. Т гЬло его было 

перенесено въ монастырь ученикомъ и преемнпкомъ его Авраамьемъ, также 

прославившимся строгою подвижническою жизнью. Оно покоится теперь въ 

соборной церкви, въ гробниц^, которая, по словамъ Челищева, бывшаго здЪсь 

К. К. СлучевскШ. „По Роесш". II. 25 
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въ 1791 году, запечатана будто бы Петромъ Великимъ. Но если о жизни пре-
подобнаго сохранились по преданью кое-какья скудныя св гЬд гЬн1Я, то вопросъ, 

въ какое время онъ жилъ и когда основанъ монастырь, остается и поныне 
открытымъ. На основанш одной грамоты государей 1оанна и Петра Алексее
вичей время основанья монастыря можно, повидимому, отнести къ XII веку. 

А именно, въ ней встречается следующее место: «Въ ирошлыхъ-де годахъ, 
тому съ пятьсотъ летъ и болши новгородскье посадники дали подъ строенье 

того ихъ монастыря Палеостровскаго первоначальннку преподобному Корнилпо 
на Онеге озере Палей, Речной и иные острова». Выраженье «тому пятьсотъ 
летъ п болши», употребленное въ 1691 году, которымъ помечена грамота, 

указываетъ на XII столейе, какъ на время основанья монастыря. Но г. Зве-
ринскш, въ своемъ оппсаши русскихъ монастырей, высказываетъ некоторое 
сомнение въ столь давнемъ существоваши обители. ЗамЬтпвъ, что первое пись

менное о ней упоминанье относится лишь къ 1391 году, онъ приводить вы

писку пзъ описи 1582 года, въ которой, между прочпмъ, сказано: «А на мо

настыре церкви Рождества Пречистыя Богородицы, да церковь Никола Чудо-
творецъ, да церковь теплая Илья Пророкъ съ трапезою. А церкви поставлены 

п церковное строенье прежняго игумена Коршшя». «Это известие,—говоритъ 

онъ,—заставляетъ усомниться, чтобы монастырь былъ основанъ въ XII столе-

тш, такъ какъ церкви и строенье деревянныя, построенный Коршшемъ, едвалп 
могли сохраниться болЬе, чФ>мъ въ теченье 300 летъ». Но тутъ же, впрочемъ, 

и самъ приводить прпмЬръ долголетья деревянныхъ построекъ, указывая на 

древнюю церковь Муромскаго монастыря. Архимандрптъ Пгнатш, въ краткпхъ 

жнзнеописашяхъ русскихъ святыхъ говоря о преподобныхъ Корнильи и Авраа-

мш Палеостровскпхъ, помещаетъ ихъ въ отделъ ХУ века и временемъ смерти 

Коршшя определяетъ 1420 г., а несколькими строками дальше замечаетъ, 

что нктъ достоверныхъ известьй «ни о времени преставлешя спхъ угодни-

ковъ, ни о времени пришествья ихъ на островъ». 

Въ XVII столетш на монастырь нападали литовцы. Въ 1654 году здЬсь 
находился въ заточенш Павелъ, епискоиъ Коломенскш, известный, каьп> одинъ 

изъ главарей раскола въ православной церкви. Въ настоящее время мона
стырь весьма беденъ, несмотря на болышя угодья и лесныя дачи, жертвуемыя 

ему въ разное время благотворителями и закрепленный за нимъ царскими 

грамотами. 
Отъ церкви, где предъ мощами св. Коршшя былъ отслуженъ молебенъ, 

путешественники отправились къ его пещере, находяьцейся въ разстоянш 
около 200 саженъ отъ монастыря, на берегу, покрытомъ скалами, камнями п 

редкимъ ельнпкомъ. Деревянная лЬсенка ведетъ къ часовне, составляющей 
преддвер1е пещеры. Сама пещера настолысо мала, что Челищевъ даже сомне

вается, чтобы преподобный могъ жить въ такой тесноте. «Тесная сья уще-
лина,— говоритъ онъ,—не пмЬетъ довольно места, чтобы лечь и вытянуться 

человеку, не имЬетъ ни окна, ни печи, ни горна, ниже крышки отъ дождя, 
снега и вЬтровъ». Но и въ житш не говорится, чтобы святой жилъ здесь по

стоянно. Онъ только удалялся сюда на время для молитвы и уединен-
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ныхъ подвиговъ, для которыхъ, конечно, ннкакихъ удобствъ не требова 
лось. 

На пароходЬ раздался первый свистокъ, п онъ тронулся въ обратный 
путь къ монастырю. Не усггЬлъ нашъ «Петрозаводска обогнуть Палеостров-

скаго мыса, какъ впереди, спускаясь по откосу кряжа, показалось на берегу 
селеше Толвуй, съ именемъ котораго связано не одно историческое воспоми-
наше. 

Селеше это упоминается въ грамотахъ, начиная съ XV стол'Ьтгя. Въ 

здЬшнемъ приход^ родился въ небогатой крестьянской семье известный всей 

Россш св. Зосима Соловецкш. Здесь же передъ уходомъ въ монастырь онъ 

Село Шунга, на озере Путкозеръ. 
Ориг. рис. В. Павлова, грав. Шюблеръ. 

служилъ работникомъ въ зажнточномъ домЬ семьи Захарьевыхъ, родъ кото

рыхъ и теперь существуетъ въ ТолвуЬ. Сюда же въ царствование Бориса Го

дунова была прислана въ заточеше Ксешя Ивановна, во инокиняхъ Мареа, 

бывшая супруга боярина веодора Никитича Романова, какъ известно, также 

иострнженнаго подъ именемъ Филарета я сосланнаго въ Сшскш монастырь. 

Посланный съ нимъ приставь Воейковъ былъ свидетелемъ, какъ сильно тоско-

валъ по женЬ и дЬтямъ Филаретъ Ннкитичъ. «Жена моя бедная, наудачу 

уже жива ли? — говорилъ несчастный:—ГдЬ она? Чаю, где-нибудь туда ее за-

мчали, что и слухъ не зайдетъ. То мнЬ и лихо, что жена и дети; какъ помя

нешь ихъ, такъ словно кто рогатиною въ сердце кольнетъ!» Но нашлись 

добрые люди, которые, несмотря на все строгости, отваживались хотя изредка 

переносить вести изъ Толвуя въ СШскит монастырь и обратно, то были: попъ 

25* 
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Ермолай Герасюювъ, крестьяне Глездуновы, Тарутины и друйе. И не забыла 
великая инокиня своихъ толвуйскихъ доброхотовъ. По восшествш на престолъ 

государя Михаила веодоровича, попъ Ермолай сдЬланъ ключаремъ московскаго 
Архангельского собора, и ему, вместе съ сыномъ Исакомъ, пожалована вотчина 

въ Челмужскомъ погосте. Тарутины, Глездуновы и сЬнногубсгйе крестьяне 

Сидоровы—всЬ получили царсшя обЬльныя грамоты, и потомки ихъ, до нашего 
времени, пользуются правами предковъ. У Ключаревыхъ въ Чёлмужахъ хра

нится, по слухамъ, портретъ великой инокини Мароы Ивановны, подаренный 

ихъ предкамъ, вероятно, еще въ Москве. 

Въ ТолвуЬ путешественники познакомились съ м гЬстнымъ старожиломъ 

Халтуринымъ, домъ котораго составляетъ также своего рода достопримечатель

ность. Выстроенный въ 1812 г., онъ является типичнымъ представителемъ 

м гЬстныхъ построекъ стараго типа. Тамъ же неподалеку они зачертили и 
образецъ мЬстной тележки, похожей скорее на продолговатую тачку съ ко

лесами, вырезанными изъ цельнаго куска дерева. 

Место терема царицы-инокини показываютъ на сЬверъ отъ церкви въ 

огород^, где и посеичасъ еще видны остатки какого-то фундамента, заросшаго 

травою. Но трудно утверждать, что это остатки именно того дома, въ которомъ 

томилась въ заключенш узница. Во-первыхъ, по замечашю Халтурина, въ 

Толвуе прежде было три церкви, и фундаментъ могъ остаться отъ одной изъ 

этихъ церквей; во-вторыхъ, каменные дома въ здЬшнихъ селахъ и въ настоя

щее время составляютъ величайшую ръдкость, а въ начале XVII века здесь 
не могло и быть другпхъ построекъ, кроме деревянныхъ. Въ свою очередь, 

Халтуринъ слышалъ отъ деда, которому было 90 летъ, предате, что домъ 

находился не на северъ, а на востокъ отъ церкви, въ полЬ, где теперь стоптъ 
небольшая крестьянская баня. 

На поле у бани, конечно, нпкакихъ следовъ не осталось. Впереди вид

нелся заливъ, огибающш Толвуйскш полуостровъ, на берегу стояли два дома, 
одинъ изъ которыхъ прпнадлежитъ древнему роду Захарьевыхъ. Путешествен

ники зачертили въ альбомъ этотъ унылый северный пейзажъ, эту узкую по
лоску земли, на которой въ былое время трудился св. Зоспма, этотъ заливъ и 
эти дали, на которыхъ останавливались когда-то унылые взоры томившейся 
здесь царственной затворницы. 

Разставаясь съ Толвуемъ, необходимо замЬтить, что въ 7-ми верстахъ 
отъ селешя и посейчасъ еще существуютъ два небольшихъ поселка: Ближнее 

Царево и Дальнее Царево, получивипе будто бы свои назвашя отъ временъ 
пребывашя здесь царпцы-инокини. Въ Ближнемъ Цареве есть родникъ, изъ 
котораго она, по преданш, пила воду. Вода въ роднике отличается и теперь 
еще чистотою и пр1ятнымъ вкусомъ. 

Отъ Толвуя пароходъ направился къ Повенцу, но по дороге зашелъ 
еще въ Шунгу, играющую здесь роль мЬстнаго торговаго центра. На ея 

ярмаркахъ производился главный торгъ поморскими мехами, рыбою и дичыо. 

Изъ меховъ сюда привозятся лисьи, беличьи, заячьи и оленьи и расходятся 
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большими парт1ями: лисица—въ Петербургъ, белка—въ Каргополь и Вологду, 

заяцъ—въ Ростовъ, олень — въ Архангельска Между привозимою въ Шунгу 
дичью главное место занимаютъ рябчики, между рыбою—сухая треска. Еще 

не такъ давно обороты Крещенской ярмарки въ ШунгЬ доходили до 1.000,000 

рублей, теперь они сократились более чЬмъ на половину, вслед сше того, что 
рыба стала направляться на сентябрьскую ярмарку въ Архангельскъ и дичь 

стали возить обозами прямо въ Петербургъ. Селеше лежитъ на берегу Путк-

озера, въ полутора верстахъ отъ пристани, и издали, особенно съ высокаго 

Пов-^нецъ. Трактъ на Соловки. 

Ориг. рис. В. Павлова, грав. РашевскШ. 

горизонта окружающихъ холмовъ, представляетъ очень красивую панораму. 

Отсюда озеромъ до Пов'Ьнца считается не более 30 верстъ. 

«ПовЪнецъ—м1ру конецъ»,—гласитъ местная поговорка, п действительно 
городъ находится въ самомъ дальнемъ сЬверномъ краю озера. Берегъ, на ко-

торомъ онъ расположенъ, до того низокъ, что строешя издали кажутся стоя

щими наполовину въ воде. Во всемъ городе только одинъ небольшой камен

ный домикъ—уездное казначейство, остальныя постройки все безъ исключешя 
деревянныя. 

Впереди города расположенъ небольшой островокъ съ часовенкой, — это 

Поворотный остро въ, съ которымъ связано известное предаше о Петре I. 
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Пароходная пристань находится подле соборовъ, стараго и новаго, — въ 
самомъ центре городка. Соборы освящены оба во имя Петра и Павла. Новый 

соборъ построенъ сравнительно недавно, именно въ 1868 году. По краю го
родка протекаетъ быстрая, вЬчно шумящая, порожистая речка ПовЬнчанка, 

почти сплошь усеянная камнями и по слухамъ заключающая въ себе речной 

жемчугъ. На противоположномъ отъ города берегу ея находится лесопильный 

заводъ и громадные лесные склады купца Лебедева, а впереди ихъ, надъ са
мою рекою — остатки доменной печи Петровскаго завода. Заводъ до 1726 г. 

управлялся казною, и потомъ переданъ въ частное пользование нЪвшмъ пред-

принимателямъ Мартьянову и Колче, но они, проработавъ десять летъ, отка

зались отъ завода, и съ той поры онъ былъ окончательно заброшенъ. Теперь 
о немъ напоминаютъ только жалюе остатки разрушенной доменной печи, ко

торые чья-то добрая рука обнесла неболынимъ палисадникомъ. 

Противъ завода, на городской стороне, стоитъ небольшая часовня, и отъ 
нея, съ окраины города, начинается довольно широкая дорога, вскоре исче

зающая въ ближнемъ перелеске. Дорога эта—трактъ на Соловки, по которому 
то и дело движутся толпы богомольцевъ обоего пола. Говорятъ, что отъ По-

венца до Сумскаго посада, находящагося уясе на БЬломъ море, считается 
187 верстъ, а пзъ посада въ Соловки едутъ уже на пароходе. Переходъ мо-
ремъ продолжается часовъ около десяти, — а на парусахъ,— прибавляютъ жи
тели,— хаживали туда и въ шесть часовъ. 

Путешествовавшш недавно по Обонежью И. 0. Тюменевъ разсказываетъ, 
что на обратномъ пути отъ ПовЬнца къ Петрозаводску онъ имелъ случай 

познакомиться съ известнымъ здесь певцомъ былинъ, Иваномъ Аншаевичемъ 

Касьяновымъ, съ которымъ провелъ около двухъ сутокъ. Иванъ Анитевичъ 
обладаетъ замечательною памятью, благодаря которой владеетъ почти не-

истощимымъ запасомъ былинъ, старинныхъ песенъ, местныхъ легендъ, преда-
Н1Й, разнаго рода стихотворныхъ «сказокъ» частью нравоучительнаго, частью 
юмористическаго содержашя. Въ качестве любознательнаго человека, онъ оты~ 

скалъ въ корельскомъ языке объяснеше непонятныхъ для русскаго названы 
деревень и селенш и объяснилъ намъ имена местностей, которыя мы про

езжали. Такъ, напримеръ, имя лежащаго на севере Толвуя, по его словамъ, 
происходить отъ корельскаго: Тольви — зима, а назваше Кижъ, находящихся 

южнее, отъ Кези — лето. Кузаранда должна бы была называться по-русски 
Еловымъ боромъ, такъ какъ происходить отъ корельскихъ словъ: куза — ель 

и ранда—боръ. Отъ него же узнали мы интересную подробность о корелахъ, 
съ незапамятныхъ временъ составляющихъ коренное населеше края. У нихъ 

совершенно отсутствуетъ то, чемъ такъ богато пришлое русское племя—на-

родныя песни. Когда же они начинаютъ петь, то поютъ по слуху наши же 
напевы и слова, зачастую сами не понимая ихъ смысла. 

Много люоопытнаго передалъ Иванъ Аншйевичъ путешественнику и, 

между прочимъ, легенду объ одной достопримечательности, находящейся на 
восточномъ берегу озера, неподалеку отъ уезднаго города Пудожа. Городъ 

этотъ, какъ известно, лежитъ на рекЬ Водле, которая за несколько верстъ до 
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впадешя въ озеро принимаетъ имя своего притока Шалы, п рыбачья деревенька, 
раскинутая при ея виаденш, называется уже Шальскимъ устьемъ. Почти ря-

домъ съ этимъ устьемъ далеко выдвигается въ озеро поросипй густымъ лЬсомъ 

мысъ, носящ1Й назваше «Басова носа». Мысъ круто спускается къ воде и 
заканчивается плоскою, гладкою лудою, впереди которой, какъ бы оторванная 

отъ нея, торчитъ изъ воды большая гранитная глыба. Народъ разсказываетъ, 

что на этомъ мысе въ незапамятный времена жилъ б'&съ, а на другомъ, бли-

Соборъ времени Бориса Годунова. Новый соборь. 

Соборы въ Пов-Ьнц'к 
Ориг. рис. В. Павлова, грав. Рашевсшй. 

жайшемъ къ нему,—бЪсиха. Однажды бЬсъ захогЬлъ повытянуть своп владЬшя 

подальше въ озеро. Онъ свилъ крепкую веревку и сталъ тянуть оконечность 

мыса въ воду; но, какъ онъ ни старался, ничего иодЬлать не могъ, а оторвалъ 

только гранитную глыбу, которая и упала въ озеро саженяхъ въ 30 отъ носа. 

Какъ бы въ подтверждеше существовашя зд гЬсь бЬса, наверху полуостровка 

находится деревня—Б'Ьсовецъ. ВсЬ эти назвашя и вышеприведенное предаше 

основаны, по всей вероятности, на томъ обстоятельстве, что на лудЬ, соста-
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вляющей крайнюю оконечность мыса, сохранились каюя-то пзображешя, начер-
танныя неизвестно чьими руками и неизвестно въ какое время; жители при-
нимаютъ эти фигуры за бесовъ. 

Г. Тюменевъ, побывавшш на лудЬ, зачертилъ вырубленныя на ней пз
ображешя. Среди нихъ обращаютъ на себя вжимаше две человеческая фигуры, 
затемъ встречаются изображешя животныхъ, повпдимому пушныхъ, н итицъ, 
иохожихъ на лебедей; есть и небольшая рыбка, сделанная очень отчетливо, 
но, по всей вероятности, принадлежащая более позднему времени. ГрубЬе всего 
изображены люди. На самой большой человеческой фигуре, съ подогнутыми 

Б'Ьсовъ носъ и находящаяся на немъ древшя изображешя. 

Ориг. рис. В. Павлова, грав. Шюблеръ. 

ногами и растопыренными руками, очевидно принимаемой за главнаго беса, 
какимъ то благочестивымъ человЬкомъ вырублено изображеше креста, какъ бы 
приковывающее беса къ лудЬ и не дающее ему возможности делать лихо на 
озерЬ. 

По поводу этихъ таинствепныхъ изображены г. Барсовъ, въ своемъ ре-
фератЬ объ олонецкихъ древностяхъ, замечаетъ: «Полагаютъ, что въ этихъ 
очерташяхъ пзоораженъ финсый легендарный герой Вайнемайненъ, управляю-
щш водами и сушей и раздЬляюшдй власть со своей супругой. Но, принимая 
въ соображеше низк1Й уровень нравственнаго развит жившихъ здЬсь фин-
скихъ нлеменъ, г. Тюменевъ считаетъ труднымъ допустить, чтобы эти из
ображешя, отличающая более или менЬе развитую миоолопю, принадлежали 



П^вецъ былинъ Иванъ Анишевичъ Касьянов!,. 
Ориг. рис. В. Павлова, грав. Пястушкевичъ. 
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этимъ аборигенамъ; начерташе такихъ образовъ, какъ, наирим'Ьръ, циркуля, 

пилы и чего-то въ родЬ зеркала, находящихся здЬсь, скорее должно быть 

приписано бол"Ье развитому новгородскому племени, лишь только въ болЬе 
отдаленный перюдъ». Какъ бы то ни было, эти изображешя прпнадлежатъ 

къ числу весьма немногочисленныхъ остатковъ подобнаго рода, сохранившихся 
въ нашемъ отечеств^, и заслуживали бы бол4е обстоятельнаго и подробнаго 

изсл'Ьдовашя. 



ПУТЕШЕСТВ1Е ШЕСТОЕ 
(1888 г.). 



Очеркъ пути. 

естое путешеств1е, если взглянуть на карту и не считать начала 

г&у/1\\\ ПУ Т И  о т ъ  Петербурга до Ковны и его конца отъ Москвы до Пе-
^ тербурга, совершилось на протяжешп бол гЬе чЬмъ 3.000 верстъ 

железнодорожная пути и окаймило тотъ территор1альный клинъ 
Имперш, который, начинаясь широкою стороной своею въ Царстве Поль-

скомъ, по его внешней окраине, упирается остр1емъ въ Москву. 

Этотъ клинъ русской земли вдоль и поперекъ, въ течете вйковъ, орошался 
нашею и вражескою кровью, взрытъ безсчетными боями и упокойваетъ посл'Ьд-

нимъ сномъ несметное число вопновъ русскихъ, поляковъ, литовцевъ, татаръ, 

рыцарей нЬмецкихъ, разношерстныхъ представителей армш Наполеона I, съ 
ея двунадесятыо языками, казаковъ всякихъ наименован!й и, наконецъ, раз-

ныхъ воровскихъ и измЬнническихъ людей, лпходЬевъ, своихъ и чужихъ, 

времени междуцарств1я, главныя гнезда которыхъ были свиты въ Калуга 

и Туле. 
Этотъ земельный клинъ составляетъ до с ихъ поръ, по составу населешя 

и вЬроисиоведашямъ, предметъ трудной и упорной заботы правительства въ 

впдахъ окончательнаго объединешя его съ Импер1ей. Здесь во многихъ м'Ь-
стахъ совершается то, что говорилось покойнымъ Батюшковымъ о Холмско-Под-

ляшской Руси въ изданной пмъ кнпгЬ «Холмская Русь»; нельзя скрывать того 
обстоятельства, что болЪзненныя явлешя не прекратились и что приходится 

принимать меры, который, несомненно, должны парализовать рпмско-католиче-

скую пропаганду. Гранича съ севера вплотную съ балтшскими губершями, вызы

вающими целый рядъ необходимыхъ преобразовательныхъ мЪропр1ят1й, сли

ваясь на югЬ съ холмскими и червенскими городами, земельный клинъ этотъ 

вмЬщаетъ въ себе почти все то пространство, на которомъ разрешаются, или, 

лучше сказать, имЬютъ быть разрешены вопросы: польскш, западнаго края и 

слитый съ ними воедино вопросъ еврейскш. Важность этихъ воиросовъ явствуетъ 
сама собою. 

Вотъ полный перечень местностей, предстоявшихъ посЬщешю: Ковна, Юр-
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бургъ, Гродна, Осовецъ, Варшава, Новогеорпевскъ, Ивангородъ, Брестъ-
Литовскъ, Полесье, Несв гЬжъ, Минскъ, Смоленскъ, Калуга, Тула, Троицко-

Серпева Лавра. Съ быстротой необычайною менялись одни за другими впечат-

л'Ьн1я самыя разнообразный и противоположный. 
РанЬе другихъ была посещена Ковна; укр'Ьплешя существовали здЬсь 

еще въ Х1У веке, такъ какъ место это, расположенное прп сл1яшп двухъ 
судоходныхъ рЬкъ, Немана и Вилш, давно должно было служить важнымъ 
стратегическимъ пунктомъ; развалины древняго замка видны и до сегодня 

надъ Виней; это вторая по времени крепость, построенная балтшскими рыца

рями въ 1383 году, после разрушешя ими первой въ 1362 году. О рыцаряхъ 
н-Ьтъ здЬсь больше и помину, но зато православныхъ въ губерши на 

1.400.000 душъ (изъ нихъ 1 милл. крестьянъ и 270.000 евреевъ) всего только 
4°/ 0. Въ извЪстномъ описанш послЬдняго польскаго возсташя, составленномъ 

Ратчемъ, говорится, что, несмотря на деятельность графа Муравьева, последшя 

шайки держались именно въ Ковенской губернии, съ ея сетью костеловъ. 
Гродна упоминается въ летописи впервые въ 1120 году, когда правнукъ 

Ярослава I Всеволодъ былъ княземъ городненскимъ, сыновья котораго Борисъ 

и ГлЬбъ оставили здЬсь по себе память въ осыпающихся развалпнахъ древ

няго храма «на Коложе». Гродна въ XII вЬке была крайнимъ западнымъ 

пределомъ Русской земли въ этихъ местахъ. Местный житель белоруссъ или 
малороссъ решительно недоумеваетъ, замечаетъ Кояловичъ, когда этотъ городъ 

называютъ не Городня, а Гродно; непостижимо также, почему руссше люди въ 

разговоре не склоняютъ этого имени: надо бы говорить Гродна и Вильна. Съ 
XIV века, испытавъ разныхъ властителей, Гродна остается въ Литовскомъ 

великомъ княжестве; въ XV и XVI векахъ городъ процветаетъ: тутъ жили и 

короли польете, и князья литовск1е — Казимиръ IV (| 1492 года), Стефанъ 

Баторш (| 1586 года); Казимиръ IV спасайся сюда отъ моровой язвы и даро-
валъ городу магдебургское право, то-есть неподсудность королевскимъ чинов-

никамъ, иричемъ «войтъ» назначался королемъ, правнлъ судъ заодно съ «рат

манами», выбранными городомъ, и могъ произносить даже смертные приговоры. 

Замечательно, что если верить новейшимъ местнымъ офищальнымъ даннымъ, 
то въ ГроднЬ и теперь процентъ смертности, а именно—два, наименышй во 

всей Россш. Когда въ августе 1831 года состоялись революцюнные выборы 

отъ занеманскихъ польскихъ частей, то депутатомъ отъ Гродны былъ выбранъ 
известный впослЬдствш маркизъ Велеиольск1Й, но уже 9 сентября пала сама 

Варшава, и Велеиольскш эмигрировалъ, съ тЬмъ, чтобы появиться опять во 
время повсташя 1863 года, но несколько въ другой роли. Въ повсташи 1862— 

1863 годовъ гродвенекш предводитель дворянства графъ Скаржинскш, начиная 

съ перваго съезда иомещпковъ, руководилъ мятежпымъ дЬломъ и думалъ самъ 
образовать гродненскую шайку, но былъ своевременно арестованъ; известный 

его мемуаръ объяснялъ намъ, что единственное средство сохранить для Россш 

северо-западный край,—это дать ему польское самоуправлеше. Мысль не уми

рающая и сегодня и, къ сожаленпо, близкая п некоторымъ нзъ мЬстныхъ 

русскихъ деятелей. 



— 399 -

Наиболее долгая остановка, а именно три дня, предстояла въ ВаршавЬ. 

Варшава, какъ говорятъ, подобно Гродно, всегда отличалась здоровымъ клима-
томъ, что не помешало, однако, Петру Великому, прибывшему сюда 11 ноля 

1706 года, заболеть здесь жестокою лихорадкой, о которой писалъ онъ Кикину, 

что «въ самый Ильинъ день футовъ на пять былъ отъ смерти, такая жестокая 
была фибра». 

Когда-то, восемь в'Ьковъ назадъ, Конрадъ, князь Мазовш, охотясь на 

берегу Вислы, пленился мйстомъ и построилъ замокъ; такъ, по преданно, заро

дилась Варшава. Только въ самомъ конце XVI в гЬка Сигизмундъ III, король 
польскш, перенесъ сюда столицу изъ Кракова; говорятъ, что набожность вар-

шавянъ была одною изъ причинъ, подвигнувшихъ этого благочестив'Ьйшаго изъ 

королей переселиться въ Варшаву. 

Не дальше, какъ девяносто л гЬтъ назадъ, Варшава являлась столицей 
шляхты, воплощешемъ ея изумительныхъ правовыхъ порядковъ, сгубившихъ 

въ концЬ-концовъ Польшу и самую шляхту столицы; правовые порядки эти 

выразились въ такъ называвшихся «юридикахъ», уничтоженныхъ закономъ 
1791 года, т.-е. только предъ самымъ раздЬломъ Польши. «Юридики», число 

которыхъ возросло въ Варшаве до многихъ десятковъ и которыя довели горо-

жанъ до убожества, были шляхетсшя собственности или, такъ сказать, отдельные 
города въ городЬ, въ которыхъ право суда и сборъ податей зависали не отъ 

городского управлешя, а отъ собственниковъ «юридикъ», Исполосованная вдоль 

и поиерекъ «юридиками», Варшава представляла изъ себя действительную 
столицу шляхетства, воплощеше всей Полыни въ мишатюре. 

Варшава была также искони воплощешемъ другой идеи, проходящей 

красною нитью по всей исторш Польши и составляющей самое непр1ятное 

наследство, полученное нами отъ нея. «Отсутств1емъ инстинкта самосохранешя,— 
говоритъ Иловайстй,—слЬдуеть признать призваше на Польскую землю нЬ-

мецкаго ордена и безучастное отношеше къ чрезмерному размноженго еврей-

скаго населешя». Еще Казимиръ велитй (| 1370 года), для развит средняго 
сослов1я, облегчалъ и покровительствовалъ колонизацш края немцами и евреями, 

и последше, не находя нигде места въ Европе, наплывали сюда; въ нЬмец-

кихъ земляхъ ихъ жгли, здесь имъ дарили привилегш. Уже въ 1420 году 

краковскш сенатъ жаловался на то, что подавляющее большинство купцовъ и 

ремесленниковъ въ ПольшЬ евреи. Ко времени возникновен1я герцогства Вар-

шавскаго, при Александре I, число евреевъ въ Варшаве сильно увеличилось, 

потому что имъ дозволяли торговать и жить на всехъ улпцахъ; вся Сена

торская, Маривиль и Поцеевъ были запружены ими. Участ1е евреевъ въ му-

чешяхъ Украйны, равно какъ и въ возсташяхъ 1830 и 1863 годовъ, всЬмъ 

известно, и крайне характерны следующее два факта, стоящ1е того, чтобы 

упомянуть о нихъ. Когда въ 1861 году умиралъ претендентъ на польскую 

корону, известный устроитель въ Париже «Ламберова отеля», князь Адамъ 

Чарторыйскш, пока находился во власти при императоре Александре I, то 

онъ въ предсмертной речи своей излился въ благодарности къ евреямъ, что 

и засвидетельствовано присутствовавшими при смерти родственниками и дру-



— 400 — 

гимн людьми въ назидаше потомству. Когда въ томъ же 1861 году 2 апреля 

маркпзъ Велепольскш, эмигрировавши! въ 1831 году, пргЬхалъ въ Варшаву, 

по Высочайшему повелешю вступплъ въ управление и принпмалъ представи
телей духовныхъ и властей, то онъ обратился особенно радушно къ евреямъ, 

этому, какъ онъ сказалъ, «зародышу средняго сословья, пропадающему втуне»; 

известно, что этпмъ предпочтешемъ евреевъ страшно обиделось католическое 
духовенство и тогда же открыто примкнуло къ повстанно; позже Велепольскш 

провелъ въ польскш государственный совЬтъ еврея Мат1аса Розена. ПрюгЬръ 

небывалый! 
Выработавъ еврейство и шляхетство, исторья Польши осталась верною 

себе до мелочей. Подобно тому какъ двигалась эта истор1я между двухъ край

ностей, между «ше рог\уа1ат» каждаго отд гЬльнаго дворянина, останавливав-

шаго этимъ возгласомъ течете государственныхъ дЬлъ всей страны, и «райаш 
с!о по»'» хлопа,—выражешемъ, существующимъ и поныне въ польскомъ разговоре, 

такъ точно колебалась Польша и въ территор1альномъ отношеши. Совершенно 

справедливо замечаетъ профессоръ КарЬевъ, что «настоящую польщизну соста

вляли великая и малая Польша съ Мазов1ей и эти земли находились справа, 
на востоке государства»; но что въ конце, допустивъ образоваше Габсбургской 

и Гогенцоллернской монархш, Польша утратила всю свою западную половину 
(Силезно, Поморье, Полабскихъ Славянъ) и названный земли изъ восточныхъ 
сделались въ ней западными. Эта земельная перекочевка настолько же свое

образна, какъ «НЪегит \ те1;о» шляхты, какъ «юрндпки» въ Варшаве, какъ 
постоянное покровительство евреямъ,—эта красная нить польской исторш, какъ, 
наконецъ, эти замечательный слова польскаго короля Владислава казакамъ, 

искавшимъ его защиты,—слова гласивпйя, что казаки пмеютъ сабли и имъ 
остается самимъ добиться своихъ правъ! Король, вызывающш своихъ поддан-

ныхъ на возсташе, король-повстанецъ!! И Малорошя, действительно, поднялась 

тогда на смертельную борьбу съ Полыней, добила Польшу. Справедливо заме

чаетъ Кояловичъ, что сожалете и сочувствье, вызывавшееся и вызываемое 
польскою печатью къ судьбамъ поляковъ, имело предметомъ своимъ только 

шляхту, а никакъ не народъ, «присутствовавшш при паден1и Польши 

съ гробовымъ молчан1емъ». Это гробовое молчаше народа, при паденпг своей 
страны, своего государства, просуществовавшаго около тысячи летъ, порази
тельно! 

Богатство и роскошь внешности Варшавы, ея палаццо, сады и бульвары, 
ея величественныя сооружешя, какъ, напримЬръ, городской фильтръ, составляетъ 
совершенный репс1аи! богатству и роскоши Риги. Только подъ Русскою Дер

жавой достигли эти обе окраины наши, немецкая и польская, того расцвета, 
которымъ поражаютъ оне теперь. По словамъ Янжула, фабричная производи
тельность въ ПолыпЬ еще за предпоследнее десятиле-пе развилась въ два съ 

половиною раза более, чемъ въ остальной Имперш, и, запертая съ западной 
стороны покровигельственнымъ тарифомъ, получила на востоке необъятный 

рынокъ Россшской Имнерш и все, что за нпмъ. Поучительная съ этой стороны 
истортя польской производительности имеетъ еще и высокое политическое зна-
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чеше, такъ какъ въ Калишскоп губернш, напримеръ, иностранное землевла-
дЬше сравнительно съ местнымъ достигаетъ чудовищной цифры 44°/ 0. 

Съ именемъ Бреста возникаетъ въ памяти, со всеми своими непрьятными 

и чувствуемыми до сихъ поръ послЬдствьями, исторья знаменитой уши. Со
зданная для того, чтобы убить древнее, местное православье, она принята на 

третьемъ по счету соборе на этотъ предмета, состоявшемся въ Бресте въ 

1596 году, при брестскомъ епископе Игнатьи ПоцМ и по желанно короля 

Спгизмунда III. Поц^й и Терлецкш, два православные епископа, ездили съ 
проектомъ уши въ Рпмъ и привезли его съ папскимъ благословешемъ; на 

третьемъ бреете кг :,1ъ соборе большинство представителей православной церкви 

и земскихъ чпновъ Литвы тогда же объявили эту унпо незаконною; но польское 
правительство все-таки ввело ее, и скоро въ Бресте оставалась только одна 

православная церковь, и имелось три уньатскья. На своемъ месте придется 
поговорить объ уши подробнее. 

Вследъ за Брестомъ былъ посещенъ Минскъ. Отсюда, когда губерна-

торствовалъ въ 1796—1806 годахъ Корнеевъ, местное дворянство, чрезъ пред
ставителя своего Хомпнскаго, подало императору Павлу I адресъ о возвращенья 

польскаго управленья и передаче ушатовъ католической церкви; Хоминскш, 

посланный обратно въ Минскъ, хотя и былъ арестованъ, но въ те чеше многихъ 
летъ, будучи арестованным^ все-таки оставался предводителемъ дворянства. 
Въ архиве минскаго губернскаго правлешя хранятся дела 1812 года съ Высо

чайшими Александра I повеленьями о принятьи на ирежнья должности поль-
скихъ чиновниковъ, вступившихъ на службу Наполеона I, и о томъ, чтобы 

именья ихъ не секвестровать. Въ Минске же, когда, въ одно изъ путешествш 

императора Александра II, городъ прихорашивался, то управлявшш палатой 
государственныхъ имуществъ Квинтъ прямо заявлялъ, какъ сообщаетъ Ратчъ, 

что правительство «интересуется не церковью, а костеломъ». Эти противо-

русск1Я проявлешя въ Минске, въ одномъ изъ центровъ западнаго края, не

примиримы съ государственнымъ строемъ Имперьи, и графъ Муравьевъ хорошо 
понималъ практически то, что выражено теоретически Гильфердингомъ, когда 

онъ говоритъ, что «корень зла польскаго вопроса не въ самой Польше, а въ 

западной Руси», и что мы, руссюе, въ течеше трехъ поколенш явили здЬсь 

то чудо, что побежденная народность польская, въ 1.270.000 человекъ, и паны, 

переименованные въ дворянъ, угнетала народность победившую, а именно 

русскую, въ 6.500.000 человекъ. Необходимо заметить, что въ Минской губернш, 

въ Новогрудке, родился знаменитый Мицкевичъ, а съ этимъ именемъ соединена 

значительная часть судебъ польскаго народа за последшя пятьдесятъ летъ его 

посмертнаго существованья. 

Съ приближешемъ къ Смоленску путь шелъ по темъ местностямъ, въ 
которыхъ не одно столейе, въ борьбе за сбладаше смоленскими твердынями, 
сосредоточивалась, какъ въ центре, борьба Россш съ Польшей, борьба, раз-
сеянная въ неисчислимыхъ проявлешяхъ въ долпе века по всей западной 
стороне; отсюда, изъ Смоленска, служившаго последнимъ этапомъ поляковъ 
по пути къ Москве, шли они неоднократно на Кремль, и примеру ихъ после-

К. К. Случевсый. „По Россш". П. 26 
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довалъ Наполеонъ, съ гЬмъ же успЬхомъ. Сюда, къ осажденному поляками 

Смоленску, защищаемому боярнномъ Шеинымъ, являлись изъ отчаявшейся въ 
въ своихъ судьбахъ Москвы посольства; здЬсь, сдавъ Смоленскъ, груду окро-

вавленныхъ развалинъ «новаго Сагунта», какъ говоритъ Карамзинъ, при дру-
гомъ царе и другихъ обстоятельствахъ, тотъ же самый Шеинъ, въ 1632 году, 

уже дряхлымъ старпкомъ, явплъ при осаде Смоленска, когда-то имъ такъ 

славно защищаемаго, какое-то особенное равнодуппе, вызвавшее, между прочнмъ, 
пререкапья между двумя нашими военачальниками, причемъ Лесли, на глазахъ 

Шеина, застрйлилъ Сандерсона; и Шеину въ 1643 году, по приказу царскому, 

отрублена голова. Олеарш подозреваете Шеина въ измене. Сюда же, въ Смо
ленскъ, для наказанья стр4льцовъ, прпбылъ въ 1693 году Петръ I, и смертная 

казнь десятаго была отменена только по усиленному ходатайству игуменьи 
Вознесенскаго монастыря Мароы Радванской. Петръ I былъ въ Смоленск! 
много разъ; въ войнЬ съ Карломъ XII, по указу цареву, въ городъ присланъ, 

чтобы следить за приготовленьями, царевичъ Алексей Петровичъ; въ 1708 году 
вступила сюда после победы подъ Л'Ьснымъ гвардья, и привела съ собою плЬн-

ныхъ шведовъ; чрезъ Смоленскъ провезены были две жертвы Мазепы, Ко

чубей п Исьфа; доказательствомъ того, что еще въ 1735 году очень сильны 

были здЬсь польскья тенденцьп, служитъ измена губернатора князя Черкасскаго, 

одна изъ своеобразнЬйшихъ страницъ въ исторьи нашей админнстрацьы. Судьба 
Смоленска въ 1812 году, подвиги Энгельгардта и Шубина достаточно известны; 

уборка мертвыхъ телъ въ губернш продолжалась ььо уходе французовъ три 

месяца, и городъ Смоленскъ потерялъ ценностей на 6.592.000 руб. 

Съ нрпближеньемъ къ Калуге и Туле путники подвигались къ тЬмъ 

местамъ, по которымъ некогда пролегали главные пути татарскпхъ опустошенш, 

такъ называемый «сакмы». Калуга, заодно съ Коломной, Серпуховомъ и 
Алексинымъ, входила въ составъ «сторожевой линьи», пли «украынекпхъ горо-

довъ». Въ 1598 году съ целью защиты противъ татаръ поставлены были здесь 

Годуновымъ крепости, сделаны засеьш и устроена судовая пли плавная рать 

по Оке. Можетъ быть, даже вероятно, что Калуга основана Дмптрьемъ Дон-
скимъ, потому что первое упоминанье о ней находится въ завещаньп кулпков-

скаго героя. 1оаннъ IV, желая заселить Украйну и землю Северскую людьми 
годными на ратное дело, главнымъ образомъ, противъ постоянно наседавшпхь 

отсюда татаръ, не мЬшалъ укрываться въ этихъ местахъ всякимъ бежавшимъ 
преступникамъ; ту же мысль проводили въ жизнь и царь Оеодоръ, и царь 
Борисъ. Время перваго самозванца прошло для Калуги, сравнительно, мирно; 

но тутъ-то, каьп, говоритъ Авраамьй Палицынъ, «более двадесяти тысячъ 
сицевыхъ воровъ» послужили основаньемъ образованья полчищъ князей Шахов-

скаго и Телятевскаго, возмущавшихъ страну во имя другого, еще не пршскан-
наго, второго самозванца, тутъ выросла въ преступной силе своей фигура 

бывшаго холопа ьшязя Телятевскаго—Болотншгова; здесь встречали мощный и 

злой отпоръ московскья рати; сюда бежалъ всемъ известный туьнпнскьй воръ. 
и въ •феврале месяце, на коне, въ конфедератке, при саоле и ппстолетахъ 
прискакала къ нему Марпна и составила придворный штатъ свой изъ нЬмокъ, 
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спасшихъ жизнь пастору Беру, исторьографу этихъ месть и дней. Сюда же 
бЬжалъ тушинскш воръ вторично пьянствовать и ликовать, пока, наконецъ, не 

былъ убитъ на охоте татариномъ Арасланомъ. СидЬлъ въ свое время въ Ка

луге и князь Пожарскьй, для истребленья шаекъ Лисовскаго, Чаплинскаго и 

Опалпнскаго; владелъ Калугой, чтобы спалить ее, и Сагайдачный. Совершенно 
исчезли изъ этой страны поляки только въ 1634 году, когда царь Алексей 

Михайловичъ купилъ у нихъ Серпейскъ за 20.000 руб. Домъ Марины Мни-
шекь, сравнительно недавно подаренный вдовой генералъ-адъютанта Сухоза-

нета калужскому дворянству, — перлъ гражданскаго зодчества XVII века. 

Пережила, наконецъ, Калуга страшныя минуты, ожидая движенья на нее На
полеона I, при отступленш изъ Москвы, и спасена боемъ подъ Тарутиномъ. 

Калужане хотели тогда же просить Государя дозволить поминать на ектешяхъ, 

после царской семьи, и Кутузова, но маститый вождь отклонплъ это хода
тайство. Калужская губернья, съ ея Брынскими лесами, ея засеками, сбродомъ 
воровского населенья, и памятью недалекой самозванщины, сделала то, что 

расколъ, съ 1700 года въ особенности, свилъ здЬсь гнездо въ Брынскихъ 
лесахъ, настолько сильное, что раскольники нападали на помещыковъ и. раз

грабили мещовскш Георгьевскш монастырь. 
Въ судьбе самозванцевъ и нападеньяхъ татаръ играла важную роль также 

и Тула съ ея уездами. Тутъ «вхолмились» курганы, молчаливые следы судь-
бищенскаго боя и боя при Лопасне 1555 п 1572 годовъ; тутъ появлялись 

полчища татарскья, которыя, какъ замечаетъ Карамзинъ, выдвигались на 
Москву Крымомъ, «этимъ ядовитымъ гадомъ, издыхающюгь и язвяьцимъ своимъ 

смертоноспымъ жаломъ»; тутъ тоже устроены были по странЬ, при царе Ми

хаиле веодоровиче окопы, валы, засеки; здЬсь тоже, ььо лесамъ и въ засекахъ, 
гнездилась украинская вольница, и отсюда пошла она, предводимая Косолапомъ, 

и взяла Калугу, а потомъ и Тулу въ 1603 и 1604 годахъ. Когда, въ 1605 году, 
бояре и воеводы передались Лжедмытрью, били ему челомъ, тогда Тула, которую 
самозванецъ объявплъ своей столицей, встретила его колокольнымъ звономъ, 

а арх1еыискономъ Игнатьемъ провозглашено самозванцу первое многолетье. 
100.000 народа, всякой сволочи, ликовало тогда въ Ту.гЬ; сюда прибыли изъ 

Москвы съ повинною князья и бояре и привезли государственную печать, 

ключи оть казны и целый сонмъ царедворцевъ. Отсюда пошелъ самозванецъ 

торжественно на Москву, где, почти черезъ годъ, пристреленъ дворянами 

Воейковымъ и Волуевымъ. Въ Туле засйлъ въ свое время также п второй 

самозванецъ, и сюда-то вышелъ на него самъ царь Василш. Все нападенья 

московсьхой рати на Тулу были, однако, безуспешны, и только исполненье со

вета боярскаго сына Кравкова, предложившая затопить Тулу, привели къ концу, 

между береговъ рЬки Упы поставлена плотина, следы которой еще были 
видны въ 1850 году, и мятежники были осилены голо домъ и водой. Самозва

нецъ, взятый ььодъ Тулой 10 октября 1607 года, отвезенъ въ Каргополь и уто-

пленъ въ озере Лаче. Это пустынное озеро Олонецкой губернш приняло въ 

себя не одного только туьпинскаго вора, но и Болотникова, и Нагибу. Окон

чательно обратилась Тула къ закону только на голосъ Пожарскаго въ 1612 году. 

26* 
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Въ настоящее время любопытнейшую достопримечательность Тулы пред-
ставляетъ оружейный заводъ. Еще въ 1595 году царь беодоръ 1оанновичъ 

даровалъ 30 самопальнымъ мастерамъ за у пой земли; при ПетрЬ I было уже 
749 самопальниковъ. Между мастерами имелся тогда Никита Демидовъ, и царь 
Петръ лично узналъ его. Въ 1712 году состоялся указъ о построены въ Тул'Ь 

казеннаго оружейнаго завода. Однпмъ изъ устроителей его, вторымъ по по
рядку, былъ Я. В. Брюсъ, составитель знаменитаго календаря. Пос.тЬдшя круп-
ныя перестройки завода поручены были коммиссш, подъ предсЬдательствомъ 

генералъ-лейтенанта Нотбека. Сила завода въ настоящее время поразительна: 
при дневной работЬ онъ можетъ изготовить 125.000 винтовокъ въ годъ, при ноч

ной до 200.000! ЗдЬсь рождался и отделывался въ огне и водЬ нашъ знаме
нитый суворовскш штыкъ, настолько же несокрушимый и сегодня, какъ въ 
былые годы; куда, куда не ходили изъ Тулы работать эти штыки! Вероятно, 

ранЬе оружейнаго д4ла зародилось и пошло въ Туле въ ходъ кустарное про
изводство знаменитыхъ тульскихъ самоваровъ, кофейниковъ, тазовъ и проч., 

плодящихся сотнями тысячъ и разсылаемыхъ не только по Россш, но и по 

всему белому Свету. 
Обозрешемъ твердынь Троицко-Серпевой лавры подъ Москвой заверши

лось путешеств1е. Тутъ ли нЪтъ прошедшаго, здесь ли не сказалось русское 

сердце въ былые годы Россш, подъ осЬнешемъ множества православныхъ кре-
стовъ? Шкоторыя воспоминашя должны будутъ занять подобающее место. 



Ковна. 
Общш видъ города. Соборъ. Памятникъ 1812 года. Прежнее торговое и военное значеше 
Ковны. Жмудины. Сравнеше православныхъ и католическихъ приходовъ. Значеше католи-
ческаго дворянства. Евреи въ мЪщанскомъ и городскомъ самоуправлеши; роль русскихъ. 
Особыя мнЬшя. Воспоминашя о Николай I. Красота окрестностей. Пожайскш монастырь. 

ОТЪЁЗДЪ въ Юрбургъ. 

ъ КовнЬ, согласно офищальнымъ даннымъ, православныхъ церквей 
(считая и единоверческую) и католическихъ костеловъ поровну, по 
шести; тЬмъ не менее внешнее облич1е представляется, несомненно, 

католическимъ, потому, во-первыхъ, что большинство православныхъ 

храмовъ передЬлано изъ католическихъ, причемъ сохранились мнопя свойствен-
ныя последнимъ отлич1Я какъ въ планировке, такъ и во внешности и ея дета-

ляхъ, а во-вторыхъ, потому, что католичесшя церкви заняли лучнйя, наиболее 

замЬтныя места. Что касается еврейскихъ синагогъ и молитвенныхъ домовъ, 

ихъ какъ-то незамЬтно: они предпочитаютъ скромность и никогда не выдви

гаются. Офищальныя данныя сообщаютъ, что синагогъ въ Ковне всего две, 

зато еврейскихъ молитвенныхъ школъ 34. Изъ числа 50.000 жителей Ковны. 

православныхъ—6.800, католиковъ—9.400 и евреевъ—34.000; ясно, что мо-
литвенныя школы должны играть роль синагогъ, иначе молящимся негде по

меститься. 
Есть основаше полагать, что какая-то православная церковь имелась въ 

Ковне еще въ XVI веке, и уже въ 1620 году король Сигизмундъ Ш велелъ 

закрыть ее; нынЬнше православные храмы въ губернш почти все переделаны 

изъ католическихъ костеловъ. 
Александро-Невскш соборъ Ковны производить впечатлеше далеко не 

богатое. Онъ построенъ 1езуитамп въ 1759 году и, послЬ ихъ изгнашя въ 
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1824 году преобразованъ въ православный приходскш, а въ 1843—въ сооор-
нын. Фасадъ его, сохраняющие католическое облич1е, обращенъ къ обсаженной 

высокими тополями площади и смотритъ на бывшш большой дворецъ, ныне 
здаше думы, и внушительный памятнпкъ 1812 года. Внутри собора—впечат-

. леше пустоты; въ немъ всего одинъ только алтарь; белыя стены, почти совер

шенно обнаженный отъ иконъ, глядятъ уныло; сиротствуютъ также, глядя на 
небогатый иконостасъ, четыре голые основные столба церкви; имеется еще и 

место бывшаго помещешя органа; во многихъ деталяхъ сквозитъ католи

чество. 
Близъ собора находится чугунный памятникъ 1812 года, хорошо всЬмъ 

известный по множеству гравюръ и фотографш; это, если судить по наруж
ности, родной братъ памятниковъ, возвышающихся на поляхъ бородинскихъ и 

при ТарутинЬ. Постановка памятника въ Ковне совершенно уместна: «на на-
чинающаго Богъ», гласитъ надпись на памятнике, поставленномъ въ томъ 

именно городе, гд& 12 поня 1812 года войска Наполеона вторглись въ Рос-

спо; уже 12 декабря, въ холодъ и стужу, подъ непосредственными ударами 
атамана графа Платова, переправлялись тутъ же черезъ НЬманъ уб'Ьгавипе 

останш французской армш. Памятникъ этотъ составляетъ гербъ губернш. Уц'Ь-

л4лъ еще на набережной Немана домъ, принадлежащие Эссенъ, изъ окна ко 
тораго сл гЬдплъ Ыаполеонъ за переправой своихъ полчищъ, направлявшихся 

въ Россио. 

Наполеоновою горой называется уединенно стоягцш въ трехъ верстахъ 
выше города холмъ въ двадцать пять саженъ вышины, где, какъ говорятъ 

местные жители, совершилась эта переправа; къ этому холму направляются 

иногда гуляющёе. Другая гора, прямо противъ Ыиколаевскаго проспекта, на

зывается Петровскою, въ память праздновашя на ней въ 1872 году двухсот-
л'кт1Я со дня рождешя Петра Велнкаго; она тоже служить м'Ьстомъ прогулокъ, 

и впдъ съ нея на Ковну доказываешь воочио, что городъ этоть, раскинутый на 
крутыхъ бокахъ прибрежья Немана п изгибающиеся въ лощннахъ, по внеш
ности своей одинъ изъ самыхъ красивыхъ. 

Невдали отъ памятника высится незатейливой архитектуры съ батенькой 
фасадъ бывшаго большого дворца, въ которомъ неоднократно останавливался 

Николай I; теперь въ немъ помещается городская дума. Лестница, коридоры, 
комнаты думы не велики, душны, темны и, какъ должно думать, вовсе не со
ответствуют светлымъ нам1>решямъ живого персонала, ихъ одухотворяющаго. 

Значительно вегхъ обликомъ своимъ видный съ площади католически! костелъ, 
напоминающш готичесгае мотивы,—одно изъ крупнЬйшихъ зданш северо-запад-

наго края, основанный въ XV век'Ь; онъ принадлежалъ монахамъ Августишан-
скаго ордена; въ немъ девять алтарей. 

Па пороге исторш Ковны, какъ города, высится миоическая личность 
Конаса, праотца литовскихъ князей, и 1030 годъ. Въ переулке, вблизи пра
вославная собора и городской больницы, сохранился старинный домъ съ фрон-

тономъ, на месте котораго, говорить предаше, стояло капище Перуна. Гово

рятъ, будто еще въ тридцатыхъ годахъ нынЬшняго столетёя въ музей вар-
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шавскаго общества любителей наукъ сохранялась статуэтка Перуна, найден
ная въ этомъ зданш замурованною въ стену графомъ Коссаковскимъ. Сведе

те очень любопытное, но вполне миопческой окраски. 

Несомн гйнныя историческая цифры для Ковны начинаются съ XIV вЬка: 
тутъ уже существовали укрЪплешя. Расположенная при оеянш Немана п Вилш, 

воспетая Мицкевичемъ, Ковна, одинъ пзъ древнейшихъ лптовскихъ городовъ, 

постоянно въ течете СТОЛЪТШ служила яблокомъ раздора между Литвой и 
крестоносцами балтшскаго побережья. Военное и торговое значеше ея сливается 

воедино въ XVI и XVII стол'1шяхъ; здЬсь имелись факторш: голландская, 

англшская, прусская, шведская и венецианская, съ оборотомъ въ одинъ мил-

лшнъ дукатовъ. Въ военномъ отношенш Ковна занимала не менее видную 
роль. Развалины древняго замка и поныне видны при впаденш Вилш,— ихъ 

называютъ замкомъ королевы Боны; такъ это или н-Ьтъ,—решить трудно; но 

верно то, что балтшск!е рыцари, разрушивъ въ 1362 году замокъ, построили 
въ 1384 году новый. Место для этого замка было уступлено н гЬмецкимъ ры-

царямъ, на протяженш семи верстъ въ окружности, Витовтомъ, въ маЬ месяце; 

считая этотъ пунктъ чрезвычайно важнымъ, рыцари въ течете шести недель 
воздвигли укрЬплеше, причемъ работой было занято 60.000 человЬкъ и 80.000 

лошадей. Эти цифры очень красноречивы для опредЬлешя военнаго значешя 

Ковны въ бьтлое время; замокъ названъ «ШМег8-\Уегс1ег»; для полной недо
ступности онъ отдЬленъ каналомъ, соединявшимъ НЬманъ съ Вил1ей, такъ что 

стоялъ на островЬ. Уже въ октябре того же года замокъ взятъ обратно Ягай-
лой, причемъ прибывшш на помощь къ рыцарямъ магистръ Конрадъ Валлен-
родъ (имя котораго сделалось программой въ поэме Мицкевича) отраженъ. 

Этотъ моментъ—одинъ пзъ множества въ исторш Ковны, то и дЬло переходив
шей пзъ рукъ въ руки и игравшей незавидную роль мячика. Кирпичныя 
кладки развалинъ башни и сгЬнъ обрамляютъ теперь здаше католической се

ми нарш, переведенной сюда Муравьевымъ, для бол гЬе удобнаго за нею наблю-

дешя, изъ местечка Ворна. 
Не останавливаясь на перечне всехъ судебъ, касавшихся Ковны, необхо

димо напомнить, что по третьему раздЬлу Польши въ 1795 году жмудсшя земли, 
то-есть Ковенская губершя, отошли къ Россш. Входя въ составъ наместни

чества, а затемъ разныхъ губернш, Высочайшимъ указомъ, даннымъ сенату 

въ 1842 году, городъ сталъ центральнымъ пунктомъ новой губернш, Ковен-

ской, которая и открыта въ 1843 году, въ составе семи уездовъ. 

Ковенская губершя почти цЬлпкомъ населена жмудью, историческое имя 

котораго заменено новейшимъ административнымъ именемъ, но переиначено 

оно въ своемъ значенш, за долгш ходъ вековъ, гораздо менее, чемъ имя дру

гого племени лптовскаго—пруссовъ, давшихъ свое имя, въ качестве посмерт-

наго наслед]Я, нынешнему королевству Прусскому. 40°/о населешя Ковенской 

губернш жмудины (немного имеется ихъ налицо въ Сувалкской губернш и 
въ Пруссш); 26°/о литовцы, 19°/о евреи, остальное—смЬсь. Следовательно, гу

бершя эта жмудская и, какъ таковая, не лишена своихъ особенностей; долгое 

пребываше подъ польскимъ владычествомъ обусловило то, что ксендзы изъ 
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жмудиновъ наиболее рьяные. Изъ числа 1.538.000 жителей губернш 1.200.000 
католиковъ; православныхъ въ губернш всего только 2°/о, и этимъ сказана 

вся трудность, вся ответственность ихъ положешя. Католическихъ приходовъ 
въ губернш около 200, причемъ некоторые изъ нихъ достигаютъ почтенной 

цифры 10.000 человекъ и дЬлаютъ изъ ксендза человека не только обезпечен-

наго, но и, сравнительно, богатаго. По одному разу въ годъ и более совер
шаются въ костелахъ такъ называемый «фесты», служапця поводомъ для 

съезда ксендзовъ и установлешя общей программы ихъ отношенш къ пастве; 
большинство ксендзовъ литовцы и жмудины, и они постоянно пополняются изъ 
сыновей наиболее зажиточныхъ крестьянъ; сдавъ экзаменъ по программе чет-

вертаго класса гимназш, эти юноши поступаютъ въ тельшевскую римско-

католическую семинарпо, находящуюся въ Ковне и являющуюся тоже вполне 

дисциплинированнымъ католическимъ центромъ. Ежегодные объезды католиче

скихъ епископовъ, дляшдеся иногда по два месяца, являются тр1умфальными 
шеств!ями и даютъ поводъ къ цЬлаго рода характернымъ манифестащямъ. 

Православныхъ приходовъ въ губернш только 26, и самые крупные не пре

вышаюсь 1.000 человекъ, причемъ ближашшя церкви находятся иногда на 

семидесятиверстномъ разстоянш; понятно, что средства нашихъ священниковъ 
очень малы, а регулярныхъ объездовъ русскихъ епископовъ, кажется, не бы-

ваетъ, и внешнее обличге православ1я, по сравнешю съ католичествомъ, под

лежало бы некоторому подновленио. Говоря объ этомъ, нельзя не вспомнить, 
что при губернаторе генералъ-ма!оре Мельницкомъ, покинувшемъ губернш въ 

1886 году, сдЬланъ переводъ Св. Писашя на жмудскш языкъ и темъ выпол-

ненъ одинъ изъ важнейшихъ шаговъ русскаго дела, къ несчастш, зачастую 
опаздывающихъ. Названный губернаторъ оставилъ по себе, какъ человекъ истинно 

русскш, добрую память въ местныхъ русскихъ; это—тотъ самый МельницкШ, 

который много помогъ Скобелеву на Зеленыхъ Горахъ. 
Значение католической церкви здесь много способствуетъ местное дво

рянство. Изъ числа семи предводителей только одинъ—православный. Значн-

тельнымъ средствомъ воздейств1Я со стороны дворянства на крестьянъ являются 

«собрашя ссудно-сберегательныхъ товариществъ». Если при всемъ томъ, что 

сказано, принять во внимаше, что существующее еще здесь мировые посред
ники смотрятъ на себя, какъ на чиновниковъ, а не какъ на попечителей кре

стьянъ, въ силу обстоятельствъ, обусловливающихъ ихъ особничество и ихъ не
вольное отклонеше отъ польскихъ дворянъ землевладельцевъ, что вся низшая 

администращя (менее 700 рублей жалованья) состоитъ исключительно изъ ка
толиковъ, такъ какъ «свой человекъ» на 300 рублей казеннаго жалованья кое-
какъ проживетъ, а пргЬзжш русскш непременно умретъ съ голоду,—то нельзя 

не удивиться тому, какъ живучи до сихъ поръ семена, брошенныя графомъ 
Муравьевымъ, не успевпня окончательно заглохнуть за время генералъ-губер-
натора Потапова. 

Западный край—не Царство Польское. Край этотъ исконно литовско-
жмудско-русская земля, и все, что напоминаетъ о бывшемъ единенш его съ 

Варшавой, хотя бы такая мелочь, какъ езда цугомъ, съ уносомъ, должно быть 
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устранено. Безъ участ]Я западнаго края, какъ говорить несомненные автори

теты, нЬтъ польскаго вопроса; безъ податливости и слепого довер1Я русскихъ 

особничество западнаго края и его тяготите къ Варшаве—не более какъ ме-
ханпческш и химическш попкепзе. Въ 1610 году, въ знаменитомъ сочинен]и 
«вриносъ» Мелетш Смотрицкш оплакиваетъ переходъ въ латинство лучшихъ 

православныхъ дворянскихъ родовъ Западной Руси: Чарторыйскихъ, Вишневец-
кихъ, Сангушекъ, Масальскихъ, Сап гЬги, Гурки, Тышкевичей и многихъ, мно-

гихъ другихъ. Прошло почти 300 л'Ьтъ, и хотя переходъ изъ православ1я въ 

католичество закономъ запрещенъ, но не запрещено русскимъ людямъ, нося-
щимъ старыя русская имена, поляковать вволю, не запрещено лицамъ, стоящимъ 

далеко не на низшей ступени местной администрации, утверждать, «что поль
скаго вопроса не существуетъ» и что в'Ьрноподданническ1я чувства на запад
ной окраине нашей «таковы же какъ п въ Москве»! Наркотпчесшя средства 

усыплешя русскихъ очень действительны, но со временемъ дозы ихъ прихо
дится увеличивать, и, наконецъ, оне теряютъ способность усыплешя совсемъ. 

Лпнково поле, находящееся отъ города верстахъ въ четырехъ, располо

жено на высокой горе; путь къ нему идетъ по плотовому мосту черезъ Вилпо, 
и съ крутого подъема видъ на городь очень красивъ. Подле моста ясно видна 

башня королевы Боны и остатки древней замковой стены. Видна и право

славная церковь св. Николая; здесь былъ до 1845 года католическш мона
стырь. Николаи I, въ одну изъ частыхъ поЬздокъ своихъ въ западный край, 

едва не утонулъ въ Немане, такъ какъ ледъ подъ экипажемъ проломился, и 

въ память избавлешя повелЬлъ въ 1853 году освятить опустевшш костелъво имя 
чудотворца Николая; въ монастырскихъ здашяхъ помещается теперь больница. 

Следуетъ вспомнить объ одномъ легендарномъ разсказе, сохранившемся 

тоже отъ времени Николая I. Въ одну изъ поЬздокъ царя тогдашнш губер-

наторъ,—имени не называютъ,—не желая, чтобы очи государевы видели массу 
сераго, невзрачнаго населешя всякихъ безпаспортныхъ, распорядился объ уда-

ленш ихъ изъ города на гору, по пути, уже сделанному государемъ. Легенда 

„ говорить, не объясняя причины, что губернаторъ почему-то не сопровождалъ 

государя при его отъезде; можно представить себе его страхъ и удивлеше, 
когда государь, неожиданно измЬнпвъ маршрутъ, очутился именно на той горе, 

на которой были скучены всяюе порочные, и повелелъ всю эту массу народа 
послать въ распоряжеше губернатора обратно. Типична была, если только ле

генда—не сочинеше досужаго человека, картина появлешя могучаго императора 
на временно населенной всякимъ сбродомъ горе! 

Соседняя съ городомъ местность, вдоль которой, по левому берегу Не
мана, широкимъ венцомъ тянутся форты и батареи, чрезвычайно красива и 

напоминаетъ мнопя мЬста Тюрингш и Гарца. Глубошя долины, какъ, напрп-
меръ, ручья Марвянки на лЬвомъ берегу и скаты близь Наполеоновой горы, 
это—нескончаемый рядъ очень хорошенькихъ ианорамъ пересеченной местности, 

покрытой местами роскошною растительностью кленовъ, осокоры, липы и ду-
бовъ. Разсказывали, что находящаяся недалеко отсюда долина Мицкевича еще 

красивее, чемъ то, что довелось видеть; Мицкевичъ былъ здЬсь гдЬ-то учите-
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лемъ, и имя его съ тЬхъ поръ присвоено долине. Съ одного изъ фортовъ вид

ны строешя Пожайскаго монастыря; монастырь этотъ и до сихъ иоръ прозы

вается «Камедулами», потому что онъ построенъ въ XVII в'Ьк гЬ для монаховъ 

Камедульскаго ордена литовскимъ канцлеромъ Пацомъ и стоилъ восемь бочекъ 
золота; въ склепе имеются гробницы основателя, его семьи и прислуги; онъ 

сталъ православнымъ только въ 1832 году. Въ монастырской ограде покоится 

Львовъ, известный авторъ народнаго гимна: «Боже, царя храни», умершш въ 
1871 году, недалеко отсюда въ именш своемъ—Романи; здЬсь же жилъ на 

покоЬ одинъ изъ главныхъ деятелей по возсоединенпо ушатовъ, бывпий мин-

скш арх1епископъ Антонш Зубко. 

На обратномъ пути съ лЬваго берега Немана путники переехали по пон

тонному мосту, подле деревни Понемунь, получившей историческое имя вслЬдъ за 
переправой Наполеона. На самомъ деле место этой переправы, говорятъ, было 

выше и смотрелъ на нее Наполеонъ не съ Наполеоновой горы, а съ другого 

соседняго гребня. Гравюра Шамбре, 1823—1824 года, хорошо и ясно вос

производить эту местность. 
Местность праваго берега не уступаетъ въ красоте и игривости местно

сти леваго берега; воинственный видъ фортовъ и батарей—тотъ же. Следуетъ 
заметить, что крепостной гарнизонъ Ковны остается на зиму безъ церкви, и 

этому есть своя причина. Военный лазаретъ находился когда-то въ Кармелит-
скомъ монастыре; вслЬдъ за иовсташемъ, онъ закрыть по распоряжение Му

равьева, причемъ церковь его думалъ онъ перестроить въ православную. Не 

разделяя по этому вопросу мнешя своего предшественника, графъ Тотлебенъ, 
говорятъ, по особому ходатайству мЬстныхъ жителей, возвратилъ это здаше въ 

лоно католической церкви. Здравый взглядъ покойнаго графа Муравьева на 
действительное значеше северо-западнаго края, какъ известно, долженъ былъ 
много р'азъ уступать место другимъ взглядамъ, можетъ быть, более гуманнымъ, 

но, во всякомъ случае, непрактичнымъ и несиособствующимъ тому, чтобы 
твердо обезиечигь, въ чисто русскихъ интересахъ, трудное у правлен 1е этой 

областью. 



Шзжанъ отъ Ковны до КЗрбурга. 
Значеше этихъ м-Ьстъ для контрабанды. Характеръ Н-Ьмана и плаваше по немъ. Желатель
ный улучшешя въ судоходств-Ь. Древшя пажити Литвы и Жмуди. Мъсто языческаго «Знича» 
и «Ромновэ». Миеическое значеше перваго жреца и культа. Посл'Ьдшя убЬжища европей-
скаго язычества. Историчесшя мЪста. Характеристика литовскихъ князей, клонившихся къ 

Руси и православие. ПргЬздъ въ Юрбургъ. 

овно въ часъ пополудни, 16 ионя, отошелъ пароходъ «Мар1я-Антуа-
нета» отъ ковенской пристани; ему предстояло сделать до Юрбурга 

87 верстъ. Часть р'Ьки Немана, съ которою предстояло ознакомиться, 

и самое местечко Юрбургъ представляли два совершенно противо
положные интереса; одинъ изъ нихъ, это — безконечно древшя пажити литов

ско-жмудской языческой святыни и псторш, другой—характера вполне совре

менная, животрепещущаго, именно вопросъ о контрабанде, которая именно 

здесь, въ этихъ мЪстахъ, свила свои теплМппя гнезда,—гнезда, до такой сте
пени теплыя, что если, согласно св-Ьд&шямъ 1886 года, по всей европейской 

окраинЬ нашей, включая северное поморье и моря Черное и Азовское, оце

ночная цифра контрабанды достигала 422.000 рублей, то здЬсь въ одномъ 

вержболовскомъ таможенномъ округе цифра эта достигаешь более ч гЬмъ поло
вины всей суммы, а именно 232.000 руб. Понятно, какъ любопытенъ этотъ 

округъ, включающш въ себе вполне пзлюбленныя немецко-еврейскою деятель

ностью места. Прежде всего следуешь, однако, сделать краткую характеристику 
самой реки Немана, играющей далеко не последнюю роль въ бытовой жизни 

западнаго края. 

Красивыя окрестности Ковны, съ ихъ холмами и долинами, съ глубокою 
зеленью садовъ и рощъ, какъ бы не желая отступать отъ глазъ путешествую
щая, спускаются внизъ по течешю Немана, сопутствуя пароходу. 

Возвышенности тянулись съ обеихъ сторонъ, зелени много, и шпили и 

башни костеловъ то и дело мелькаютъ какъ по берегамъ, такъ и вдали. Внеш
ность обоихъ береговъ вполне единообразна; но административные учреждешя 
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справа и слева парохода—совсЬмъ друпя. Налево—Царство Польское, самое 

имя котораго создано Александромъ I, Сувалкская губершя, въ ней уездные 

начальники — маленыйе губернаторы, и подъ ними низппя единицы власти — 

земств стражники; при этомъ всесословная волость, гмина, въ которой пом4-

щикъ можетъ быть войтомъ; направо — западный край, губершя Ковенская, 

съ исправниками и урядниками и съ волостью того же характера, что и въ 

Великой Россш. Не думали, конечно, древшя княжества Полоцкое и Мазовец-

кое, что далекое отъ нихъ будущее, то-есть настоящее время, исполосуетъ въ 

административномъ отношенш такъ разнообразно ихъ долгимъ временемъ сла-
гавппяся и распадавшаяся тела. 

Облич1е Немана п разнохарактерность бытовой стороны обоихъ береговъ 
напоминали, какъ две капли воды, облич1е другой реки, посещенной два года 

тому назадъ, а именно Западной Двины. Но существенная разница между 

ними та, что Двина принадлежитъ намъ вплоть до самаго устья, до Усть-
Двинска, тогда какъ Шшанъ изливается въ море въ пределахъ Пруссш. Не 

говоря о крупныхъ неудобствахъ, зависящихъ отъ этого, изменить которыя 

не во власти нашего правительства, есть мнопя друпя, которыя могутъ быть 
облегчены. Такъ, по отзывамъ местныхъ жителей, местный международный зако-
ноположешя могли бы быть пересмотрены для уравновешешя правъ обоихъ 

соседнихъ государствъ, и тогда, можетъ быть, были бы удалены также и те 
три поперечныя сети, которыя поставлены теперь поперекъ реки Немана въ 
Пруссш (такъ говорили) и совершенно закрываюсь рыбЬ возможность побывать 

и въ русской части реки. 
Вся длина Немана 830 верстъ (суда ходятъ на 730). Въ Ковне ширина 

его около 100 саж., въ ЮрбургЬ 135, при глубине отъ 3 до 12 футовъ и 
быстрине около 6 верстъ въ часъ. Самыя крупныя суда, спускающаяся сверху, 

это — витины, поднимающая до 15.000 пудовъ груза; затемъ следуютъ вай-

даки — 4.500 пудовъ, барки и полубарки отъ 2 до 5.000 пудовъ; снизу изъ 
Пруссш приходятъ баты и берлннки, грузъ которыхъ не превышаетъ 5.000 пу
довъ. Плотовъ, если судить по тому, что довелось видеть въ устьяхъ Вилш, 

Невяжи и Дубиссы, сплавляется чрезвычайно много. 
Довольно живая местная деятельность могла бы еще более развиться, 

если бы были исполнены некоторыя справедливыя пожелашя. Въ проездъ пу-

тешественниковъ Неманъ вступилъ въ перюдъ мелководья. На протяженш 87 

верстъ отъ Ковны до Юрбурга оказалось въ это время шесть препятствш, въ 

виде песчаныхъ мелей, для той осадки судовъ, при которой судоходство счи

тается здесь возможнымъ, а именно при осадке въ одинъ аршинъ. Наиболее 

затруднительные перекаты следуюпце: у деревни Вершва, въ З 1/» верстахъ 

ниже Ковны, у деревни Кольве, въ 47 верстахъ, и Элсоноровъ, въ 70 вер

стахъ. Изменешя песчанаго русла реки настолько часты и капризны, что слу-

жащимъ на перекатахъ, провЬряющпмъ фарватеръ, приходится почти ежедневно 
переставлять знаки. 

Аршинная осадка судовъ и узкость хода, очевидно, препятствуютъ раз-

вит1ю бойкаго судоваго движешя. Между темъ оно могло бы развиться въ 
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значительно болынихъ разм гЬрахъ, чЬмъ грузовое движете железныхъ дорогъ, 
идущихъ параллельно реке, такъ какъ провозная плата по реке могла бы 

быть меньше во много разъ противъ желйзнодорожныхъ тарифовъ. Съ улучше-
шемъ сплавного пути къ заграничнымъ рынкамъ, омывающаго съ притоками 
весь северо-западный край, все произведешя этого края, которыя не выдер

живаюсь провозной платы по желЪзнымъ дорогамъ, могли бы найти удобный 

сбытъ за границу, а такими произведешями мы богаты. Кроме местнаго зна-
чешя, Неманъ пмеетъ огромное значеше, какъ путь, входягцш въ составь 

Огпнской системы, которая при некоторыхъ улучшешяхъ могла бы доставить 

весь грузъ, отправляемый теперь съ многочисленныхъ пристаней днепровскаго 
бассейна водой до полесскихъ железныхъ дорогъ въ десяткахъ миллюновъ 

пудовъ, въ обходъ системы. 
По отзывамъ грузоотправителей, улучшеше Немана до осадки судовъ въ 

меженное время въ 1/г сажени дало бы возможность начать правильное и бой

кое товаро-пассажирское и буксирное пароходство, а по отзывамъ людей, све-

дущихъ въ технике, выправлеше реки въ пределахъ всего Немана потребо
вало бы ежегоднаго расхода только въ несколько десятковъ тысячъ. Следуетъ 

заметить, что летъ десять тому назадъ Неманъ даже въ такомъ состоянш, въ 

какомъ находится онъ теперь, сплавлялъ въ двадцать разъ более настоящая 

количества хлебная груза; движете хлеба почти прекратилось, потому что 
страховыя общества съ 1883 года отказались отъ страховашя груза на этой 

реке, во-первыхъ, вследств1е значительныхъ и опасныхъ препятствш, во-вто-
рыхъ, вследствге сделокъ съ агентами (евреями) относительно умышленная 

затоплешя страхованныхъ грузовъ въ судахъ. Въ настоящее же время все 

судоходство заключается въ движенш плотовъ за границу и небольшого коли
чества хлебныхъ грузовъ съ береговъ Немана. 

Среднимъ числомъ рекой Неманомъ отправляется до 2.500 судовъ съ 
грузомъ, преимущественно съ хлебомъ, въ 7.000.000 пудовъ, и до 8.000 пло

товъ, причемъ ценность плотовъ и груза определяется въ 4 миллюна рублей. 

Почти все это количество, за исключешемъ 2.000 плотовъ (для местныхъ 
нуждъ), отправляется чрезъ Ковну въ Прусспо (плоты въ Ковне перевязы

ваются более длинные). Приходись же изъ Пруссш въ городъ Ковну и на
правляется выше до 1.000 судовъ съ различнымъ грузомъ въ 1.200.000 
пудовъ. 

Для усилешя деятельности Немана и противодейств1я боевымъ пошли-
намъ Пруссш на руссшя произведешя, конечно, желательно было бы возстано-
вить старый ироектъ, отчасти уже выполненный,—соединешя Немана съ вин-

давскимъ портомъ, а именно рЬки Дубиссы, впадающей въ НЬманъ ниже 
Ковны въ 42 верстахъ, съ глубокою рекой Впндавой; каналъ и несколько 

шлюзовъ были построены, кажется, въ 40-хъ годахъ, но работы почему-то не 
окончены. Съ улучшешемъ Огинской системы и Немана можно было бы счи
тать Черное и БалтШское моря действительно соединенными въ пределахъ рус

скихъ владенш. Улучшеше Немана было бы полезно не только въ видахъ 
развит1я отечественной торговли, но и въ стратегическомъ отношенш, для под-
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возки воискъ и пров!анта къ ковенскимъ кр гЬпостямъ и къ укр1шленнымъ ла-

герямъ и фортамъ, поднимающимся на берегахъ реки. 
Въ плесе отъ Ковны до Юрбурга совершаютъ правильные рейсы до пяти 

пассажирскихъ и несколько нЬмецкпхъ товарныхъ пароходовъ. 

На всЬхъ пароходахъ и берлинахъ, кроме парохода «Мар1я-Антуанета», 

командиры и прислуга — ируссые подданные. Местное судоходное начальство 

упорно борется, заставляя ихъ плавать по русскпмъ правиламъ, которыхъ они 

не хотятъ исполнять, считая свои, немецшя, более удобными. Инженеръ, заве
дующей судоходствомъ, сдЬлалъ недавно распоряжеше, чтобы команда на паро

ходе производилась не иначе какъ на русскомъ языкЬ, но, несмотря на энер-

гичесюя требовашя, не можетъ ничего сделать, такъ какъ вся прислуга почти 
совершенно не говоритъ по-русски; удалить же ее нельзя, потому что нетъ 

прямыхъ законовъ о количестве иностранной прислуги, допускаемой на рус

скихъ речныхъ судахъ. Вообще немецкая и еврейская эксплуатация судоход
ства настолько велика, что борьба съ нею становится здесь безъ помощи пра

вительства совершенно невозможною. 

Для местнаго судоходства было бы весьма полезно поддержать пароход
ное дело г. Ласси, на судне котораго «Маргя-Антуанета» путники следовали. 

Съ 1855 года ковенскимъ помещикомъ Ласси, потомкомъ двухъ извЬстныхъ 

военачальниковъ нашихъ войскъ въ XVIII веке, открыто пароходное движе
те цо Неману въ 1"Ьхъ частяхъ реки, где ранЬе его не было вовсе, какъ-то: 

отъ города Гродны вверхъ до мЬстечка Мосты и станцш НЬманъ и отъ Гродны 
внизъ но теченпо до Друскеникъ и до Ковны. Опытъ, произведенный первыми 

глубоко сидящими пароходами, напримЬръ, «Мар1ей-Антуанетой», доказалъ 

полную возможность развить правильное пароходное движете по реке въ про-
должеше всей навигацш. 

Для постройки мелкосидящихъ пароходовъ, более соответствующихъ усло-
В1ямъ НЬмана, г. Ласси устроенъ машино-строительный заводъ съ верфью въ 
его именш Горны, въ 15 верстахъ отъ Гродны, подаренномъ деду его гене-

ралу-отъ-инфантерш Ласси, внуку фельдмаршала, Александромъ I. Устроить 
этотъ заводъ было необходимо, всдедств1е совершеннаго отсутств1я подобныхъ 
заводовъ въ крае. Спещально изучивъ въ Англш систему и конструкцпо су

довъ съ мелкой осадкой, построенныхъ въ 1885 году для англшскихъ воен-
ныхъ целей на реке Ниле, г. Ласси удалось создать типъ судовъ, вполне удоб-

ныхъ для плавашя со значительнымъ грузомъ до 5.000 пудовъ по такимъ ре-

камъ, какъ Неманъ. Развит1е этого дЬла до крупныхъ размеровъ, несомненно, мо

жетъ оказать болышя услуги какъ нашей торговле, такъ и судоходству по Неману. 

Не успела «Мар1я-Антуанета» пройти мимо устья Невяжи, какъ глянули 

на лЬвомъ берегу Сапежишки, въ четырнадцати верстахъ отъ Ковны, костелъ 

которыхъ стоитъ на томъ самомъ мЬсте, где въ священной роще горелъ не

когда святой огонь «Зничъ»; немного далее на правомъ берегу, пройдя Вильки, 

древне-литовскую крепость XIV века, на правомъ же берегу, при впаденш 

реки Дубиссы, виднеется Средникъ, одно изъ иоследнихъ убежищъ язычества, 
его святая святыхъ—Ромновэ. 
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Ромновэ — это священная роща языческихъ литовцевъ, и всесильный, 

вполне таинственный по значенш своему первый жрецъ, носивпйй нарицатель

ное имя «криве-кривейто», одинъ жезлъ котораго, предъявленный его послан-
цемъ, повелевалъ языческими королями и князьями, имйлъ свое главное место-

пребываше въ древн гЬйшемъ Ромновэ, въ нынешней Восточной Пруссш, на 
реке Алле, подле местечка Шипенбейль; слово «ромновэ» означаетъ место, пол

ное благочестёя. Когда Болеславъ ПольскШ въ 1015 году вторгся въ Пруссш, 

онъ сжегъ древнейшее священное Ромновэ и обязалъ языческую страну кре

ститься. Священный огонь языческой рощи, потушенный на древнемъ пепе
лище, многократно возникалъ впоследствш въ другпхъ мЬстахъ и въ послед

шй разъ блеснулъ онъ именно здесь, при впаденш Дубиссы въ Неманъ, на 

острове, подле литовской крепости Биссена, построенной въ XII столетш. 
Въ ряду многихъ закатившихся исторпческихъ величинъ, верховный 

жрецъ языческой Литвы «криве-кривейто», съ VI по XI векъ, занималъ со
вершенно исключительное положеше и является богатымъ типомъ для литера

турная описашя. Наиболышя подробности объ этихъ миеическихъ главаряхъ 

литовскаго язычества даетъ намъ орденскш хроникеръ Дусбургъ (XIII—XIV 

века). Въ стране древняя Ромновэ высился дубъ, въ трехъ углублешяхъ 
или нишахъ котораго помещались изображешя: Перкуна (богъ солнца, съ крас-

нымъ лицомъ, окруженнымъ лучами), Петримпа (богъ источниковъ, плодоро

ден—безбородый юноша) и Пиколя (богъ луны, смерти, несчастш, съ лицомъ 
смертельной бледности, седой, съ белою повязкой на голове). Предъ Перку-
номъ горелъ неугасаемый огонь; решетя главная жреца криве-кривейто счи

тались безконечно длиннымъ белымъ поясомъ, опоясаннымъ семь разъ семь, 

то-есть 49 разъ, и колпакомъ, похожимъ на сахарную голову. Криве окружали 
вайделоты и вайделотки; последшя, за нарушеше целомудрёя, наказывались 

смертью. Еще летъ восемьдесятъ тому назадъ стояли въ Курляндш святые 

дубы—память язычества, последшй откликъ погасшей власти верховная жреца, 
не имевшей себе равной и распространявшейся почти на всемъ протяженш 

отъ Балтшскаго моря до Карпатовъ. 

Разрушая древнейшее Ромновэ, Болеславъ ПольскШ уничтожилъ главный 

духовный центръ многочисленныхъ литовскихъ народностей; было вслЬдъ за-

темъ, какъ сказано, несколько Ромновэ, несколько криве-кривейто, но власть 
ихъ являлась только местного властью, въ томъ или другомъ племени, и объ

единить всехъ литовцевъ для дружнаго отпора христёанству не могла. Эти 
Ромновэ находились, поочередно, въ жмудскихъ земляхъ, подле Немана. Послед
нее Ромновэ, говоритъ Кояловичъ, находилось въ Вильне, при впаденш Вилейки 
въ Вилёю, где теперь высится костелъ, въ колокольне котораго, будто бы, име
ются кирпичи этого последняя святилища; сохранилось предаше, будто последшй 

криве-кривейто Гинтовскш, спасшшся после разорешя виленскаго Ромновэ, въ 

1413 году, жилъ въ деревне Онкапне, на границе Ковенскаго и Поневеж-
скаго уездовъ. Если это справедливо, то можно предполагать, что Ромновэ, 

находившееся подле Средника, предшествовало вилейскому. Подле него шли 

неоднократно битвы литовцевъ съ балтшскими рыцарями, уничтожившими это 
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местное Ромновэ въ 1294 году. Не надобно забывать, что литовсюя и чуд-

СК1Я племена въ т гЬ годы были последними язычниками Европы, и что мысль 

крестовыхъ походовъ могла применяться только къ нимъ однимъ. 

Одинъ только перечень именъ собственныхъ техъ местъ, вдоль которыхъ 

шла «Мар1я-Антуанета», напоминалъ длинныя страницы местныхъ летописей: 

Велтна, Равданъ, замокъ Гелгуда, Скирстьмонь. Нынештя имена местечекъ 
и поместш совершенно заменили собою временный имена, данныя имъ когда-

то немецкими рыцарями; такъ исчезли: Конрадсвердеръ, Гейлигенбургъ, 

Марёенвердеръ, Фридсбергъ, Вайерсбургъ и др. Здесь именно, въ этихъ 

местахъ, словно нанизаны одни подле другихъ круинЬГитя историческая 
имена князей литовскихъ: Витена, Ольгерда, Гедимина, Кейстута, Витовта, 

Свидригапльт, отстаивавшихъ свою независимость отъ Польши и немецкихъ 

рыцарей. Жтъ места вдоль этихъ красивыхъ береговъ, где бы не побывали 

названные князья много разъ; урочища и замки исчезали, возникали новые, 
перестанавливались и переходили здесь изъ рукъ въ руки съ быстротой 

театральныхъ декорацш, и этпмъ свидетельствуется вооч1ю, что и история, въ 

некоторые .свои пертды, не признаетъ медленности въ поступательномъ своемъ 

движет п. 

Странно и даже не совсЛшъ понятно, почему здешше польете дворяне, 

владеюнце теперь этими местами, съ такою любовью разсказываютъ путнику 

о великпхъ людяхъ литовскаго былого, действовавшихъ здесь; въ этомъ есть 
какая-то невероятная непоследовательность. Все или почти все, перечислен

ные выше государственные деятели, древне-литовской исторш, принадлежали 
времени свободы Литвы, времени независимости ея отъ Польши; все они би

лись съ Польшей и, что еще важнЬе, тянули къ русской народности, къ пра-

вославш, держались русскаго строя жизни и русскаго языка! 

Для того, чтобы более наглядно изобразить тотъ, почти 150-лЬтшй, пе-

рюдъ литовской исторш, въ течете котораго она дала своихъ собственныхъ, 
лучшихъ князей,—перщдъ, оканчивающейся первою, насильственною ушей съ 

Польшей въ 1413 году, перюдъ въ которомъ связь Литвы съ иравослав1емъ 

и русскою народностью вела ее,—такъ казалось, по крайней мЪрЪ—къ проч

ному объединетю съ возникавшею Росшей, необходимо привести следующую 

табличку: 
Витенъ — Гедиминъ 

1293—1316 — 1315 I —1341 

Ольгердъ — Кейстутъ 
1341—1377 — 1383 I 

Ягайло—Свидригайло Витовтъ 
1377 1452 1430 

Отъ двухъ братьевъ Витена и Гедимина начался, после смутныхъ вре-

менъ, вызванныхъ смертью Миндовга, убитаго въ 1263 году, новый, славный 

литовскш княжесшй родъ. Хотя, надо заметить, уже сынъ этого полумиоиче-

К. К. Случевскш. „По Росйи". II. 27 
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скаго Миндовга, Войшелкъ, принялъ не только православёе, но и монашество, 
но родственное тяготЬше къ Востоку, къ Россш, сказалось еще полнее въ дина-

стш, утверждавшейся на литовскомъ великомъ княженш обоими братьями. 

Витенъ то и дело отражаетъ нЬмецкихъ рыцарей и поляковъ; но Д'Ьй-

ствительнымъ устроителемъ Литовскаго государства является Гедимпнъ, хорошо 
понявшш значеше для него русскихъ силъ, что и не могло быть иначе, потому 

что 2/з его земель были русскими. Хотя въ тяжелую пору борьбы своей съ 

немецкими рыцарями, пршскивая опоры, Гедиминъ переговаривался съ папой 
о допущенш въ Литве католичества, но уже нЬмещйе летописцы сказываютъ, 

что Гедиминова литовская сила возрастала отъ русскихъ и большая часть сы

новей его были православными; самъ онъ оставался, правда, язычникомъ, но 
жены его, Ольга и Ева, были православными княгинями, и русскш языкъ, 

какъ свой языкъ, распространялся далеко на югъ до самаго Шева, присоеди-

неннаго имъ къ своимъ владЬшямъ. По смерти Гедимина, литовское княжеше 

распадается на две части при двухъ его сыновьяхъ ОльгердЬ и Кейстуте; но 

и тутъ продолжаютъ первенствовать тЬ же основныя черты, хотя и въ проти-

воречивыхъ проявлешяхъ. 
Ольгердъ настойчиво следовалъ русскому направленно. ВладЬшя его дохо

дили до Коломны и Можайска, онъ покровительствовалъ Новгороду, Пскову п 

Твери, п могло казаться одно время возможнымъ то, что, вероятно, мерещи

лось въ мечтахъ самому Ольгерду, что онъ, а не московскш великокняжескш 

домъ, объединить подъ своимъ скиптромъ всю Росс1ю. Онъ былъ два раза 

женатъ на русскихъ княжнахъ Марш и 1ул1анш, былъ крещенъ въ право
славную веру, принялъ предъ смертью, подобно Войшелку, схиму, и, какъ 

справедливо замечаетъ Кояловпчъ, при немъ русскш языкъ сталъ языкомъ 

высшаго литовскаго сослов1я, языкомъ государственнымъ, и нетъ сомнЬшя въ 

томъ, что признаны были для русскаго населешя «Русская Правда» и уставъ Св. 
Владим1ра. Что касается брата его Кейстута, съ помощью котораго Ольгердъ 

селъ на великокняжескш литовскш престолъ, то онъ, правда, отличался осо

бенною ревностью къ язычеству и сиделъ въ коренной Литве и на Жмуди, 

но это не мешало ему, язычнику, сохранять истпнно-братсия отношешя къ 

православному брату Ольгерду, и многократно воевать съ Польшей, въ кото
рой онъ ясно предчувствовалъ смертельнаго врага своей земли. Онъ задавленъ 

въ 1383 году, по повеленпо племянника своего Ягайлы. 
Русское направлеше литовской жизни, ясно намеченное Гедимпномъ и 

Ольгердомъ, и вражда съ Польшей, входившая въ программу Кейстута, уже въ 
следующемъ колене, въ двухъ братьяхъ Ягайле и СвндригайлЬ и двоюродномъ 

ихъ братЬ ВитовтЬ, находятъ себе три совершенно противоположный воззрешя 

и изменяютъ развитее литовско-русской жизни въ развит1е польско-литовское. 
Ягайла, сынъ русской княгини 1ул1анш, крещеный въ православёе и 

выросшш подъ сильнымъ русскимъ влёяшемъ, сразу воплощаетъ въ себе 

самый отвратительный типъ политическаго проходимца. Для противодей-

ств1я дяде своему Кейстугу и двоюродному брату Вптовту, въ видахъ объ-

единен!Я Гедиминова княжешя, онъ дружится со злейшими врагами страны— 
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балтшскими рыцарями; онъ соединяется съ ханомъ Мамаемъ во время Кули

ковской битвы противъ Москвы и, наконецъ, въ видахъ обезпечешя себя и 

иротивъ Витовта, п протпвъ Москвы, бросается въ открытая объят1я Польши. 
Тамъ, зналъ онъ, существуегъ молодая королева Ядвига, и любитъ она, обру

чена и устраиваетъ свидашя съ австршскимъ княземъ Вильгельмомъ, что не 

помешало Ягайле, зная, что поляки не пожелаютъ иметь королемъ немца, 

явиться въ качестве жениха. Невзрачность Ягайлы и его «волосатость» вызвали 

необходимость отправить изъ Польши особаго посла для его осмотра. Осмотръ 

оказался удаченъ, потому что слабой, небольшой и изнуренной смутами ПольигЪ 

нуженъ былъ союзъ съ обширною и могущественною Литвой. Австршскш князь 

былъ удаленъ, и Ягайло въ 1386 году пргЬзжаетъ въ Краковъ, принимаешь 

латинское крещеше, уже будучи крещенъ въ православёе, женится на Ядвиге 

и, коронуясь польскпмъ вйнцомъ, соедпняетъ его на своей голове съ короной 
великаго княжества Литовскаго. Этимъ актомъ обусловились всЬ последукпщя 

судьбы Литвы и ея долгая оторванность отъ Россш. 

Однимъ изъ дЬянш, способствовавшихъ возвышенно Ягайлы, было то, что, 
коварно захвати въ дядю своего Кейстута, онъ удавилъ его въ тюрьмЬ, что 

не помешало ему крестить въ Вильне язычниковъ въ католичество, причемъ 

проповедиикомъ являлся онъ самъ, подносилъ в'Ьру на острш меча, а хрисйан-
СК1Я имена давалъ «по кучкамъ» людямъ, приведеннымъ для крещешя на 

берегъ Вилш. 

Въ ВитовгЬ, двоюродномъ брате Ягайлы, воплощается второй типъ отно
шенш Литвы къ Россш. Хотя при дворе его, жившемъ то въ ВильнЬ, то въ 
Луцке, еще были въ ходу, по преданно, русскш языкъ и образованность, но 

онъ все-таки упустилъ изъ виду основную мысль Гедимина и Ольгерда, и 
отшатнулся отъ русской основы. Побывавъ въ свое время язычникомъ, пра-
вославнымъ и, наконецъ, католикомъ, онъ съ 1413 года, отъ времени сейма 

поляковъ и литовцевъ въ Гродне, обусловилъ переходъ высшаго литовскаго 
сослов1я къ полыцизнЬ, съ принят1емъ имъ католичества вместо православ1Я, 

и надолго отстранилъ Литву отъ Россш. Полное царство католицизма началось 

въ Литве именно съ него, хотя и онъ, какъ известно, не разъ замышлялъ 

отделаться отъ Польши и возложить на себя самостоятельную корону. 

Витовту, съ утверждешя Ягайлы, наследовалъ въ великомъ княжестве 
Литовскомъ братъ Ягайлы—Свидригайло. Въ этомъ князе еще разъ, съ полною 

возможностью успеха, проснулись, вспыхнули и воплотились руссшя думы и 

православныя надежды. Хотя онъ, по примеру Ягайла и Витовта, въ 1386 

году, перешелъ изъ православ1я къ католичество и тоже велъ переговоры съ 

папой о соедпненш церквей, но опору свою чувствовалъ онъ въ русскихъ, въ 

православныхъ, и, будучи выдвинутъ впередъ русско-литовскою парией, онъ не 

замедлилъ объявить союзъ Литвы съ Польшей пагубнымъ для Литвы. Въ нонЬ 

1431 года начались междоусобныя войны между двумя братьями, между коро

лемъ Польши и великимъ княземъ Литвы, между католиками и православными, 

ставшими за Свидригайлу. Дело испортилъ себе самъ Свидригайло, и послед

няя попытка его кончилась поражешемъ при Вилькомпре въ 1435 году. Скоро 

27' 
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всл^дъ за шЬмъ на польскомъ престоле п въ лнтовскомъ великомъ княженш 

сидело одно лицо—Казимиръ, а въ Литву потянулись не только католики, но 

п 1езуиты, введена инквизищя и, наконецъ, ушя церквей. 
Но могутъ возразить, что эти православно-руссшя веяшя въ лптовскомъ 

быломъ прин'Ьманской страны дело такое далекое, что на него и ссылаться 

нельзя, что это все было да сплыло, и что западный край давно призналъ свое 

единеше съ Польшей и католпчествомъ и впдптъ въ немъ, а не въ Россш, 

основы своего иреусп'Ьяшя. 
Что древнее единство съ Русью и съ православёеыъ гораздо более живуче 

въ западномъ крае, чЬмъ это полагаютъ, свидетельствуем очень многое. Что 

литовско-языческая народность Лптвы легко могла быть преобразована въ пра-

вослано-русскую, подтверждаютъ сами польсше писатели: Нарбутъ. Ярошевичъ, 
Чацшй п др.; о древней прочности православёя въ стране свидетельствуешь то, 

что ко времени крещешя Литвы православными были 56 князей, 16 русскпхъ 

княженъ находились въ замужестве за литовскими князьями и 15 литовскихъ 

княженъ было выдано за русскпхъ князей. Литовсше статуты въ XVI и XVII 
вЬкахъ издавались и печатались здЬсь на русскомъ языке; въ судахъ и съ 

властями говорили по-русски, и 1-й пунктъ IV отдела литовскаго статута обя

зываешь земскаго писаря писать исключительно на русскомъ языке, а не на 

иномъ какомъ-либо. Наконецъ, крупнейшимъ доказательствомъ живучести пра-
вослав!Я во всемъ западномъ крае, который, какъ местопребываше нынешней 

польской интеллигенции, поляки счптаютъ своимъ, служишь вся кровавая исто-
р1я унш, отъ Впльны начатая на югъ къ Холму и дальше въ казачьи степи 

малороссшскаго прпднепровья. 
Какая же это польская страна западный край, когда она потратила столько 

крови, чтобы бороться съ Польшей и католпчествомъ? Какъ же объяснить себе 
любезное отношеше нынешнихъ польскпхъ землевладЬльцевъ западнаго края 

къ древнпмъ именамъ литовскихъ героевъ, не желавшихъ Польши, а желав-

ишхъ Россш? И какъ же, если признать, что западный край не Польша и не 

Росс1я, а самъ по себЬ, какъ же не согласиться, что право считать его своимъ 
принадлежишь гораздо более Россш, государству могущественному, фактически 

существующему, прюбревшему этотъ край потоками русской крови, чемъ Польше, 

государственность которой схоронена и только старается жить посмертнымъ су-

ществовашемъ? Кто же вздумаетъ утверждать безъ великаго оскорблешя истины, 

что надпись на выбитой при Екатерине II медали по случаю второго раздела 

Польши: «отторженное возвратихъ»,—несправедлива и самозванна? 

Нельзя было не придти къ этимъ мыслямъ, плавая вдоль живописных'!, 

береговъ Немана, мимо Велюны, въ одномъ изъ холмовъ которой покоится 

Гедпминъ, великш князь лптовскш, убитый въ 1341 году балтШскпми рыца
рями при осадЬ близъ лежащаго Байерсбурга; онъ убитъ каменнымъ ядромъ, 

изъ огнестрЬльнаго оружгя, впервые примененнаго въ этихъ местахъ немцами 
для распространен1Я христёанства. Должно быть, по предан1ю, местные польсше 

люди немцевъ не любятъ и выран{аются иронически насчетъ того, что «нынче 
предпочитаютъ населять край немцами, а не поляками». 



Видъ р'Ьки Немана возл^ Гродны. 
По фот. грав. Рашевскш. 
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Удивительна въ самомъ дкгЬ судьба этого народа и местной польской 

интеллигенщи. Интеллигенщя эта была когда-то действительно местного народ

ною литовскою. Съ легкой руки Ягайлы и Витовта, перевалила она изъ пра-

вославёя въ католичество п, такъ-сказать, пропитавшись римскими взглядами, 

вернулась назадъ и села опять на свои прежшя места! Вернувшись къ ста

рому очагу, католизовала она и католизуетъ всеми правдами и неправдами; 

но живетъ она въ народе чуждымъ элементомъ, и вся жизнь народа западной 

Россш, говоритъ совершенно справедливо Кояловичъ, остается жизнью народа 

уединеннаго, лишеннаго своего родного, надежнаго, образованнаго сословёя и 

потерявшаго почти всю свою родную веру; нЬтъ у этого народа почти совер

шенно и средняго сослов]я, и поэтому нетъ въ немъ элементовъ, которые бы 

сознательно представляли его жизнь и развивали ее по роднымъ ея началамъ. 



Юрбургъ. 
Ирибьте въ Юрбургъ. Русская церковь. 1ГЁСНИ И пляски жмудиновъ и литовцевъ. Зна

чение вержболовской таможни. 

о времени прибьгпя путниковъ въ Юрбургъ, находящейся въ Рос-

С1енекомъ уезде, легкая темнота теплаго шльскаго вечера медленно 

одевала маленькое местечко. Небольшая местная церковь, какъ и 
значительная часть домовъ местечка, окружена густою зеленью; 

самая церковь очень не велика, имеетъ одинъ алтарь и покрыта десятиграя-

нымъ шатромъ. Въ этотъ вечеръ путники присутствовали на народномъ гу
лянье жмудиновъ, состоявшемся на широкомъ лугу. 

Пляски жмудиновъ, исполнявипяся на народномъ празднике, вовсе не 

характерны, медленны; особенной гращи или красоты въ этихъ вертевшихся 
людяхъ не найти, полька и вальсъ пустили глубок!е корни, совершенно также 

какъ между эстами и латышами прпбалтшскихъ губернш; народные танцы 

точно вытравлены. Заунывны и сродни нашимъ песни. Вотъ для характери

стики, насчетъ музыкальности языка, слова последняя куплета одной изъ 

иЬсенъ, музыка которой действительно не лишена мелодичности: 

Какъ ашъ шокау су сава бернелю 
Мани шуна антъ рапку неши. 
Антъ рапку неши, войникели тапси. 
Кадъ ашъ шокау су кему бернелю 
Мани юуна и шалисъ блашки 
И шалисъ блашки войникели драски. 

Это значить въ подстрочномъ переводе: 

Когда я плясала со своимъ парнемъ, 
Меня молодую на рукахъ носилъ, 
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На рукахъ носи.ть, вЪнокъ поправлялъ; 
Когда я плясала съ посторонннмъ парнемъ 
Меня молодую въ стороны бросалъ, 
Въ стороны бросалъ, вЪнокъ портилъ. 

Особенной звучности, какъ видно, въ языке н4тъ, но довольно своеобраз

ная, а для филологовъ любопытна, близость созвучш въ словахъ «кадъ ашъ» 

я «когда жъ» и «мани шуна», «меня юную». 
Хотя несомненно, что на народномъ празднике участвовали главнымъ 

образомъ жмудпны, но, вероятно, имелись тутъ и представители другой части 

литовскаго племени, собственно литвины. Всехъ литовцевъ около 1.400.000, 

живущихъ, главнымъ образомъ, въ губертяхъ Ковенской и Витебской; 9/ю этого 

числа находятся подъ скипетромъ Россш и только 1/ю принадлежишь Пруссш. 

Совершенно верно выдвигаешь на видъ Гильфердингъ то, что признано всеми 
языковедами Европы, а именно, что нынешняя речь литовскаго крестьянина 

во многомъ гораздо более первообразна, чемъ языкъ древнейшая литератур

ная памятника Европы—Гомера; сохранеше этого доисторическая типа языка 

совершенно сходствуетъ съ сохранетемъ въ шЬхъ же литовскихъ лесахъ един

ственная представителя до-историческая царства животныхъ— зубра. Литов-
скш народъ былъ последнимъ изъ аршскихъ племенъ Европы, принявшимъ 

хриепанство. Еще въ XVII веке польскЗй писатель Ласицкш сообщалъ 

какъ о современномъ ему факте, о поклоненш Литвы языческимъ богамъ; 

лптовск1я предашя о происхожденш кукушки, соловья, ласточки, вполне соответ-
ствуютъ миоическимъ легендамъ Грещи, съ некоторой разницей, конечно, и 

если у грека были только три парки, ирявппя человеческую жизнь, то у ли
товца оказалось ихъ цЬлыхъ девять. 

Перечислить въ этомъ любопытномъ направленш характерный доистори-

чесгая особенности литовскаго и жмудская племенъ можно бы было и дальше, 

но достаточно сказать, къ стыду нашему, на что указываешь тогь же Гиль

фердингъ, что если, чтб сдЬлано для изучен!я быта литвиновъ и ихъ языка, 
то сделано это не для 9/ю литовскаго племени, находящаяся подъ русскою 

властно, а для 1/ю его, находящейся подъ властью Пруссш. Немцы и литвины, 

принадлежаппе Пруссш, выдвинули не одного деятеля этой научной разработки. 
Есть, правда, и между русскими литвинами басноиисецъ Станевичъ, 

поэты Пашкевичъ и Дроздовекш, ученый изследователь Лаукисъ и друпе, но, 

къ сожаленпо, вся образованная и просветительная деятельность этихъ людей 

въ ЛитвЬ всегда оставалась монопо.пей руководившихъ ею ксендзовъ, и рус

ски! человекъ, который пожелалъ бы узнать что-либо о литвинахъ, долженъ 
изучить сперва языкъ польскш и затемъ уже чрезъ его посредство ознако

миться съ языкомъ и народностью литовскою, безконечно любопытною во 
многихъ и многихъ отношешяхъ. 

Чрезвычайно трудна въ этомъ отношенш задача мЬстныхъ деятелей 

министерства народнаго просвещешя. Въ сборнике сведенШ о среднихъ 

учебныхъ заведен1яхъ виленскаго учебнаго округа, въ довольно длинномъ 

перечне исторп! гимназёй, семинарш и училищъ, остается постоянно на виду 
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доинъ и тотъ же фактъ, иыЪвшШ место во всЬхъ центрахъ западнаго края— 

Вильн-Ь, ГроднЬ, Минск-Ь, Витебске, Полоцке, Могилеве и др., фактъ съ осо

бенною характерностью выступаюшдй въ ковенскон гимназш, составляющей 

для жмудиновъ и литовцевъ ближайипй высшш образовательный центръ. На 

слшпкомъ двухвековую деятельность заведешя, менявшая свои имена, только 

въ последнее двадцатитЫе русское начало восииташя жмуди п литвы сме

нило упорное римско-католическое. Между жмудинами и евреями замечается 

въ последше годы стремлеше выселяться въ Америку; какъ на причины этого 

указывали—на высошя пошлины на х.тЬбъ и, вследств1е того, на падете 

хлебопашества. Избегнуть последняя можно было бы тЬмъ, чтобы направить 

нашъ хлебъ на Англпо, Швецпо и Норвейю чрезъ Полангенъ, измЬнивъ 

нынешнш невыгодный путь его на Либаву и Пруссно, которымъ обусловли
вается значительное вздорожаше. Въ связи съ этимъ находится и выраженное 

здесь, на месте, пожелаше, чтобы Полангенъ былъ прпзнанъ портомъ и въ 

немъ устроена портовая таможня (сухопутная уже имеется), хотя бы низшаго 

класса. 

Въ Росс1енскомъ уезде, въ составъ котораго входитъ местечко Юрбургъ, 

жителей, не считая мелкихъ подразделенш, состоишь но вероисповедашямъ: 

Православныхъ 4.291 приходовъ 2 
Католиковъ 170.654 ^ 35 
Лютеранъ 11.654 » 7 
Евреевъ 44.954 молитвенныхъ 

дом. и синаг. 45 

Главныя фабричныя и заводсшя производства уезда: 

Мукомольное на 341.000 р. 
Винокуренное » 188.000 » 

Большая половина крестьянъ имеетъ здесь надЬла свыше десяти деся-

тинъ. Въ самомъ Юрбурге жителей 2.838 и въ томъ числе евреевъ 2.086; 
этою окраской отличаются почти все, чтобы не сказать решительно все, ме
стечки нашей западной окраины. 

нетъ места по всемъ неизмеримымъ границамъ Россш въ таможенномъ 

отношен1И более любопытная, чемъ нашъ вержболовск!й округъ, въ составъ 

котораго входитъ и Юрбургъ, со своими таможенными разветв.тешями. Въ 

одномъ Росс1енскомъ уезде четыре таможни, три таможенный заставы, четыре 

переходные пункта: Полейкская брандвахта на Немане и два отдЬла тауро-

генской бригады пограничной стражи. Охранеше границы лежитъ на тауро-

генской и вержболовской бригадахъ (всехъ бригадъ по западной границе 9), 

а таможенный надзоръ сосредоточивается въ КовнЬ, въ управлен'ш вержбо-

ловскаго таможенная округа. Путешествующимъ за границу русскпмъ очень 

хорошо знакомо только одно имя «Вержболово», всЬ же остальныя собствен

ный имена перечисленныхъ выше узловъ таможенно-пограничной сети, оста

ваясь для нихъ тайной, очень хорошо известны вполне организованным!» 

кучкамъ контрабандистовъ. 
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Изъ офищальныхъ данныхъ видно, что по всей европейской границе, 

не исключая морей Ледовитаго и Чернаго съ Азовскимъ, въ 1886 году за 

держано было товаровъ по ценности ихъ на сумму 422.000 руб. Сумма эта 

по округамъ распределяется сл'Ьдующимъ ооразомъ: 

197 
498 

3.626 

БЪломорскш 
Петербургски 
Рижсшй 
Вержболовскш 232.633 
Калишскш 96.842 
РадзивиловскШ 7,302 
БессарабскШ /6.453 
Южный 582 

ВаршавскШ 4.490 

Если судить о времени задержашя контрабанды, то особенно излюблен-

ныхъ для нея мЪсяцевъ нЬтъ: она, такъ сказать, течетъ безвременно, всегда. 

Повидимому самые болыше холода (январь, февраль и декабрь) не по сердцу 

контрабандистамъ и ценность задержанш вертится около 10.000 руб., тогда 

какъ въ остальные девять м'Ьсяцевъ она близка къ 20.000 руб., причемъ 
около 30.000 руб. даютъ месяцы августъ и сентябрь, когда ночи вполне 

темны, а холода еще не достигли крапнихъ иредЬловъ. 
Не лишено значешя и то, кайе именно предметы въ наиболыиихъ сум-

махъ значатся въ числе задержаний; по сведЪшямъ за 1885 годъ по евро

пейской границе задержано: 

а) вюь таможенной черты. 

на 123.066 руб. 
52.919 » 
47.679 » 
46.696 » 
26.219 » 
16.696 » 
12.262 » 
10.671 » 

Хлебные спиртные напитки . 
Въ бочкахъ 
Чай 
Шерстяныя издЬлш . . . 
Ш е л к о в ы я  »  . . .  
Домашшя » . • " 
Бумажныя » . , • 
Платье и бЪлье 

б) въ таможенной чергмъ. 

Бумажныя издЗшя на 5.935 руб 

Шелковыя » » 5.594 » 

Шерстяныя » » 3.561 » 

Платье и б'Ьлье . » 4.742 » 

Чай . . . ; . » 3.180 » 

Хлебные спиртные напитки . . » 2.994 » 
» 2.528 » 

Составныя лекарства.... , » 2.286 » 

Замечательно, съ какою чувствительностью отражается въ м гЬстныхъ та-

можняхъ всякое, даже еще только обсуждаемое въ высшихъ правительственныхъ 

сферахъ, м'Ьроир1ят1е. Таможни—это действительные пульсы жизни: такъ, съ 

усилен1емъ пошлины на чай, по м^рй разработки вопроса о бандероляхъ 
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(совершенно необходимыхъ, такъ какъ онЪ сразу проявили бы свое воздМ-

ств1е на чай контрабандный, спитой и капорскш), то и д'Ьло возрастало тай

ное его водвореше; въ «свиномъ вопросе» проводится въ практику русская 

система двухсторонней охраны, ни туда, ни сюда, сама по себе очень честная, 

но она убиваетъ свиноводство по всей западной окраинЬ нашей; увеличение 

нЬмецкпхъ пошлинъ на хл^бъ немедленно уменьшаетъ усп'Ьхи скотоводства, 

землед1шя и увеличиваетъ эмиграцш; наконецъ, за все время разработки въ 
правптельственныхъ сферахъ закона о лесоохраненш, ныне уже действующая, 

замечалось значительное увеличеше вывоза лЬса, и т. д. 



Рродна. ©еовецъ. 
Гродна. Видъ города. Историческое. Прежшя православный судьбы. Замечательная свя
тыня Коложанской церкви. ПроЪздъ чрезъ Б'ЁЛОСТОКЪ ВЪ Осовецъ. Впечатлите, производимое 

крепостью. Истор1я ея возникновения. УкрЪплеше нашей западной границы. 

торой находится въ Императорской публичной библ1отек'Ь. Гравюра эта рЬ-

зана Цюндтомъ, рисунокъ дЬлалъ Адельгаузеръ; въ н'Ьмецкомъ объяснитель-

номъ текста сказано, что въ тогдашней Гродне представлялись его королевско-

иольскому величеству прибывпне на сеймъ 1567 года посланцы отъ великаго 

князя Московскаго, въ почтенномъ числе 1.200 человекъ. Да ужъ не на 

этомъ ли поле, на которомъ раскинуты теперь палатки лагеря, приняты были 

по одиночке королевско-польскимъ величесгвомъ посланцы руссме, турещае, 

татарские и валахсгае? Въ извЬстномъ изданш Ровпнскаго «Достоверные Пор

треты» приведено современное описаше этихъ посольствъ, причемъ сказано, 
что первымъ было принято именно русское посольство, великолепно одетое. 

Помимо этой гравюры, есть еще другой видъ Гродны, снятый въ 1593 году 
съ литографской коши картины, которая не сохранилась или, по крайней 
мере, неизвестно, где находится; оба вида, въ особенности последнш, благодаря 

сохранившимся очерташямъ береговъ Немана и основнымъ лишямъ шпилей 
церковныхъ, вполне узнаваемы и сегодня. Неманъ въ Гродне, конечно, зна
чительнее уже, чемъ въ КовнЬ; но извилистость течешя и крутизна береговъ 

совершенно сходны; зелени въ окрестностяхъ меньше, чемъ въ Ковне, и нетъ 
здесь такихъ красивыхъ иригородныхъ долинъ, какъ тамъ. 

Въ Гродне, въ самомъ иередовомъ въ эту сторону пункте древняго русскаго 

населенхя, православная святыня имеетъ красноречива го представителя древ-

родна 

Н1И. 

юдна очень хорошо видна отъ лагеря, расположеннаго на возвыше
ны. Древни! русскш городъ, впервые упоминаемый въ 1120 году, 

когда княземъ его былъ правнукъ Ярослава I, Всеволодъ, напоми

наешь собою знаменитую гравюру 1568 года, одинъ экземпляръ ко-



Городъ Гродна. Обшдй видъ. 
По фот. грав. Рашевсшй. 
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ности въ развалинахъ такъ называемаго храма «на Коложй». Сыновья назван

ная выше князя Всеволода—Борисъ и Гл'Ъбъ оставили по себ гЬ въ ней память. 
Еще въ самомъ концЪ ХУ1 вЪка существовало здЪсь, помимо Коложанской 

церкви, еще пять или шесть другихъ православныхъ храмовъ, поминаемыхъ 
въ метрикахъ и инвентаряхъ. Современный гЬмъ днямъ хроникеръ Стрый-

ковскш, рассказывая о пожар-Ь, уничтожившемъ городъ еще въ концЬ XII в4ка, 

говоритъ, что въ немъ сгор'Ьло «множество» церквей. Эта преемственность право

славной святыни была рЪзко и надолго оборвана польско-литовской ушей, и 

польская интеллигенщя признаетъ «своимъ» городомъ Гродну и теперь. ЗдЬсь 

же въ повстанье 1863 года гродненскш предводитель дворянства графъ Стар-

жинскш, начиная съ перваго съезда пом'Ьщиковъ, руководилъ всЬмъ дЬломъ, 

написалъ свой знаменитый «мемуаръ» о необходимости польскаго самоупра-

влетя въ западномъ край и былъ арестованъ въ моментъ подготовлешя имъ 

повстанской шайки. 

Вотъ на какое разстояте было отдалено отъ Русской земли то мЬсто, 

которое еще въ XII В'ЪкЬ считалось самымъ западнымъ ея пред'Ьломъ; оно то 

и дЬло переходило изъ рукъ въ руки, отъ нЪмцевъ къ иолякамъ и обратно, 
но еще при ГедиминЬ, въ началЪ XIV вйка, прославившимся правителемъ 

Гродны былъ человЪкъ русский — Давидъ, наиоминающш Довмонта Псковскаго 

и Александра Невскаго, страшный и нЬмцамъ, и полякамъ. Зд'Ьсь, въ Гродно, 
жилъ въ юности своей литовскш князь Казимиръ Ягайловичъ, страстно лю-

бившш Литву, не хотквппй знать Польши, но зд гЬсь же въ старости передавшшся 

полякамъ и ксендзамъ; зд^сь, какъ видно, изъ льготы польской королевы Боны, 
которая, къ слову сказать, торговала различными назначешями на должности,— 

льготы, данной въ 1541 году, всЬхъ членовъ городского управления, за исклю-

четемъ только одного войта, было по два: одинъ русски! и одинъ литовскШ. 
ЗагЬмъ, наступило полное ополячеше, и м'Ьропр1ят1я, имЬвпйя мЬсто при 

император^ Павл гЬ I и, значительно позлее, при генералъ-губернатор гЬ Пота-

пов-Ь, конечно, не способствовали возвращенш края къ древне - русскимъ 
предашямъ. 

Надвинувппяся къ самому берегу Шмана, то и Д'Ьло обваливаюпЦяся, 

развалины Коложанской церкви—это XII в-Ькъ. Ея судьба, какъ двЪ капли воды, 
напоминаетъ судьбы всего православ1я въ западномъ кра'Ь. Вотъ она—согласно 

изсл гЬдованпо г. Дикова. Предан1е сообщаетъ, что Витовтъ, напавъ на псков-
скш городъ Коложу и разрушивъ его, перевелъ 11.000 плЪнныхъ именно сюда, 
въ Гродну, гд!> они и возобновили старую церковь, высившуюся зд^сь отъ вре

мени русскихъ уд'Ьльныхъ князей, еще до приняйя Литвой христ1анства. Былъ 
тутъ въ свое время и русскш монастырь, им'ЬвшШ свое самоуправлеше и свои 
средства, но, м'Ъняя св'Ьтскихъ покровителей, бЪднЬлъ, и уже въ конц-Ь XVI вЬка 
долясенъ былъ продавать священные сосуды, такъ что самое служеше сделалось 

невозможнымъ, а надзоръ за здашемъ перешелъ въ руки арендатора-еврея. 
Внутренность церкви служила тогда логовищемъ для скота; оконъ и дверей не 

было, и, наконецъ, она начала осыпаться. Уже въ 1738 году, какъ это значится 
въ инвентарномъ описаши церкви, пришлось подпирать ея стЬны. Въ 1845 г. 



Гродна. Видъ центральной части города. 

По фот. грав. М. Рашевск1Й. 
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обвалъ дошелъ до южной сгЬны церкви, и богослужеше въ ней прекращено 

вовсе; въ 1853 году вся южная стЬна п половина западной рухнули въ НЬ-
манъ. Это случилось 1 апр'Ъля; не приходилось ли это въ томъ году на Свя-

Гродна. Сохранившшся флигель «стараго замка». 

той Пасх'Ь? Проблескомъ новой жизни на старомъ пепелищЬ храма явилось 

впервые устройство при губернатор^ ЗуровЪ, въ 1873 году, въ алтарной части 

Гродна. Развалины Коложанской церкви. 

церкви часовни Бориса и Г.гЬба. Должно над'Ьяться, что остатки этого древ-
н'Ьйшаго памятника православ1я въ этомъ кра'Ь не св"Ьются въ ничто; суще
ствующее въ Гродн'Ь Ворисогл'Ьбское братство не могло не обратить внимашя 
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и на этп развалины. Теперь, какъ было замечено, настало для края благо-

пр1ЯТное время, п местные руссые могутъ смотреть впередъ съ уверенностью 

въ усп'Ьх'Ь своего праваго д4ла. 

Гродна. «Новый замокъ»— мЬсто посл-Ьдняго 
польскаго сейма 1793 г. 

Гродна, какъ п вся Литва, переживала тяжелыя времена; хотя тутъ хо

зяйничали, главнымъ образомъ, поляки, но побывали неоднократно нЬмцы, шведы, 

Гродна. Губернаторски домъ. 

руссме, а ран'Ье прочпхъ, въ 1241 году, даже татары, взявпие прпступомъ 

замокъ, причемъ погибли въ битв-Ь князь Юрш ГлЬбовпчъ и все его войско, 

п вся окрестная страна опустошена. Тутъ имЬли неоднократно м'Ьсто польете 

К. К. Случевсий. „По Россш". II. 28 
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сеймы; тутъ въ XV и XVI стол'Ьияхъ жили, а теперь покоятся в'Ьчнымъ 

сномъ бывппе властители Польши, изъ которыхъ пошгЬдшй намъ особенно 

памятенъ—Казимиръ IV (| 1492 года) и Стефанъ Баторш (| 1586 года). 

Городъ Гродна отличался всегда особенно здоровымъ климатомъ, и очень 

любопытно св'Ьд'Ьше о томъ, что и въ настоящее время, согласно статистиче-
скимъ даннымъ, смертность въ немъ не превышаетъ 2°/ 0, а это ппштит для 

всей Россш. 
Перечислете главныхъ историческихъ данныхъ касающихся Гродны 

было бы не полно, если не вспомнить, что Андрусовскш миръ былъ утвер-

жденъ со стороны поляковъ здесь, на сейме 1678 года; что въ 1705 году въ 

ГроднЬ свиделся Петръ Великш съ королемъ польскимъ Августомъ II, для 

принят1я оборонительныхъ м'Ьръ противъ Карла XII; что здесь же, наконецъ, 
совершилось и знаменитое «йшз Ро1ошае», отречеше отъ польскаго престола 

короля Станислава-Августа. Предъ разд гЬломъ Польши Гродна не отставала 

почти ни въ чемъ отъ Вильны, но загЪмъ лишилась своего сеймоваго зна-
чешя, и блиставшш танцовщицами балетъ ея пере'Ьхалъ въ Варшаву; съ 

1802 года городъ сделался губернскпмъ. 

Было около четырехъ часовъ дня, когда путешественники прибыли въ 
крепость Осовецъ, расположенную на самой границе Гродненской губернш такъ, 

что одинъ изъ фортовъ ея находится въ Ломжпнской губернш. Холодная дожд

ливая погода не помешала путешественникамъ объехать всЬ форты крепости, 
едва только оконченной. 

Вопросъ объ укр'Ьпленш этой местности возникъ еще въ 1873 году. 

Тогда же былъ выработанъ грандюзн'Ьйипй планъ сильной крЬпости; ея 
ядромъ предполагалось сделать мЬстечко Гонюндзь, колокольня котораго вид

неется съ высокихъ валовъ одного изъ кр'Ьпостныхъ фортовъ Осовца. Смета 

была, конечно, обширн'Ье самаго плана, и приступать къ его исполнешю ока

залось совершенно невозможно. Наступилъ 1881-й годъ, и вопросъ объ укре

плены всЪхъ западныхъ крепостей нашихъ поставленъ снова на первое место, 

что и подобало по его важности. Не удовлетворяли и не могли удовлетворять 

требовашямъ военнаго времени въ значительной степени обветшалые верки 

Варшавы, Новогеорпевска, Ивангорода и Брестъ-Литовска, на создаше 

которыхъ положено было столько трудовъ и энерйи императоромъ Николаемъ I; 

бол гЬе точныя соображешя на предметъ обороны выдвинули, кроме того, и 

совершенно новые, до того совсЬмъ неизвестные, пункты нашей территорш, 

и въ числе таковыхъ какъ по характеру, такъ и по законченности занялъ 
первое место Осовецъ. 

Прежшй проектъ переработанъ, сокращенъ и приведенъ въ исполнеше 

благодаря тому, что, по волЬ императора Александра III, военному министру 

былъ разр-Ьшенъ ежегодный кредитъ на постройку крепостей. Относительно 
Осовца какъ нельзя более оказывается справедливою пословица о журавле въ 

небе и синице въ рук'Ь: о грандюзномъ плане семидесятыхъ годовъ нФ>тъ 
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более и помпну, но фактически существующая, вполн'Ь законченная п снаб

женная всЬмъ нужнымъ крепость—налицо. Почти то же можно сказать и о 

другихъ перестроенныхъ и переродившихся кр гЬпостяхъ нашихъ: это безшумное, 

но вполнЬ основательное государственное м гЬроир1ят1е,—д'Ьло императора Але

ксандра III. 

Небольшая р'Ька Бобръ тихо протекаетъ между фортами Осовца, разделяя, 

какъ сказано выше, две губернш. Одинъ изъ фортовъ называется Шведскимъ,— 

это потому что когда-то переправлялись тутъ шведы, и подъ выстрелами 

одного изъ фортовъ находится именно это м Ьсто съ остатками какихъ-то свай и гати. 
Неоглядно далеко тянется кругомъ ровная, болотистая местность, по зелени 

которой поблескиваютъ излучины Бобра; обстрЬлъ очень широкъ и удобенъ, 
топь оставлена тамъ, где ей следуетъ оставаться, а тамъ, гдЬ она была излиш

нею, ея не существуетъ, и уже тянутся дороги и раскинулись богато зеленЬюшде 

гласисы. Это касается присыпки земли; чтобы судить о томъ, сколько ея снесено, 
срезано, надо только взглянуть на оставленный не тронутымъ кусочекъ холма 
внутри крепости: бока его срЬзаны отвесно, а на вершинке растутъ сосенки 

и кусты такими, какими застали ихъ лопаты, кирки и топоры нашихъ инженеровъ. 

Для возведешя крЬпости снесена деревня Осовецъ, оставившая крЬпости 
свое имя. Ко времени написашя этихъ строкъ, крепость Осовецъ уже была 

освящена, и надъ нею высится Императорски! штандартъ. Крепость эту воз
двигали съ полнымъ знашемъ дЬла. Можетъ случиться, что ближайшая война 

вовсе обойдетъ Осовецъ и направить свой кровавый маршрутъ на друпя 

пажити; но если очередь дойдетъ до Осовца, то онъ свою службу сослужить. 
По мере приближешя путниковъ къ району нашихъ западныхъ кре

постей и ознакомления ихъ съ планами и съ тЬмъ, что имЬется въ нихъ 
налицо въ действительности, нельзя не вспомнить о томъ, что думаютъ ино

странцы объ этихъ нашихъ крепостяхъ. Впереди всехъ, ближе къ западной 

границе нашей, высится Варшава, между Ивангородомъ и Новогеорпевскомъ, 

въ тылу ихъ состоятъ Брестъ-Литовскъ, Ковна и Осовецъ, еще дальше вглубь 
Двинскъ. 

Въ брошюре «Б1е Ве1е81л§ипо- ип(1 УегЪЪеШщипо- <1ег Беи{,8сЬ-11и8818с11еп 
Огепге», 1887 года, сочинешя анонимнаго «нЬмецкаго офицера», изображены 

очень ясно взгляды нашихъ сосЬдей на линно нашей обороны. Отъ сЬверноп 

части Германш, говоритъ офицеръ, на Варшаву, центръ русскпхъ крепостей, 

направляются изъ Пруссш четыре железныя дороги, связанный одна съ другою 

сетью поперечныхъ линш, такъ что съ точки зрешя защиты германской тер-

риторш «желать более нечего». Вся германская арм1я «(Не дапге с1еи!8сЬе 

НеегезшасМ»—можетъ быть не только собрана во всякую данную минуту на 

любой точке русской границы, но и передвинута на другую точку, если бы 

это понадобилось. Сеть русскихъ железныхъ дорогъ, напротивъ того, можетъ 

удовлетворить только самымъ насущнымъ потребностямъ мирнаго времени и 

способствовать только въ нЬкоторомъ смысле движенпо русской армш исключи

тельно на провинщю «Восточная Прусс1я». Значительную важность имеетъ 

железнодорожная лишя отъ Ивангорода къ австршской границЬ; более важны 

28' 
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желйзныя дороги, идушдя на Варшаву съ востока; но это значеше ихъ пара
лизуется тЪмъ, что соединеше съ ними левая берега Вислы производится 
только по двумъ желЪзнодорожнымъ мостамъ. НЬмецкш офицеръ обращаетъ 

внимаше и на то, что хотя Росая можетъ выставить больше войскъ, ч4мъ 
другое какое-либо государство Европы въ отдельности, но что ихъ придется 

разбросать по громадной террпторш, и собрать своевременно, «гесМгейщ», 

противъ соединенныхъ силъ Германш и Австрш нельзя. Относительно Россш, 
говоритъ дал^е офицеръ, следуетъ держаться не того общаго стратегическая 

пргема, который вызываетъ въ случае войны занятое возможно большей части 

враждебной террпторш, и темъ обезсилить противника, какъ это сдЬлалъ На-

полеонъ I,—относительно Россш надо ограничиться нападешемъ на неболышя, 
но самыя чувствительный места, какъ это сделали союзники въ 1854—1855 гг. 

Подобнымъ самымъ чувствительнымъ местомъ для Россш былъ бы, говоритъ 

офицеръ, Петербургъ; но лишя движешя къ нему слишкомъ длинна, препят-

ствш на ней много, и постоянный подвозъ новыхъ военныхъ силъ изъ Россш, 

во все время долгаго и труднаго пути вторгнувшагося и идущаго на Петер
бургъ непр]ятеля, явился бы вполне обезпеченнымъ и крайне опаснымъ. Го

раздо лучше для Германш, говоритъ офицеръ, занять по Вислу Польшу, вы

дающуюся къ Германш клиномъ, и этимъ именно занят1емъ достигнуть конеч

ная результата войны. 
Съ этой точки зрешя разсматриваетъ авторъ значеше нашихъ крепостей, 

прнчемъ говоритъ, что только со времени последней Турецкой войны стали мы 

обновлять обветшалыя, вовсе не удовлетворявпйя новымъ требовашямъ войны 
крепости; онъ вспоминаетъ о комиссш 1876 года, состоявшей иодъ руковод-

ствомъ Тотлебена, говорить о перестройкахъ и о томъ, что хотя въ общемъ 

за крепостями нашими сохраненъ характеръ оборонительный, но что и воз

можность наступления тоже принята во внимаше. 
Мнете нЬмецкаго офицера о нашихъ крепостяхъ, расположенныхъ по 

северо-западной границе, следующее: Варшава—форты строены не особенно 

поспешно; мнопе даже вовсе не начаты; мысль окружить Варшаву сплошнымъ 

кольцомъ, кажется, оставлена вовсе. Варшава скорЬе укрепленный лагерь, чемъ 
крепость. 

Новогеорйевскъ, на правомъ фланге линш,—въ последше четыре года 

крепость окружили сильными, далеко впередъ выдвинутыми фортами, постройка 

которыхъ ведена такъ быстро, что ихъ надо считать почти оконченными. 

Ивангородъ — левый флангъ, въ последше годы построено шесть силь-
ныхъ, далеко выдвинутыхъ фортовъ, но они, вместе взятые, не больше, какъ 

прикрытие железнодорожная моста чрезъ Вислу. 

Брестъ-Литовскъ, въ тылу трехъ названныхъ крепостей. Сила его въ 

болотахъ, его окружающихъ болота; эти совершенно отделять одну отъ другой 

две армш, вторгнувппяся въ Россш, одна со стороны Австрш, другая со сто

роны Прусс] и; крепость эта въ полной мере заслуживаетъ того внимашя, 

которымъ почтили ее руссте инженеры. 

Ковна и Осовецъ (Гонюндзь), создаше последнихъ летъ, значительно 
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усилили оборону русской террпторш; судя по расположенно фортовъ Ковны, 

крепость разсчитана не только на оборону, но и на переходъ къ наступление; 

этими двумя крепостями совершенно прикрыть путь на Петербургъ, и взяты 

въ стратегическую опеку «всЬ ведущая изъ Германш въ Россш» жел'Ьзныя дороги. 

Динабургъ (т. е. Двинскъ), какъ слышно, говоритъ нЬмецкш офицеръ, 

вовсе не обновленъ; онъ не бол'Ье, какъ мостовое прикрьше и место складовъ. 

Заключеше автора следующее: меры посл'Ьднихъ 10—15 л-Ьтъ ио укре

пление западной русской границы свид'Ьтельствуютъ о томъ, что мысль о воз

можности войны Россш съ Германией стала въ Россш более вероятною, чЪмъ 

прежде, и что кат-то руководящая печатью «партш», то и дело достигавшая 

значешя и вл1яшя на ходъ делъ, толкаютъ Россш къ войне, и это должно 

быть принято Германией «къ сведенпо и соображение». 



Варшава. 
ПосЬщешя Петра Великаго. МнЬше Милютина о Польш-Ь второго повсташя. Наши адми
нистраторы т гЬхъ дней. Значеше Рима и идеи федеративности. ПосЪщеше собора. Судьбы 
собора и подвальной церкви. Николай I и Паскевичъ. Шары и Суворовъ. Польша была 
православною. Историческая даты. Достопримечательности города. Лазенковскш дворецъ. 
Его судьбы. Легюе мотивы характеристики комнатъ. Знаменитый паркъ. Историческ1е 

померанцы. БельведерскШ дворецъ. 

I 

ъ 9 часовъ утра, 19 ноня, по'Ьздъ подошелъ къ Варшаве, бывшей сто

лице Царства Польскаго, къ вокзалу станцш Прага. Въ совершенную 
противоположность хмурой и дождливой, неопределенной и валкой 

погоде западнаго края въ Гродне, Белостоке и Осовце, главный го

родъ привислинскихъ губернш встречалъ путешественниковъ превосходною 

погодою и яркпмъ голубымъ блескомъ безоблачнаго неба. 

Какъ и всякая красавица, Варшава скрываетъ свои годы. Самое далекое-

прошлое—это миоичесшя времена основашя города. Согласно однимъ источ-

никамъ, городъ основанъ еще въ XI векЬ какою-то эмигровавшею сюда чеш

скою семьей (не православною ли?) Варшевъ или Варшавцевъ; по другимъ, 

имя города происходить отъ древнеславянскаго слова «Варшъ» или отъ вен

герская «Варошъ», означающая укрепленное село, холмистую местность; по 

третьимъ, Варшава основана Конрадомъ, княземъ Мазовецкимъ, пленившимся 

на охоте красотой местности; она сделана столицей княжества Варшавская 

при ЯнушЬ, сыне Земовита. Исторически существуетъ несомненно Варшава 

съ 1224 года; въ 1252 именовалась еще селешемъ. Въ 1529 году, съ пресе-
чешемъ рода князей Мазовецкихъ, владЪшя ихъ перешли къ польской короне, 

перешла также и Варшава, но действительною столицей царства Польскаго, 

вместо Кракова, стала она только со времени Сигизмунда III, въ XVI веке. 

Съ января 1799 по сентябрь 1807, то есть слишкомъ восемь лЬтъ, Варшава 
принадлежала Пруссш, и это помнятъ пруссаки очень хорошо; властвовали 

тутъ вследъ за ними и французы; говорятъ, въ англШской гостинице пока • 
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зываютъ до сихъ поръ нумеръ, въ которомъ будто бы Наполеонъ сказалъ свою 

знаменитую фразу: «отъ великаго до смЬшнаго только одинъ шагъ!» Тогъ же 

Наполеонъ, плененный будто бы красотой палацъ Красинскихъ, въ которомъ 

собиралось правительство польское, еще во дни своего могущества (ныне—су

дебная палата) хот'Ьлъ перетащить его заодно съ русскими артиллершскпми 

лошадьми въ Парижъ. 

Судьбе угодно было, чтобы Петръ I, прибывшш въ Варшаву въ 1707 году 

съ батальономъ преображенцевъ, подъ командой майора князя Долгорукова, и 

распоряжавшшся тогдашнею Польшей, несмотря на существоваше короля, на 

иравахъ почти полнаго хозяина, забол'Ьлъ въ Варшаве такою страшною лихо

радкою, «фиброй», что былъ, какъ самъ онъ писалъ, «въ самый Ильинъ день 

футовъ на пять отъ смерти». Въ этотъ пргЬздъ Петръ пробылъ въ Варшаве 

съ 11 ноня по 4 сентября. Затемъ былъ онъ въ Варшаве 23 и 24 сентября 

1709 года, причемъ великш канцлеръ литовски! князь Радзивиллъ и друпе 

знатные польете господа поздравляли его съ полтавскою батал1ей п провожали 

государя «даже до Торуня». Домъ, въ которомъ Петръ останавливался въ 
первый свой пр1ездъ, — это палацъ Лубенскихъ на Королевской улицЬ; во 

второй пр1ездъ онъ предпочелъ, однако, ночевать на судне, на которомъ прибылъ. 
Судьбе угодно было также, чтобы полтораста летъ спустя другой русскш 

деятель, не Петру, конечно, чета, но глубоко почтенный Н. А. Мплютинъ, 

назначенный въ Польшу для утверждешя въ крае русскаго дела после по

всташя въ 1863 году, писалъ своей жене въ письме объ этомъ назначении 

«Оп в'оЬвИпе а те сгеивег ипе 1о88е». МИЛЮТИНЪ писалъ также тогда, что, 
познакомившись съ местными варшавскими министрами у наместника графа 

Берга, онъ нашелъ ихъ «не возбуждающими довер1я»; самъ наместникъ ка

зался ему очень любезенъ, но «серьезной помощи отъ него ждать нельзя»; что 
граждансюя власти въ Варшаве если не помогаютъ косвенно и втихомолку 

возстанпо, то хранятъ нейтральность, и, кажется, все привыкли къ этому. Въ 

те дни, писалъ Мплютинъ, только крестьяне могли утешить насъ въ Польше; 
все же остальное: дворянство, духовенство, евреи, были настолько намъ вредны 

и такъ испорчены и деморализованы, что «съ нынешнимъ поколешемъ ничего 
не поделать. Страхъ—единственная узда для этого общества, въ которомъ все 

основы нравственности опрокинуты, такъ что ложь, притворство, грабительство 

и убшетво стали добродетелью и геройствомъ». 

Это было двадцать пять летъ тому назадъ, въ 1864 г., въ самой ПолынЬ; 

пемногимъ лучше было и въ Петербурге. При просмотре въ особомъ комитете, 
подъ председательствомъ князя Гагарина, проектовъ переустройства въ Цар

стве Польскомъ, проявилось въ средЬ русскаго чиновничества сочувсше къ 

ПольшЬ. Благодаря этому, преобразовательные проекты трехъ друзей, Черкас-

скаго, Милютина и Самарина, могли остаться неутвержденными, и только еди

ноличная воля государя, какъ это было и въ редакцюнныхъ комишяхъ, дала 

жизнь необходпмымъ проектамъ. 

Это все давно прошедшее, и именъ этихъ русскихъ деятелей нЬтъ на

добности называть: одни изъ нихъ сошли въ могилу, друпе еще живутъ, но 
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не у делъ. Мплютинъ умеръ въ 1872 году, Самаринъ въ 1875, Черкасскш въ 

1878 году. То покол'Ьше, съ которымъ «ничего нельзя было сделать», отошло, 

какъ и самъ Милютинъ, сказавшШ это. Изменилось ли что-либо въ настроены 

поляковъ въ новомъ ихъ поколенш? Не сохраняютъ ли некоторые изъ нашихъ 

русскихъ деятелей ту «нейтральность», которая втихомолку и косвенно обод

ряла поляковъ? Осталось ли въ насъ наше сентиментальничанье? Эти вопросы 

задаются далеко не изъ желашя ссоры или раскрытия заживающихъ ранъ: нЬтъ, 

единственно ради справедливая выяснешя дЬла, сознашя важности и поучи

тельности фактовъ исторы, устранешя недоразумены п въ убеждены, что 

«союзъ—сила», но союзъ, основанный на искренней дружбе и обоюдномъпол-

Варшава. Православный Свято-Троицкш соборъ. 

иомъ доверы. Несомненно то, что въ Варшаве и въ иривислинских/ь губер-
шяхъ, где хозяйничалъ генералъ Гурко, этого сентиментальничанья не было. 

Въ значительной степени осложняются наши отношешя къ Польше только 

однимъ факторомъ, очень заметнымъ, это правда, но далеко не способнымъ 

бороться съ идеей единодержав1я Россш: этотъ факторъ — католичество и ро

ковая зависимость его отъ Рима. Но и тутъ разрешеше было бы возможно при 

добромъ желаны. Не мы, а умн'Мипе и достойнейппе деятели Польши еще 

въ XVI веке заговаривали о «национальной» для Польши церкви, и очень, 

очень близка была сама Польша даже къ тому, чтобы .сделаться протестант

скою. Въ сожительстве съ Польшей, охотно пойдетъ Россгя впередъ какъ идетъ 

съ сорока другими народностями, начиная отъ нЬмцевъ и кончая самоедами, 
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на самобытность религш и народности которыхъ ей и въ голову не приходить 

посягать; но было бы странно думать, что, не посягая на польскую народность 

какъ народность, Рошя допуститъ хозяйничанье рпмскаго католицизма въ 
Литве, на Жмуди и на Волыни. Это значило бы допустить мысль, что казансюе 

татары, въ силу того, что некогда существовало царство Казанское, могутъ 

быть допущены хозяйничать и теперь но Каме, Волге и Оке! Принцшпальной 
разницы между Царствомъ Польскимъ и царствомъ Казанскимъ н гЬтъ, а есть 

разница настолько, что въ титуле Императора Всероссшскаго имя лерваго изъ 

нихъ поставлено выше имени второго. Федеративность и смерть единодержав
ной Россш—это синонимы; на признанш этой мысли должны сходиться все 

руссте люди; на этой почве, если нейти навстречу самоубшству государства, 

не можетъ быть какихъ-либо пререканш. Когда, проезжая въ 1863 году въ 

Польшу, Милютинъ посетить Вильну, онъ виделся и беседовалъ съ Муравье

вым^ оба они — бывипе соперники по вопросу объ освобожденш крестьянъ, 

одинъ заступникъ дворянскихъ лривилегш, другой адвокатъ крестьянъ, сошлись 

въ полномъ еднномыслш по вопросу о переустройстве еще бунтовавшаго въ 

те дни края. 

Каеедральный соборъ въ ВаршавЬ, на 30.000 православныхъ, вмещаю

щей въ себе не более 900 человекъ, ни въ какомъ случае не удовлетворяетъ 
представительству господствующей, вследств1е принадлежности края Россш, 

православной церкви. Въ Риге недавно возникъ вполне соответственный зна

чение соборъ; следуетъ сделать это и въ Варшаве*). Подъ круглыми сводами, 

на четырехъ массивныхъ столбахъ, съ широкими, темными между ними про
ходами, онъ этою, очень дурною, темною стороной своей напоминаетъ соборъ 

ИсаакГевскш; все пилястры, все карнизы и колонны тяжелы; нижняя часть 
облицована алебастромъ, подъ цветъ гранита; сводъ частью въ розеткахъ, 

частью со звездами; иконостасъ, съ однимъ алтаремъ, позолоченъ; противъ 

него, надъ входомъ въ храмъ, большое окно съ хорами; образовъ на стенахъ 

очень немного, запрестольный образъ Св. Троицы писанъ Кокуляромъ. Все это 

темное, неприглядное пространство собора, помещающееся въ кубическомъ 
основан]и, повенчано пятью золочеными куполами и окрашено снаружи зеле

ною, неприглядною, смутною краской. Въ общемъ, какъ сказано, темень, груз

ность, бедность. 

Соборъ этотъ освященъ 18 ноля 1837 года, въ присутствш князя Пас-

кевича, наместника; войска дефилировали после его освящешя почти целый 

часъ времени: такъ много было тогда войска въ Варшаве. Мысль воздвигнуть 

въ Варшаве православный соборъ всецело принадлежитъ императору Николаю I, 

а воплогцеше ея князю Паскевичу, сказавшему довольно самоуверенно, еще 

въ 1831 году, то-есть "ъследъ за взят1емъ Варшавы и разоружешемъ поль-

скихъ войскъ, что если «въ стране неверной (Кавказъ) я утвердилъ хритан-

ство, то въ стране хританской поддержать и возвысить иравослав1е мне не 

трудно». Эти слова были сказаны Паскевичемъ по поводу разсужденШ о томъ, 

*) Пожеланге, высказанное авторомъ, въ настоящее время, какъ известно, испол

нилось. 



Варшава. Лазенковскш дворецъ. 

Рис. Ад-дг Баръ, грав. Паннеыацеръ. 
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что предшествовавшая собору варшавская православная святыня, такъ назы
ваемая «подвальная церковь», устроенная въ 1818 году, оказалась слпшкомъ 

тесною п невзрачною, хотя она съ 8 октября 1834 года, то-есть со времени 

прибыпя въ Варшаву нерваго православная епископа Антош я, заступала 

место каоедральнаго собора. 

Еще въ начал'Ь ХУГН вЬка православнымъ было запрещено иметь въ 
Варшаве свою церковь; только, по настоянно Екатерины II, удалось заручиться 

разр];шен!емъ иметь православную церковь, но и то не иначе, какъ въ жиломъ 

пом гЬщенш; съ 1818 года существовала помянутая подвальная церковь, въ 

1837 году освященъ нынЬшшй соборъ. 
Все строешя, принадлежащая собору и арх1ерепскому дому, построены 

еще въ XVII веке ксендзами шарами. Богатая неприкосновенность шаровъ 

была невежливо нарушена генералиссимусомъ Суворовымъ, взявшимъ Варшаву 

и поместившимъ въ этихъ здан1яхъ свой штабъ и часть воискъ; здесь же, въ 

нынешней столовой арх1ерейской братш, поставлена и церковь. Когда, въ 

1829 году, Николай I, прибывъ въ Варшаву для того, чтобы короноваться въ 

католическомъ соборе св. Яна «Королемъ Польскимъ», посетилъ подваль

ную церковь, то онъ нашелъ ее неподходящею и задумалъ постройку собора. 

Исполнить эту мысль повелено князю Паскевичу. 
Паскевичъ тогда же наметилъ костелъ и здашя шаровъ, которыми вос

пользовался Суворовъ, какъ наиболее иригодныя для воплощешя мысли импе

ратора, а самихъ шаровъ перевелъ въ здашя по1езуитск1я, остававппяся пу

стыми со времени изгнашя 1езуитовъ. Въ виде особенной любезности, иересе-
леннымъ шарамъ было доплачено, за понесенные ими убытки, 53.575 руб. 

75 коп. По удалены ихъ, начались немедленно перестройки, и соборъ, какъ 

сказано, освященъ въ 1837 году 

Эти сведешя о соборе заимствованы изъ описашя Устимовича. Онъ 
иосвятплъ также несколько странпцъ своего труда воспоминашямъ о томъ, 

что основаше хрисйанства въ древнюю Польшу проникло «не съ католиче

ская запада, а съ православная востока»; что древнейгше храмы Польши 

(Св. Крестъ въ Кракове, каеедральный соборъ въ Гнезне, костелъ св. Ни

колая въ Люблине и холмскш православный соборъ) обращены алтарными 

частями на востокъ и имеютъ структуру греческихъ церквей; что Краковъ со 

всемъ своимъ округомъ входилъ некогда въ составъ митрополш св. Кирилла; 

что въ самомъ Кракове, въ конце XI века, арх1бпископствовалъ православный 

Прохоръ, поставленный, согласно польскому историку Длугошу, Мееод1емъ; что 

меоод1еву архипастырскому жезлу подчинялся когда-то еппскопъ Бреславля 

(древняя Сморгонь); что польете историки Стердовскш, Лубинскш и даже 

самъ Несторъ польской истортграфш—Нарушевичъ, говоря о христ1анстве въ 

Царстве Польскомъ въ IX и X векахъ, умышленно обходятъ молчашемъ во

просъ о томъ, но какому именно обряду, восточному или западному, соверша

лось въ Польше христианское богослужеше. И разве не былъ польскимъ коро

лемъ, въ 965 году, Мечиславъ, иринявшш иравослав1е и женатый на право

славной? 
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Горячая полемика о томъ, была ли Польша православною до прпняпя ею 

католичества, велась л'Ьтъ сорокъ тому назадъ, между МацЬевскпмъ, съ одной, 

и Рихтеромъ и Островскимъ, съ другой стороны. Вспоминая о ней, Спасовпчъ 

замЬчаетъ, что, хотя есть сл'Ьды долгаго господства (въ ПольнгЬ) хриспаиства 

по православному обряду, но не сохранилось данныхъ о его самостоятельной 

организацш. Верхъ надъ нимъ одержалъ обрядъ латинскш, укоренивппйся 

быстро и глубоко и сд'Ьлавшшся одною изъ главпыхъ основъ жизни народной 

по многимъ причинамъ. Перечислеше этихъ причинъ есть, вмЬсгЬ съ т гЬмъ, 

перечислеше всего того, что погубило Польшу. 
Объяснеше происхождешя назвашя «Лазенки» имеется и понын'Ь въ ста-

- -

Варшава. Лазенковскш дворец!,. 

рЬйшей части небольшого, но очень грацюзнаго и мпшатюрнаго здан!Я дворца 

въ тЬхъ двухъ комнатахъ, въ которыхъ, въ случаЬ пребыван1я Высочайшихъ 

особь, устраивается временный буфетъ, это—купальня или баня, 1агша, «лазня». 

На ст'Ьнахъ этихъ комнатъ еще сохранились былые рельефы сатпровъ и нимфъ, 

купающихся или играющихъ въ густыхъ водяныхъ заросляхъ. На этомъ м'Ьст'Ь, 

гласитъ предан1е, существовала купальня еще во времена князей Мазовецкихъ 

и им'Ьлся звЬринецъ Уяздовскаго замка, неоднократно оглашавшшся пышными 

охотами цЬлаго ряда королей изъ династий Ягеллоновъ и Вазы. Король Ста-

ниславъ-Августъ, уже ко времени окончательнаго падешя Польши, задумалт^ 

строить на этомъ м гЬстЬ л гЬтн1й дворецъ; постройки начаты въ 1767, окончены 

въ 1778 году и воздвигались по иредначерташямъ самого короля; говорятъ, 
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что подъ одною изъ Уяздовскихъ горъ онъ приказалъ въ 1781 году устроить 
фоитанъ, изъ котораго брали воду для Анны Ягеллонки, жившей въ УяздовЬ. 

Отъ наслЬдниковъ королевскаго имущества дворецъ пр1обрЬтенъ въ 1817 году 

Александромъ I и составляетъ теперь собственность Его Величества. 
Играюшде, легюе мотивы постройки вполне соотв'Ьтствуютъ былому 

убранству комнатъ и тому духу при дворе властителя, который имЬлъ своимъ 

источникомъ амурозныя хроники Трганона и Сенъ-Клу. Еще и теперь предъ 
главнымъ фасадомъ, на берегу пруда, белЬютъ две очень красивыя группы, 

въ особенности одна, Сатиръ и Вакханка, очень любопытныя съ разныхъ то-

чекъ зрЬшя; еще и теперь малый, нижнш кабинетъ, называемый «зеленымъ», 
по полинявшей обивке стенъ, полонъ портретовъ самыхъ красивыхъ женщинъ 

времени Станислава Августа: герцогини Биронъ, княгинь Сапега, Любомир-

ской, графинь Потоцкой, Томатисъ, Рибинской, Дангофъ, Любинской, танцов

щицы Бюркъ; еще и теперь, въ такъ называемомъ среднемъ зале картины 

Баккюрелли имеютъ главнымъ действующимъ лицомъ женолюбиваго Соломона; 

въ чергахъ лица его можно узнать портреты самого Станислава-Августа въ 

разные годы его жизни. Въ такъ называемой РотондЬ, освещенной сверху, по

ставлены неизящныя статуи королей: Казимира Великаго, Сигизмунда I, Сте
фана Ватор1я и 1оанна III. Надъ ними, по своду, которому приданъ довольно 

оригинальный видъ дыни, помещены четыре медальона того же Баккюрелли, 
съ изображешемъ основныхъ качествъ нужныхъ королю: Силы, Справедливости 

и, наконецъ, Мудрости. 

Прелестенъ по размерамъ своимъ «большой залъ», служащш въ настоя

щее время столового, съ его беломраморными каминами и польскимъ орломъ 

на стенЬ; прекрасны мнопя картины и мраморы дворца. Самъ дворецъ распо-

ложенъ между двухъ болыиихъ дремлющихъ въ глубокой зелени парка пру-

довъ, и на заднемъ плане одного изъ нихъ видна белая фигура на конЬ ко

роля 1оанна III, Собескаго, топчущаго двухъ турокъ. Съ одной изъ террасъ 

заметенъ открытый каменный амфитеатръ, могугцш вместить въ себе до 1.500 
зрителей, а противъ него, на островке, открытая сцена. Паркъ, одинъ изъ са

мыхъ громадныхъ въ м1ре, полонъ всякихъ мостиковъ, статуй, павильоиовъ; 

въ разбросанныхъ домпкахъ его жили нЬкогда родные Станислава-Августа и 

его придворные. Имеется подле дворца красивый небольшой театръ, называе

мый «Помаранчарня», отъ знаменитыхъ померанцовыхъ деревьевъ. Благодаря, 

вероятно, низменному расположенно, такъ какъ ко дворцу, съ Уяздовской аллеи, 

приходится ехать длиннымъ спускомъ,—паркъ щеголяетъ удивительною расти

тельностью. Бывшш зверинецъ преобразованъ въ паркъ по плану известнаго 

въ исторш садоводства Шуха и составляетъ поистине своего рода перлъ. Было 

бы несправедливо не вспомнить знаменитыхъ померанцовыхъ деревьевъ, чи-

сломъ 103, составляющихъ своею величиною и древностью славу лазенковской 

оранжереи; говорятъ, будто 70 изъ нихъ имЬютъ отъ 600 до 700 летъ. За 

ними цкная истор1я: они происходятъ изъ дрезденскаго Цвингера, были 
известны уже въ XVI веке и куплены у Радзивиловъ въ 1858 году. Поме

ранцы эти видали много впдовъ. 
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ЛазенковскШ паркъ сливается воедпио съ паркомъ Бельведерскаго дворца, 

въ которомъ живетъ лйтомъ генералъ-губернаторъ. Императоръ Николай I оста

навливался обыкновенно въ Лазенкахъ, императоръ Александръ II въ Бельведер'Ь. 

Бельведерскш дворецъ идетъ тоже отъ временъ князей Мазовецкихъ и при-
надлежалъ когда-то монахамъ Августинамъ, но отдЬланъ дворцомъ для жены 

великаго литовскаго канцлера Паца, итальянки родомъ, въ 1659 году, и тогда 

же названъ «Ве1уес1еге». Въ 1764 году купленъ отъ Станислава Понятовскаго; 

существовала въ немъ фаянсовая фабрика; зат'Ьмъ проданъ за долги, оконча

тельно купленъ нашпмъ правптельствомъ въ 1818 году, сломанъ и поднять 

заново въ 1822 году, для жительства въ немъ цесаревича Константина Павло-

Варшава. Мостъ съ памятникомъ 1оанну III Соб-Ьскому въ Лазенкахъ. 

вича. Любопытный отрывокъ исторш дворца сопряженъ именно съ этимъ име-

немъ, и мног1я характерный данныя объ этомъ имеются на страницахъ «Рус

ской Старины» и «Русскаго Архива». 
Близъ Лазенокъ находится Уяздовскш госпиталь — одинъ изъ самыхъ 

громадныхъ въ Россш; онъ вытягивается во всю длину одноименной съ нимъ 

площади. ЗдЬсь тоже, гласитъ предате, сухцествовалъ замокъ древнихъ Мазо

вецкихъ князей уже въ XIII в'Ьк гЬ. ЗдЬсь, въ одномъ изъ самыхъ раннихъ 

образчпковъ, сказалась пресловутая любовь Литвы и Польши, послужившая 

поводомъ къ порабощенио Литвы, существующая, къ несчастно, и по настоя

щей день: въ 1261 году напали на замокъ литовцы, убили князя и разгра

били замокъ. Посл'Ь длиннаго ряда всякихъ перипетШ устроенъ королевскш 



Варшава. Резервуаръ въ Лазенкахъ. 
Рис. Ал-де-Барт., грав. Паннемакеръ. 
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дворецъ, и въ немъ живали Сигизмундъ I, Сигизмундъ Августъ, Стефанъ Ба-

торш съ Анною Ягеллонкою и Сигизмундъ III, такъ что мнопя деятя, тяжко 

отзывавнпяся на Россш, задумывались именно здесь. После взяпя Варшавы 

шведами въ немъ жплъ Карлъ XII; когда имъ владЬлъ Любом1рскш, онъ, со

гласно иоказашямъ современнаго туриста, блисталъ богатствомъ и изяществомъ. 
Всего этого н гЬтъ теперь и следа; побывали здашя эти казармами литовской 

гвардш, и въ 1809 году въ нихъ пом'Ьщенъ госпиталь. Стар'Ьйшая часть его, 

служившая, какъ говорятъ, охотничьимъ замкомъ Станислава Понятовскаго, 

обозначается и теперь четырьмя башнями и имЬетъ внутреннш дворъ; следовъ 

фонтана Анны Ягеллонки, кажется, н'Ьтъ. 

Варшава. Замковая площадь. 

Порядокъ въ госпитале примерный; больныхъ въ описываемое время 

состояло налицо 1.024 ч.; изъ 10.000 находившихся на излЬченш въ течете 

года, въ среднемъ, смертныхъ случаевъ было не свыше 150. Въ отдЬлеши пси

хически больныхъ состояло 63, изъ нихъ офицеровъ 17. На летнее время боль

ные помещаются въ палаткахъ. 
Хорошъ, по устройству своему, находящейся на Смольной улице и по

строенный въ 1870 году, офтальмическш институтъ князя Любом1рскаго. На 

фасадЬ виденъ бюстъ основателя. Говорятъ, что поводомъ къ основашю послу-

жилъ асс1с!е и1 йе сЬайзе: Князь Любом1рскш на охоте прострелплъ одному 

изъ своихъ ир1ятелей глазъ и это обусловило возникновеше глазной лечебницы; 

мысль счастливая. Надь дверями комнатъ надписи: 8аЪа 81.-<Го8е&, ЬисМка, 

К. К. СлучевскШ. „По Россш". II, 29 
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8а1оше1, Тегеззу, Ма§(1а1еш и пр. Сестры-шаритки, въ длинныхъ 
черныхъ шляпахъ, множество изваянш Богоматери и, наконецъ, просторная 
капелла. 

Лазенковскш замокъ пм гЬетъ, какъ говорятъ, свою «белую даму», которую 
видели въ его залахъ тогда-то и тамъ-то и которая показывается изредка въ 

особо-знаменательныхъ случаяхъ. Самый замокъ или, лучше сказать, его пред-
шественникъ—древнее привид гЬшя белой дамы и былъ сначала деревяннымъ, 
а въ XVI в'ЬкЬ сталъ каменнымъ. До разорен]я шведамп, въ 1655 году, ба-
шенька, возвышающаяся надъ нимъ и теперь, имела, говорятъ, уже тотъ же 
самый впдъ что и теперь. Она воздвигнута повелЪшемъ Сигизмуида III, пере-

несшаго столицу изъ Кракова въ Варшаву, такъ что является вполне совре

менницей когда-то принадлежавшая Варшаве титула — столица. Названный 
король особенно тщательно отд'Клалъ замокъ, и одинъ только онъ изо вс гЪхъ 

жпвшихъ здЬсь королей умеръ въ этомъ замкЬ. Въ подземельяхъ содержались 
преступники и совершались казни. После пожара отстроенъ замокъ заново въ 

1771—86 годахъ ко времени смерти Польши; при отбьгпи изъ Варшавы по

следняя короля, въ 1795 году, онъ захил'Ьлъ окончательно, и нпжшя части 

его отдавались даже внаймы; временно жилъ въ немъ, въ 1806 году, Напо

леонъ и загЬмъ король Саксонскш, герцогъ Варшавскш. ЗатЬмъ следовали 

перестройки 1821 и 54 годовъ. Замокъ неизященъ снаружи, со стороны пло
щади, но красива терраса, обращенная къ Висле въ 200 футовъ длины. Вну

тренность иарадныхъ покоевъ лучше наружности; очень хороши залы: мрамор

ный и бальный; въ бывшемъ тронномъ зале, на той ст1ше, подлЪ которой стоялъ 

королевскш тронъ, впсптъ иортретъ императора Николая I, на конЬ, въ конно-
шонерномъ мундир-Ь. Въ чпсле убранствъ заслуживаютъ внимашя плафонъ и 

картины колонной залы, писанные т'Ьмъ же Бакторелли, который работалъ и 
для Лазенокъ; эффектны часы, мраморная фигура, въ ростъ, Сатурна; заме

чательно красивы были фарфоры «У1еих Вег1]'п» и бронзы «ТЪогшге а Рапз» 

украшавпие буфеты. Когда-то видалъ этотъ замокъ и не тате поставцы; ви-

далъ онъ и друпя своеобразный вещи. Такъ, сохранилось воспоминаше о томъ, 

что еще не очень давно въ одной изъ комнатъ, кажется, подзгЬ троннаго зала, 

существовали на стЬнахъ катя-то живописныя украшешя, совершенно род

ственный эротическимъ мотивамъ Лазенковскаго дворца; это было въ духе 

двора и времени. 

Въ рабочемъ кабинете генералъ-губернатора помещаются два громадные 

стола, изъ которыхъ одинъ предназначенъ для делъ военныхъ, а другой для 

гражданскпхъ. Весьма прямолинейныя распоряжетя идутъ по Царству Поль

скому съ этихъ двухъ столовъ. Въ 1863 году II. А. Милютпнъ писалъ своему 

брату: «разница между Вильной и Варшавой огромная; въ Вильне авторитетъ 

власти возстановленъ, здЬсь, въ Варшаве, нЬтъ ничего подобная». Слова отно

сились къ тому времени; теперь это далеко не такъ. Милютину въ Петербурге 

и его другу, аНег едо, князю Черкасскому—въ Варшаве (временно съ Сама-

рпнымъ заодно) приходилось, какъ известно, много воевать за русское дЬло 

съ несочувственною пассивностью и неискренностью тогдашняго наместника 



•лгаи 
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Варшава. Прежнш видъ «Старяго МЬста». 

Ориг. рис. Мальшицкаго, грав. Пуцъ. 
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графа Берга и большинства адмпнистращи. Характерно, что когда была заду

мана секуляризащя католическихъ монастырей, нашъ посолъ въ Париже ба-
ронъ Будбергъ, не им&вшш никакого прямого отношешя къ Польше, писалъ 

Милютину противъ этой необходимой меры; въ виде ответа, Милютинъ пору-
чилъ тогда же Гильфердингу составить историческш мемуаръ, напоминавшШ 
кому следовало о томъ, что и въ другихъ католическихъ странахъ католиче

ские монастыри своевременно секуляризованы. Милютину приходилось сводить 
итоги той валкости адмпнистращи, которая очень красиво выражается гЬмъ, что 

когда повсташе уже, несомненно, готовилось, въ одномъ 1861 году, по смерти 
наместника князя Горчакова, последовавшей 17 мая, наместника весьма удачно 
названнаго «мягкимъ» и стоявшая во главе управлешя съ 1856 года, его 

замещали: Сухозанетъ, съ 18 мая по 11 августа, графъ Ламбертъ съ 11 

августа по 14 октября, опять Сухозанетъ, но 24 октября и, затЪмъ, графъ 
Лидерсъ. Качался центръ,—что же должна была делать окружность круга? 

Для путешественника, знакомящаяся съ достопримечательностями Вар
шавы, болынш интересъ представляетъ старая часть города, центромъ которой 
является площадь Старое Место. Старый городъ ограничивается улицами 
Медовой, Долгой, Мостовой, Болесть, р. Вислой, Новымъ Съездомъ и Замко
вой площадью. Квадратная площадь Старое Место сохранила почти вполне 
свой старинный характеръ. Она окружена каменными домами самой разнооб
разной архитектуры, имеющими лишь ту общую особенность, что они все 
отличаются очень узкими лицевыми фасадами, въ два-три окна. Въ старые 
годы, на срединЬ площади стояло здаше ратуши на томъ мЬстЬ, где теперь 
находится фонтанъ съ сиреной. Ныне на Старомъ Месте устроена асфальти
рованная площадка для базара. Почти все дома, окружаюшде площадь, по
строены въ XVII, а некоторые—даже въ XV и XVI векахъ. Мнопе дома 
Старая Места украшены старинными барельефами. Особенностями двухъ 
угловыхъ домовъ на Старомъ МестЬ являются такъ - называемые «выкушп», 
башенки, ирилепивппяся ко второму этажу домовъ словно ласточкины гнезда. 
Назначешемъ этихъ «выкушей» была защита въЬздовъ въ старый городъ. 

Отъ Стараго Места расходятся въ разныя стороны следуюшдя улицы: 
св. 1оанна, 1езуитская, Пекарская, Узкш Дунай, Новомейская, Кривое Коло, 
Каменныя Сходки и Цельная. Все эти улицы узки и застроены домами ста
ринной архитектуры, точно такъ же, какъ и друпя улицы стараго города. 
Наиболее своеобразной является улица Каменныя Сходки между Березовой и 
Бу гаемъ, представляющая большую каменную лестницу въ тесномъ проходе 
между двумя рядами высокихъ домовъ. Въ старые годы, до устройства водо
провода, ио этой улице съ ранняя утра до поздней ночи спускались и всхо
дили водоносы. Изъ другихъ перечпсленныхъ выше улицъ следуетъ остано
виться также на 1езуитской, ведущей изъ улицы Канонш въ Деканпо. Все эти 
улицы составляли некогда собственность духовенства, ютившаяся около каее-
дральнаго костела. Входъ на Канонпо съ улицы св. 1оанна устроенъ подъ 
крытымъ коридоромъ, ведущимъ изъ Замка въ каеедральный костелъ. На 1езуит-
ской улице находится архивъ древнихъ актовъ и бывшей герольдш Царства 



Польскаго. Въ болыномъ здаиш архива, очень незатейливой архитектуры, хра

нится множество книгъ и сгаринныхъ рукописей, ц-Ьнныхъ въ научномъ отно-

шенш. 

Изъ зданш стараго города особый пнтересъ представляютъ бывшш Коро-
левскШ замокъ и каоедральный костелъ св. 1оанна. Сооружеше нынЬшняго 

каменнаго здан1Я замка относится къ 1610 году (раньше на его м'ЬсгЬ стоялъ 

Варшава. Каеедральный соборъ св. 1оанна. 

деревянный дворецъ Мазовецкихъ князей). Замокъ, украшенный картинами 

итальянца Долебеллы, сделался резиденщей королей со временъ Сигизмунда III 

Вазы. Въ 1655 году замокъ былъ ограбленъ п сожженъ шведами п реставри-

рованъ лишь но окончанш шведской войны, но безъ следа прежней роскоши. 

Полная перестройка замка произведена была уже въ конце XVIII вЬка по 

планамъ Доминика Мерлини. Въ это время были устроены залы: тронный, 

колонный и рыцарскш. Наибольшей изъ пихт»—тронный залъ въ два света съ 
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галлереею на колоннахъ внутри зала. Отъ временъ Понятовскаго въ зал к 

сохранились жирандоль, зеркало и мраморный каминъ. Колонный или бальный 
залъ украшенъ колоннами изъ мрамора съ золоченою бронзой и картиною 
Бакшорелли на потолк'Ь, изображающею Юпитера, выводящаго М1ръ изъ хаоса. 

Картина, нарисованная на гипсЬ, благодаря этому, осталась въ замк'Ь, когда 
французы забрали въ Парижъ все, что только могли увезти. Изъ колоннаго 

зала ходъ въ церковь, въ которой находится походный иконостасъ импера
тора Александра I. Рыцарскш залъ украшенъ шестью картинами Бакктрелли 
и портретами. Въ 1818 году около замка устроенъ на аркахъ садъ, длиною 

въ 200 саженъ. Рядомъ съ замкомъ, параллельно съ Новымъ Съ'Ьздомъ, нахо
дится дворецъ «Подъ бляхою», получившш свое назваше оттого, что построив

ши этотъ дворецъ въ концЬ прошлаго в гЬка ГеоргШ Любом1рск1Й иокрылъ его, 
вм гЬсто черепицы, жестью (ЫасЬа), которою тогда дома въ Варшав'Ь еще не 

покрывались. 
Каеедральный соборъ св. 1оанна тоже принадлежитъ къ достопримЪча-

тельностямъ стараго города. Этотъ древн'Ьйшш въ городе костелъ построенъ, 
какъ нолагаютъ, въ 1250 году и обыкновенно назывался «фарою». Сначала 

это былъ деревянный храмъ при замк гЬ Мазовецкихъ князей. Каменнымъ онъ 

сталъ въ 1390 г., много разъ перестраивался и прюбр'Ьлъ современный видъ 
лишь въ 1840 г. Внутренность костела—въ готическомъ стил'Ь, состоитъ изъ 

пресбитер1Я (алтарнаго м'Ьста), трехъ часовенъ (каплицъ), главной навы и 

двухъ боковыхъ, отдкленныхъ высокими готическими колоннами. Въ большомъ 
алтар'Ь, устроенномъ Сигизмундомъ III, прекрасный образъ кисти Якова Пальмы-
младшаго, маэстро венещанской школы. Въ верхней части образа—Пресвятая 

Д г1>ва съ 1исусомъ Младенцемъ, окруженная ангелами и херувимами, а въ 

нижней — изображешя св. 1оанна и св. Станислава епископа. Образъ этотъ 

былъ увезенъ въ 1807 году французами и возвращенъ лишь въ 1815 г. рус
скими, отобравшими его въ Парижа. Алтарь, въ стил'Ь Возрождешя, воздвиг

нуть въ 1618 году; въ верхней его части надъ образомъ Пальмы находится 
разное изображеше Крехцешя Господня. Въ пресбитерш заслуживаютъ внима-

шя р'Ьзныя мЬста канониковъ и деревянные хоры съ разными гербами и укра-

шешями. НалЬво отъ пресбитерш—часовня 1исуса съ прекрасными дверями 

изъ чернаго мрамора и распят1емъ работы нЬмецкихъ художниковъ, пргобр'Ь-

теннымъ въ НюренбергЁ въ 1539 году въ то время, когда тамъ католичесше 
храмы обращались въ лютеранск1е. Съ другой стороны пресбитер1я находится 

часовня Непорочнаго Зачайя Пресвятой Д'Ьвы, называемая также Литерат-

ской каплицей, такъ какъ она принадлежитъ «литератской архнконфратерн1И». 

На хорахъ этой часовни помещается 13 портретовъ покровителей и покровп-

тельницъ братства, а въ ст гЬну вд гЬлано барельефное изображен1е Станислава-
Августа изъ бЬлаго мрамора. Въ третьей часовнЬ Св. Причаст1Я, находящейся 

налево отъ входа и устроенной въ 1450 г., помещается алтарь изъ чернаго 

мрамора съ б'Ьломраморнымъ распят1емъ. У стЬнъ и на стЬнахъ каеедральнаго 

костела находятся памятники последнихъ князей Мазовецкихъ, разныхъ исто-

рическихъ деятелей и духовныхъ лицъ. Въ костельной ризницЬ сохранено не 



— 455 — 

мало цЬнныхъ по своей древности п стоимости предметовъ: готическая даро

хранительница изъ позлащеннаго серебра,—даръ Сигизмунда III, по преданно, 

его собственной работы, большой серебряный крестъ съ пятью смарагдами, 

золотой ящикъ въ видЬ арбуза съ топазомъ и рубиномъ, чаша и патена и 
т. д. Въ архиве костела хранится много старинныхъ актовъ: дата нйкоторыхъ 

изъ нихъ восходитъ къ 1402 г. 
Таковы въ общемъ наиболее выдающаяся достопримечательности Сгараго 

Места. Что касается новаго города, Новаго Места, то онъ назывался такъ 
въ противоположность «Старому Месту», отъ котораго отделялся до конца 

прошлаго века стеною. Теперь стЬны этой давно нетъ, и Старое Место вместе 

съ Новымъ слились въ одинъ старый городъ, въ противоположность новыми 
выросшпмъ въ этомъ столетш, кварталамъ. Новое Место составляютъ квар

талы, образуемые улицами: Болестью, Фретой, Костельной, Козлиной, Пешей, 

Прирынкомъ, Рыбаки, Самборской, Старой, Войтовской, Законтной, Закрочим-

ской, и площадью. 
Упомянутая выше крепостная стена, отделявшая Новое Место отъ Ста-

раго и окружавшая последнее, теперь почти совершенно исчезла, и лишь 

местами, войдя въ составъ домовъ, проглядываетъ изъ-за более новыхъ камен-
ныхъ стенъ. Лучше сохранился другой остатокъ старыхъ безпокойныхъ вре
менъ—башня на улице Болесть, такъ называемая «Проховня», защищавшая 

некогда доступъ къ бывшему въ этомъ мЬстЬ на Висле мосту, а затемъ обра
щенная въ пороховой складъ. Теперь здаше башни находится въ полуразру-

шенномъ состоянии. Другая достопримечательность Новаго Места—костелъ Пре

святой Богородицы на углу улицъ Костельной и Прирынка. По предашю, 

костелъ этотъ построенъ на месте языческаго капища. Во всякомъ случае, онъ 
существовалъ уже въ конце XIV вкка. Стиль здашя смешанный, вследств1е 

многочпсленныхъ переделокъ и прпстроекъ. Новое Место на западъ граничить 

съ эспланадой Александровской цитаделп, построенной по повелешю импера

тора Николая I въ 1832—35 гг. на месте Жолпбожа. Въ цитадели—православ
ная церковь во имя св. Александра Невскаго, сооруженная въ 1835 г., въ 

одинъ приделъ. Иконоетасъ церкви написанъ петербургскими художниками, 

колокола отлиты изъ пушекъ, отбитыхъ въ 1831 году. Въ цитадели же нахо

дится памятникъ императору Александру I, воздвигнутый одновременно съ 

церковью. Это—обелискъ высотою въ 21 аршинъ; въ углахъ основашя—четыре 

двуглавыхъ орла; на памятнике надпись: «Александру I, императору Все-

россшскому, покорителю и благодетелю Польши. Воздвигнуть по окончанш 

варшавской Александровской цитадели, 19-го ноября 1835 года». 

Возвращаясь въ городъ, по улице Закрочимекой и ФретЬ, мпмо нахо

дящегося на последней подоминиканскаго костела, путешественникъ выходитъ 

на Долгую улицу, бывшую не такъ давно одною изъ лучшихъ въ Варшаве и 

носившую некогда назваше Блонской. На Долгой улице, при выходе ея на 

Красинскую площадь, красуется пятиглавый православный каеедральный соборъ 
во имя Пресвятой Троицы. 

Противъ нравославнаго Свято-Троицкаго собора находится Красннская 
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площадь, одна изъ самыхъ болыпихъ въ городе, простирающаяся межд} с , а  

раллельными другъ другу улицами Долгой и св. Теория. Площадь ета, вь 
последнее время украшенная скверами, получила свое назваше отъ палаца 
Красинскихъ, въ которомъ ныне помещается варшавская судебная палата. 
Палацъ построенъ въ 1692 году Яномъ-Доброгостомъ Краспнскимъ, короннымь 

референдар1емъ, въ стиле итальянскаго возрождешя итальянскими же худож

никами. За здашемъ судебной палаты—довольно обширный садъ съ прудомъ и 
фонтанами, посещаемый преимущественно жителями соседнихъ, населенныхъ 

евреями, кварталовъ. Въ настоящее время садъ переустраивается по новому 

плану. _ 

— - -

Варшава. Большой театръ. 

Красинская площадь соединяется съ главными артергями города, Краков
ски мъ-Предместьемъ и Сенаторской,—Медовою улицей *), на которой нахо

дятся церкви: Преображенская, открытая въ 1837 г. и принадлежащая вместе 

съ Покровского (въ томъ же домЬ, входъ съ Долгой, рядомъ съ соборомъ) 

арх1ерейскому дому, и Успешя Пресвятой Богородицы на Медовой улице, 

построенная въ 1783 году и бывшая до 25 января 1876 года греко-ушатскою. 

Въ 1883 году при церкви устроенъ нынЬшнШ чугунный порталъ въ византш-

скомъ стиле съ иконою Холмской Бож1ей Матери. Напротивъ Успенской церкви 

здаше окружнаго суда, такъ называемый «палацъ Паца», построенный въ 

*) Назваше свое Медовая улица получила отъ находившихся на ней въ XVI в'Ьк'Ь 
фабрикъ пряниковъ— «медовниковъ». 



- 457 -

XVII столЬтш. Залы въ главномъ корпусе здашя украшены старинною живо

писью. Рядомъ съ домомъ Успенской церкви, на углу Капитульной улицы— 

старинное здаше довольно непригляднаго вида, известное подъ назвашемъ 

«палаца Кохановскихъ». 

По Капитульной улице путешественникъ выходить на площадку Пекелко 

на Подвальной улицЬ, бывшей когда-то «подъ валомъ» или крепостною стЬной. 

На Подвальной находится Свято-Троицкая церковь, построенная въ 1818 году 
греками, по плану архитектора Кубицкаго. До построешя собора на Долгой 

улице этотъ храмъ былъ единственною православною святынею въ ВаршавЬ. 

До 1808 г. церковь помещалась въ СапЬгиномъ дворце, где она была осно-

Варшява. Здаше ратуши. 

вана въ 1796 году богатыми греками, выходцами изъ Турщи, а затЬмъ до 

1818 года—на Козьей улице. Церковь украшена иконами бывшей русской 

посольской церкви, помещавшейся въ Брюлевскомъ дворце, и церковного 

утварью, перекупленною отъ французовъ, бЬжавшихъ въ 1813 г. изъ Москвы, 

или отнятою русскими войсками. До 1837 года Троицкая Подвальная церковь 

была соборнымъ храмомъ. 

На Театральной площади другъ противъ друга стоятъ два здашя вели

чественной архитектуры: городская ратуша и Большой театръ съ редутными 

залами. Свой современный видъ здаше ратуши пршбрело въ 1868 году, когда 

оно было после пожара перестроено архитекторомъ Орловскимъ во вкусе Воз-
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рождешя. Главный АлександровскШ залъ магистрата украшенъ статуями и боль
шим. портретомъ Императора Александра III. Въ одномъ изъ залъ хранятся 

знамена варшавскпхъ цеховъ. Съ высокой башни (190 фут.) съ часами откры

вается прекрасный видъ на Варшаву. На мйстЬ 

Большого театра до начала истекающаго столгЬт1Я 

находились торговые ряды «Маривилль», предна
значенные для иностранныхъ купцовъ; съ 1819 года 
городомъ здЬсь устраивались ярмарки. Нынешнее 
здаше театра сооружено по плану Антоню Кораччн 
въ 1833 году, но подвергалось впоследствш мно-
гимъ перед'Ьлкамъ. Последняя перестройка Боль
шого театра произведена въ 1890—1891 гг., а 
Драматическаго, помещающаяся въ крыл'Ь здашя, 
выходящемъ на Вербовую улицу, — въ 1883 году. 

Въ фойе Большого театра имеются статуи знаме-
нитыхъ иольскихъ артистовъ. Въ томъ же крыле, 
гд4 и Драматическш театръ, находятся редутные 

зальт, въ которыхъ даются концерты и устраиваются 

разныя увеселешя. 
На части Сенаторской улицы, между Теа

тральной и Банковскою площадями, находится 
палацъ ординатовъ Замойскпхъ («Голубой палацъ»), 
построенный въ 1815 году и замечательный по 

хранящемуся въ немъ богатому собранно книгъ и 
рукописей. Сенаторская улица выходить на Бан

ковскую площадь, получившую свое имя отъ зда

шя варшавской конторы государственная банка 

(на углу Электоральной ул.), построеннаго въ 
1830 году архптекторомъ Кораччи. Рядомъ съ бан-

комъ — первая женская гимназ1я съ церковью во 

имя Казанской Бож1ей Матери. Въ зале гимназш— 

мраморная доска съ надписью въ память посеще-
шя Императора Александра III съ АвгустЪйшпмъ 

Семействомъ (27 августа 1884 года). 

Отъ Театральной площади, составляя про-

должеше БЬлянской улицы, идутъ, какъ мы уже 
упоминали, Вербовая и Чистая улицы. Помещаю

щаяся на Вербовой АнглШская гостиница заме

чательна тЬмъ, что въ ней въ течете несколышхъ 

часовъ пребывалъ Наполеонъ I во время бегства 

своего изъ Москвы. На другой стороне Вербовой 

улицы находится, такъ называемый, Брюлевскш дворецъ, выходящш фаса-

домъ своимъ на Саксонскую площадь. Еще въ 1787 году дворецъ этотъ былъ 

ирюбрЬтенъ правительственною казною для русскаго посольства; въ 1815 году 

Соборная колокольня. 
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зд-Ьсь жилъ фельдмаршалъ Барклай-де-Толлп, а затймъ, вм'ЬсгЪ съ Бельведе-

ромъ, домъ этотъ служилъ резиденщею великаго князя Константина Павло-

0121 I 

Главный фасадъ. 

Варшава. Новый православный соборъ во имя св. Александра Невскаго. 
Проектъ проф. Л. Н. Бенуа. 

вича. Назваше свое дворецъ иолучилъ отъ имени перваго министра Авгу
ста III Генриха Брюля, влад^вшаго этимъ домомъ въ прошломъ стол^ши. По-
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строенъ онъ въ стилЬ саксонскаго барокко и украшенъ статуями скульптора 
Дейбля. 

Рядомъ съ Брюлевскимъ дворцомъ на Саксонской площади высится гро
мадное здаше окружнаго штаба, состоящее изъ двухъ каменныхъ домовъ, 

соединенныхъ колоннадою, отделяющею отъ площади Саксонскш садъ. Здаше 

принадлежало некогда русскому купцу Скворцову, который и соорудилъ эту 
довольно эффектную колоннаду. Напротивъ окружнаго штаба, за недавно раз-
битымъ скверомъ,—обелискъ, поставленный въ 1844 г., съ надписью: «Поля-

камъ, павшимъ 17 (29) ноября за верность своему Государю»; съ другой сто

роны поименованы погибнпе въ этотъ день генералы и сенаторы: графъ Гауке. 
гр. ПотоцкШ, Новицкш, Трембицкш, Блюммеръ, Сементковскш и Мецишевскш. 

Надписи сделаны по-русски и по-польски. Ныне памятникъ предположено 

перенести на Зеленую площадь. 
Саксонская площадь избрана местомъ сооружен*1я новаго православнаго 

соборнаго храма во имя св. Александра Невскаго. Стены храма уже довольно 

высоко поднялись оТъ поверхности земли. Строится онъ по плану проф. 

Л. Н. Бенуа. Здесь же, противъ описаннаго выше здашя окружнаго штаба, 

находится временная часовня, освященная во имя св. князя Александра Нев

скаго, открытая съ ранняя утра до поздняго вечера. Новый православный 
соборъ будетъ, по проекту, иметь величественный видъ. КромЬ пяти большихъ 

куполовъ, три меньшихъ купола возвышаются надъ входными порталами съ 
западной, южной и северной сторонъ. Все купола—золоченые, у основашя 

украшенные цЬлымъ рядомъ государственныхъ гербовъ, сделанныхъ штампомъ 

по окружности. Входныя двери—отчасти дубовыя, окованныя мЬдыо, отчасти 

кованныя желЬзныя, украшенныя византшскимп колоннами. Надъ входами и 

надъ окнами главнаго квадрата—мозаика. Орнаменты, колонки и скульптур
ный изображешя по вкусе XII века. Иконостасъ собора, по древнему обычаю, 

будетъ въ несколько ярусовъ, освещенный массою света изъ пяти куполовъ. 

Четыре каменныхъ пилона внутри храма будутъ расписаны живописью по 
золоченому фону, какъ въ московскомъ Успенскомъ соборе. Вообще весь 

стиль храма строго византшскш, по образцу древнейшихъ нашихъ храмовъ— 

церкви св. Теория въ Юрьеве, Владимтрскаго дмитровскаго и московская 

Успенская соборовъ. Опоясывающая соборъ съ трехъ сторонъ паперть можетъ 
вместить значительную часть молящихся въ томъ случае, если будетъ пере-

полненъ храмъ, разсчитанный на две съ половиною тысячи человЬкъ. Ризница 

храма, съ двумя лестницами по угламъ, будетъ помещаться въ подвальной 

части собора. Вся площадь будетъ обнесена решеткою, внутри которой пред

полагается разбить садъ, окружаюгцш соборъ со всЬхъ сторонъ. Колокольня, 

по образцу колокольни Ивана Великая, сооружается отдельно отъ собора, на 

южной стороне площади, и будетъ иметь въ вышину около 34 саженъ, на 

две сажени выше собора. Стоимость собора, помимо стенной живописи и мо

заики въ наружныхъ верхнихъ аркахъ, определена по проекту въ 1.269,481 рубль, 

а колокольни—въ 158,000 рублей, кроме стоимости колоколовъ. 

Пройдя подъ колоннадой здашя окружнаго штаба, путешественникъ всту-
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паетъ въ «л'ЬтнШ садонъ Варшавы»,—СаксонскШ садъ, не безъ основашя 

называемый также «легкими» ея центра. Въ конце XVI века на м'ЬстЬ сада 

были ноля варшавскаго фольварка съ усадьбами разныхъ лицъ, одно изъ кото-
рыхъ и устроило небольшой садъ Морштына, бывшш, такъ сказать, родоначаль-

никомъ нын гЬшняго. Расширеше и переустройство сада последовало въ 1723 г., 

когда Августомъ II былъ разбитъ на территорш усадьбы Морштына и сос гЪд-

нихъ съ ней большой садъ во французскомъ вкусе. Для публики «садъ са

ксонца» (Августа II) былъ открыть впервые 27 мая 1727 года. Въ 1797 году 

саксонскш садъ сталъ собственностью города и подвергся въ 1816 г. корен

ному переустройству въ англшскомъ вкусЬ. Въ последующее годы продолжа-

Варшава. Саксонскш садъ. 

лось расширеше и украшеше сада, занимающаго теперь около 14 десятинъ 

съ семью выходами: на Саксонскую площадь, Королевскую, за Железную 

Браму, на Жабыо, Нецелую н улицу гр. Коцебу. Некоторый аллеи известны 

у варшавянъ подъ особыми назвашями: есть въ саду аллея вздоховъ, литера

турная, пенсшнеровъ, театральная, фруктовая и т. д. Аллеи украшены много

численными статуями, изображающими науки, искусства, времена года и миео-

логичесшя существа. На площадке предъ колоннадой окружнаго штаба—боль

шой фонтанъ, около котораго мраморные солнечные часы. Близъ улицы Неце

лой на пригорке стоить башня, служащая резервуаромъ для фонтановъ. 

Съ одной стороны этой башии—прудъ съ фонтаномъ, а съ другой—деревянный 

хЬтшй драматичесшй театръ, построенный въ 1871 году. Въ аллее изъ стри-
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женыхъ липъ, ведущей въ Королевской улиц'Ь, стоитъ кюскъ съ термометромъ, 

барометромъ и часами. 

Отъ Варецкой площади по направленш къ Королевской тянется застроен

ная домами новейшей архитектуры Мазовецкая улица. Изъ находящихся здесь 

здашй останавливаешь на себе вниманье домъ земскаго кредитная общества, 
построенный къ 1856 г. по образцу венещанскаго палаццо. Противъ здашя 

земскаго кредитная общества высится евангелическо-аугсбургскьй храмъ, соору

женный въ 1781 г. архитекторомъ Цугомъ на пожертвованья, присланныя 
императрицей Екатериной II, Станиславомъ-Августомъ Понятовскимъ, швед-
скимъ королемъ и различными банкирами. Храмъ построенъ въ виде ротонды 

съ четырьмя пристройками, у одной изъ которыхъ поставлены четыре колонны 
дорическо-римскаго ордена. На храмЬ устроенъ большой куполъ съ фонаремъ 
съ 12 тоническими полуколоннами. Съ балкона, окружающаго фонарь, откры

вается прекрасный впдъ на городъ, такъ какъ храмъ стоитъ на самомъ воз-
вышенномъ пункте Варшавы. Въ алтаре находится образъ работы Богумила 

Шиффнера, изображающих Спасителя въ масляничномъ саду, окруженная 

учениками. Около храма—тенистый скверъ. Въ квартале Королевской улицы 

между Мазовецкой и Краковскимъ Предместьемъ, помещается Новый театръ, 
построенный въ 1881 году на месте садовой сцены «Альказаръ». Въ Новый 

театръ переселяются на лето изъ Малая оперетка и фарсы. 

По близости театра по Королевской улице находится Краковское Пред

местье, достопримечательности которая заслуживаютъ большого вниманья. 

Стоящьй на Замковой площади у входа на Предместье памятникъ короля 
Сигизмунда III состоптъ изъ мраморной кориноскон колонны 16 аршинъ вы

соты, и на ней наверху поставлена статуя короля въ короне, съ крестомъ и 

саблею въ рукахъ. Памятникъ воздвигнутъ въ 1644 году и реставрированъ 

въ 1887 году. Противъ Медовой находится костелъ св. Анны, основанный въ 
1454 году княгиней Анной Мазовецкой. Въ костеле лепныя работы изъ гипса. 

Скамейки, исповедальни, изящно выложенныя деревомъ разныхъ цветовъ,— 

все работа монаховъ. Рядомъ съ костеломъ четырехугольная башня, въ кото

рой одно время, по преданно, жилъ митрополптъ Филаретъ, томивьшйся девять 

летъ въ плЬну съ 1610 г. Къ костелу прилегаетъ зданье музея промышлен

ности и земледкгпя, за нпмъ следуютъ дома обывательская клуба и благотво

рительная общества. Противъ последняя, окруженная деревьями, стоитъ 

статуя Пресвятой Девы Пасавской. Статуя сооружена въ 1683 году архитек-

торомъ-итальянцемъ Беллоти въ благодарность за избавленье его съ семействомъ 

отъ моровой язвы и въ память победы Яна СобЬскаго надъ турками подъ 

Веной. На пьедестале надписи на латинскомъ и итальянскомъ языкахъ. Ста

туя Богоматери находится въ начале Константиновскаго сквера, устроенная 

въ 1865 году на месте дома Мальча. Въ сквере имеется фонтанъ. Въ конце 

Константиновскаго сквера Краковское Предместье, состоящее до этого места 

изъ двухъ улицъ, охватывающыхъ скверъ, суживается, но затемъ опять посте

пенно расширяется до Королевской улицы, здесь суживается снова и потомъ 
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превращается постепенно въ широкую площадь, около памятника Коперника, 

где и разделяется на улпцы Новый Свктъ и Александрпо. 
По левой стороне Краковскаго Предместья находится такъ называемый 

Наместииковскш палацъ, построенный покоемъ, съ дворомъ, отделяющимся 

отъ улицы решеткой. Въ доме этомъ, сооруженномъ въ 1645 году и прпнад-

лежавшемъ сначала Конецпольскпмъ, а потомъ Любомирскимъ и Радзивилламъ, 

жплъ въ 1709 году пмператоръ Петръ I. Ныне во флигеляхъ помещается 
канцелярья геиералъ-губернатора, а въ главномъ корпусе—губернское правле-

ше. Фасадъ зданья любопытенъ потому, что его украшаютъ колонны, барельефы, 

балюстрады п статуи, бывшая некогда на Краковскихъ воротахъ, стоявшпхъ у 
начала Краковскаго Предместья на Замковой площади. При входе во дворъ 

Ыаместниковскаго дома поставлено четыре каменныхъ льва работы Лекондпни, 

а посредине площадки въ 1870 г. сооруженъ памятникъ знаменитому князю 

Варшавскому графу Паскевичу-Эриванскому, по проекту профессора Пименова. 
Бронзовая статуя фельдмаршала стоитъ на высокомъ пьедестале, въ плаще и 

съ фельдмаршальскимъ жезломъ въ рукахъ. Пьедесталъ украшенъ барельефами, 
изображающими взятье Эривани, штурмъ Варшавы, въездъ императора Нико

лая I въ Варшаву въ 1840 г. съ императрицей и августЬйшимъ семействомъ 

и гербъ Паскевича. 

Здашя мЬстнаго университета расположены въ глубине небольшого 
переулка, отделяющаяся отъ Краковскаго Предместья. Прямо противъ входа 

въ засаженный деревьями университетски! дворъ высится новое библютечное 
здаше весьма изящной архитектуры. Налево отъ него—университетская ауди

тора, направо—канцелярья попечителя учебнаго округа. На местности, заня

той въ настоящее время этими зданьями, во времена Мазовецкихъ князей 
находился ихъ летнш дворецъ со зверинцемъ по склону къ Висле. Впослед-
ствьп дворецъ перешелъ въ собственность Яна-Казимира, по имени котораго н 

сталъ именоваться Казимировскимъ. При Станиславе-АвгустЬ тутъ помещалось 
рыцарское пли кадетское училище («кадетсюя казармы»). При университете 

состоитъ богатое хранилище книгъ и рукописей, а также цЬнныя коллекцш по 

живописи, ваянпо, этнографьи, химш, физике и зоологш. Зоологичесшй каби

нета открытъ для публики. Напротивъ университета—палацъ Красинскихъ съ 

богатымъ кнпгохранилнщемъ. 

Изъ другихъ достопримечательностей Краковскаго Предместья можно 

указать прежде всего на здаше первой мужской гимназш, часть котораго, 

обращенная къ памятнику Коперника, ныне перестроена въ древне-русскомъ 
стиле. Въ этой части зданья устраивается церковь во имя свв. Кирилла и Меео-

дья. На ея месте, во времена Сигизмунда III, стояла такъ называемая Москов

ская каплица, въ которой были погребены царь Василш Ивановичъ Шуйскьй 

и брать его Дпмитрш, умерьше въ 1611 году. Следы каплицы существуютъ и 

до сихъ поръ въ виде беседки въ саду гимназш. Предъ гимназ1ей стоитъ 

памятникъ знаменитому астроному Копернику, отлитый изъ бронзы по рисунку 

Торвальдсена (въ 1830 году). Астрономъ сидытъ на пьедестале изъ чернаго 

мрамора съ планетарьемъ и циркулемъ въ рукахъ. На пьедестале надпись по-
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латыни и по-польски: «Николаю Копернику—земляки». Недавно около памят

ника устроенъ небольшой красивый цвЬтникъ. 
Отъ находящейся по близости площади св. Александра расходятся улицы: 

Вейская, Уяздовская аллея, Мокотовская, Гожая, Журавлиная и Братская. 

По Уяздовской аллей, застроенной прекрасными домами-особняками, мимо ново-
устроеннаго Уяздовскаго парка, съ ирудомъ и искусственными пригорками, и 

Швейцарской долины, гд1> даются лЪтомъ концерты, дорога ведетъ къ церкви 
литовскаго полка, пять главъ и колокольня которой приветливо блестятъ изъ-за 
деревьевъ аллеи. Церковь эта, недавно освященная, выстроена по плану архи

тектора Покровскаго въ древне-русскомъ стил'Ь. Иконостасъ въ этой церкви 

Варшава. Памятникъ гр. Паскевичу-Эриванскому. 

сооруженъ въ два яруса, куполъ золоченый, въ мозаик гЬ. Четыре пилона под-

держиваюгъ главный куполъ; хоры на четырехъ колоннахъ изъ песчаника. 

На ст'Ьнахъ живописныя иконы по золотому фону, работы шевскаго художника 

Мурашко. Входы украшены колоннами изъ песчаника. Цоколь и ступени гра

нитные. Большая часть образовъ въ иконостасЬ—кош и съ иконъ Владимьрскаго 

собора въ Шев'Ь или съ образцовъ, находящихся въ Императорскомъ Эрмп-

таж'Ь. По другую сторону улицы Агриколи, прилегающей къ храму, расно-

ложенъ Ботаническш садъ съ обсерваторьей. Садъ, основанный въ 1819 году, 

славится богатствомъ и разнообразьемъ собранныхъ въ немъ образцовъ флоры. 

Ботаническш садъ граничитъ съ двухъ сторонъ съ обширнымъ Лазенковскимъ 

паркомъ, любимымъ мЬстомъ прогулокъ варшавянъ. Изъ предмЬстШ города 
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первое место принадлежитъ расположенной на правомъ берегу Вислы Праге, 

соединенной съ Варшавой двумя железными мостами. Главный изъ нихъ—Але-

ксандровскш, сооруженный въ 1864 г. инженеромъ Кербедзомъ. Мостъ этотъ— 

чугунный, висячш, на балкахъ американской системы, имеетъ въ длину 240 саж. 

Къ мосту ведетъ отъ замка такъ называемый Новый Съ^здъ на каменныхъ 

аркахъ, раскинувшихся надъ улицами нижней части города (Повислья), 

заселенной преимущественно рабочимъ людомъ. Другой мостъ—железнодорож

ный съ пройздомъ для колеснаго движешя, построенъ около цитадели при-

вислинской железной дорогой. Изъ достопримечательностей Праги укажемъ 

прежде всего на церковь во имя св. Марш Магдалины, на Александровской 

Варшава. Здаше университета. 

улице, соединяющей вокзалы тереспольскш и петербургски! съ Варшавой. 

Церковь сооружена въ 1868 г. въ византшско-венещанскомъ стиле. Колокола 

при церкви—изъ литой стали. Образа—работы художниковъ Васильева и Вино

градова. Въ церкви хранится икона св. Марш Магдалины, пожертвованная 

императрицею Мар1ею Александровною. Достопримечательностью Праги является 

также памятникъ Гроховской битвы, поставленный въ 1846 г. подъ Гроховомъ 

около брестскаго шоссе. Памятникъ по внешнему виду напоминаешь часовню. 

Изъ другихъ предместш города следуетъ упомянуть о Воле съ православнымъ 

кладбищемъ на месте бывшаго здесь редута и церковью во имя Владимьрской 

Божьей Матери, сооруженною въ 1841 г. Внутри церкви шесть металлпческихъ 

таблицъ, на которыхъ вырезано оиисаше всехъ событш войны 1831 года. 

К. К. Случевсшй. „По Россш" II. 30 
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Въ стЪнахъ храма и теперь еще сохранились осколки гранатъ и картечи. 
Близъ Воли находится памятникъ павшимъ въ 1831 г. «за Д'Ьло Государя и 

отечество», похожш по наружному виду на памятникъ Гроховской битвы. 

Местное управлеше Краснаго Креста основано въ ВаршавЬ еще въ 
1872 году при графе Берге, и председалп въ немъ последовательно графъ 

Коцебу (при графине Коцебу основанъ отдельный варшавских дамскш коми-

теть), а затемъ Альбединскш; хотя уже въ Турецкую войну здешни! Красный 
Крестъ имелъ возможность снарядить два санитарные поезда и основалъ три 

подвижные лазарета, на 180 больньтхъ, а по окончанш войны были учреждены 
инвалидный домъ и варшавская община сестеръ милосердья, но только за 
последшя пятнадцать летъ местный Красный Крестъ получилъ очень широкое, 
многостороннее развптье. Съ 1883 года осуществлены баракъ императора 
Александра II, зданье школы сестеръ милосердья съ домового церковььо, отдель

ный домъ для сестеръ милосердья, богадельня на Праге для стариьсовъ воен-
ныхъ и пхъ вдовъ, дешевыя для нихъ квартиры, прьютъ для детей отстав-

ныхъ чпновъ и два дневные прпота. За это же время оказалось возможнымъ 

снабдить сестрами милосердья, помимо всехъ военныхъ госпиталей округа, 
еще п гражданскья больницы въ губерньяхъ Люблинской и Седлецкой, ч'Ьмъ 

заменены въ этихъ местахъ католически шаритки. 

Посетивъ общину нашихъ сестеръ милосердья, путеьпественники осматри

вали домовуьо церковь, школу, классньтя и спальныя комнаты ученицъ, и пере-
ьыли затемъ въ баракъ императора Александра II. Баракъ этотъ устроенъ для 

20 безплатныхъ хирургическихъ больныхъ; любопытно, что въ этомъ право-

славномъ бараке больныхъ, пользовавшихся въ описываемое время, было по 
вероисповеданьямъ: 

Это совершенно верная картинка, если угодно, схема наьпей веротерпи

мости. того повсюднаго, вечнаго, непзменнаго русскаго чувства, которое всегда 

лежало п будетъ лежать въ наьпей натуре и не будетъ признано во веки 
вековъ никемъ и никогда. Но уходъ за больными—не единственная задача 

барака: въ немъ получаютъ практическое обучен\е ученикп школы сестеръ 

милосердья, число которыхъ достигло 21. Въ платныхъ комнатахъ пользова

лось 29 больныхъ, въ амбулаторьп получили советы, помощь и лекарства 

14.263 лица; лечебница эта особенно популярна между рабочпмъ людомъ Вар

шавы, большею частью католиками, находящими въ ней также и духовное 

утешенье, благодаря приглашенному для этой цели канонику - ксендзу. Въ 

военно-дечебныхъ заведешяхъ округа община имеешь 41 сестру и въ гра-
жданскпхъ больницахъ 18. 

Соверпьенно противоположна по характеру своему городская больница 

Св. Духа. Еслп баракъ Александра II и все, что при немъ, только-что воз

никли, то больница Св. Духа сразу переносить посетителя ко временамъ давно 

прошедшпмъ. Опа очень, очень ветха деньми, такъ какъ основана еще въ 

Православныхъ . 
Католиковъ . . 
Лютер анъ . . . 

18 
146 
12 
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1442 году княжной Анной Мазовецкою, то-есть въ тЬ далеюе годы, когда еще 

не погасъ самый родъ князей Мазовецкихъ, когда Варшава еще не готовилась 

стать столицей Царства Польскаго. И не на этомъ м'ЬстЬ помещалась она, 

такъ какъ нын'Ьшн1я здашя, три параллельные флигеля въ саду, воздвигнуты 

только въ 1861 году, а въ конц'Ь прогалаго века здесь существовала извест

ная фабрика экипажей Дангеля; въ 1816 старыя здашя куплены правитель-

ствомъ для помещения военнаго коммиссар1ата, затемъ обращены въ складоч

ную таможню и окончательно снесены въ 1856 году. 

Кроватей по штату полагается 188, во время посЬщешя занято было 164. 

Здесь опять, какъ п въ институте князя Любом1рскаго, виднелась капелла 

съ молившимся ксендзомъ. шарптки въ широкополыхъ черныхъ шляпахъ, 

числомъ 15; опять назвашя отдельныхъ помещении залы св. Варвары, св. 

Роха и т. д.; довольно пскусныя изображешя мадоннъ и цветовъ подъ ними. 
Средства больницы достаточно велики, чуть ли не до 60.000 руб. въ годъ, 

главное основаше которыхъ положено въ лесахъ и пмешяхъ, князьями Мазо-

вецкимп, около 500 лЬтъ тому назадъ; при больнице состоптъ университетская 

госпитальная клиника п лаборатор1я для клиническихъ изследовашн; при боль
нице содержится двенадцать спротъ-мальчпковъ. Въ общемъ впечатлеше пре

красное, большой порядокъ, любопытные аппараты для хпмпческаго изследо-

ватя воздуха, очень практична дезинфекцюнная камера. Въ каплице имеется 

художественная картина Пальма Веккш; въ числе старейшихъ документовъ, 

первое по времени место занпмаетъ харт1я, данная Анной Мазовецкою въ 

1413 году. 

Характернее этой городской больницы является другое давнишнее учре-
ждеше, а именно институтъ св. Казимира, въ которомъ призревается до 100 дево-

чекъ, существующей, какъ значится офпщально, на собственный средства и на 

содержаше котораго расходуютъ 25.000 руб. 

Здесь тоже значительная древность, хотя и не такая, какъ у больницы 
Св. Духа, а именно: основаше институту положено Мар1ей-Людовпкою, женой 

короля 1оанна-Казимира, урожденною княжной Мантуанскою, п королевская 

грамота 1681 года послужила ему утверждешемъ. Особенно любопытенъ состоя
ний ирп институте домъ сестеръ милосерд1я—шаритокъ, которыя, какъ сказано 

выше, въ значительной степени пополняются мало-по-малу нашими сестрами 

Краснаго Креста. Всехъ сестеръ-шаритокъ, включая настоятельницу и «пови-

щатокъ», состояло на лицо 71, по штату могло бы быть 79; всехъ же шари

токъ этой общины, трудящихся по больницамъ п при больныхъ въ частныхъ 

домахъ—210; въ этомъ числе значатся 50 «эмеритокъ», не могущихъ продол
жать службу въ больницахъ. 

Общее впечатлеше дома сестеръ милосердгя, ихъ спаленъ, столовой, ка

пеллы, ихъ одеяшя, изображенш Св. Девы и др. святыхъ, наноминаетъ, какъ 

две капли воды, соответствующая учреждешя Итал1и и Франц1И. 

Внутренн1е распорядки въ учрежденш шаритокъ общге всЬмъ иодобнымъ 

учрежденгямъ. «Пробантки», т.-е. желающ!Я быть сестрами, испытываются въ 

течете пяти лЬтъ и затемъ уже даготъ обетъ, не вполне, однако, монашескш; 

30* 
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такъ, въ течете пятнадцати иослЬднихъ лйтъ три шарпткп покинули общину. 
«Эмеритки», т.-е. сестры ирестарЬлыя или немощныя, помещаются отдельно 

отъ ирочихъ. Характерно, даже очень характерно, что четыре раза въ годъ 

шаритки этой общины со всего Царства Польскаго должны возвращаться въ 
общину для того, чтобы говеть и утверждаться въ правилахъ и получить 

наставлете. Не лишена интереса некоторая особенность этой общины: сестры 

могутъ принимать пищу вне своей общины, только находясь на службе при 

больныхъ. 
Матер1альныя средства благотворительности Варшавы громадны. Расходы 

по такъ называемымъ правительственнымъ учреждешямъ, то-есть состоящимъ 
въ неиосредственномъ ведЬнш варшавская городского совЬта общественная 

призрешя, достигаютъ 610.000 руб. въ годъ, и по частнымъ, состоящимъ 
подъ контролемъ названнаго совета, более 200.000 руб. Этой черте польской 

жизни нельзя не отдать должной справедливости; жаль только, что большинству 
благотворительныхъ учрежденш присуща исключительно католическая окраска, 

ясно свидетельствующая о томъ, что благотворешя существуютъ не для всехъ. 

Въ Варшаве заслуживаешь внимашя путешественника нЬчто вполне 

замечательное, пока единственное на Руси и вполне достойное подражашя, 

это станщя фильтровъ городскихъ водопроводовъ. Здесь, въ этихъ фильтрахъ, 

имелось налицо наглядное решеше вопроса о фильтрахъ, продолжающая 

волновать все петербургское общество. Варшавскш фильтръ очень близокъ 

къ полному осуществленш, действительно достоинъ зависти и делаетъ честь 

магистрату города Варшавы. Проектъ канализацш и водоснабжетя города 
Варшавы былъ составленъ еще въ 1878 году, по порученио магистрата, 

инженеромъ В. Линдлеемъ, и магистратомъ же напечатанъ. Канализащя 

обнимаетъ всю застроенную территорно города и имеешь целью удалять изъ 

предЬловъ ея какъ можно скорее всю потребленную и дождевую воду, все 

нечистоты и т. п. и отводить ихъ по главному коллектору прямо въ реку 

Вислу, близъ Белянскаго монастыря, расположенная въ шести верстахъ отъ 

города ниже по теченйо, что будетъ иметь место до тЬхъ поръ, пока городъ 

не будетъ иметь возможности очищать сточную воду, применяя ее къ орошенпо 

назначенныхъ для этой цели земляныхъ участковъ. 

Обиде расходы по проекту составляютъ 4.444.000 металл, рублей; изъ 

нихъ уже издержано 1.800.000 кред. рублей; на эту сумму, кроме главная 

коллектора, исполнены и уже находятся въ действш некоторые главные каналы, 

общею длиной 56.000 фут. Водопроводъ получаетъ воду изъ реки Вислы 

повыше города, близъ Чернявской улицы. Находящаяся тамъ машины поднп-

маютъ ее до высоты 120 фут. на станцпо фильтровъ Кошики. ЗдЬсь для 

очистки воды служатъ въ настоящее время шесть отделены фильтровъ, изъ 

нихъ каждое представляешь 22.000 кв. фут. поверхности песку и доставляетъ 
въ сутки около 120.000 куб. фут. совершенно чистой воды. Профильтрованная 

вода вгоняется машинами въ городскую сеть трубъ, съ разницею давлешя въ 

2,5 атмосферы, такъ что жители всехъ этажей имеютъ воду для своей надоб

ности безпрерывно во всяюе часы дня и ночи. 
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Кроме уложенной въ настоящее время сЬти городскихъ трубъ длиной во 

110.000 футовъ, устроены еще и находятся въ д'Ьйствш следующая сооружешя 

на Кошикахъ: шесть отдЬленш фильтровъ съ фильтрующею поверхностью 

песку во 132.000 кв. фут., одинъ резервуаръ для чистой воды объемомъ въ 

360.000 куб. фут., одно машинное здаше съ двумя машинами въ 240 лошади-

ныхъ силъ, одно здаше съ тремя паровиками, одно здаше для угля, одна 

водонапорная башня, одинъ жилой домъ для служащихъ, шесть отдЬленш 

фильтровъ со всеми принадлежностями. На станцш насосовъ по Черняковской 

улице устроены и находятся въ дЬйствш одно здаше для машинъ, паровиковъ 

и угля, съ разными добавочными сооружешями. По проекту, обпце расходы 
на устройство водоснабжешя, со включешемъ предместья Праги, составляютъ 

3.650.000 металл, руб. Изъ этой суммы издержано уже 2.060.000 кред. руб. 

Въ настоящее время городъ потребляетъ въ сутки среднпмъ чпсломъ 400.000 куб. 
фут. воды. Работы начаты были въ 1884 году. 

Все сооружеше, подземные бассейны были отчасти наполнены уже про

фильтрованною водой, отчасти стояли пустыми для очшцешя пластовъ фильтра 

и замены ихъ новымъ грав1емъ, что делается, поочередно, каждые шесть 
недель. Благодаря совершенно ясному солнечному дню, безконечныя колонны 
и аркады надъ бассейнами производили впечатлеше, близкое къ впечатление 

арабскихъ построекъ въ Испаши. Точность каменной кладки, отделка колоннъ— 

верхъ совершенства, и отстоявшаяся вода, готовая быть вогнанною въ трубы, 
насквозь пронизываемая солнечными лучами, своею безупречною чистотой 

вовсе не напоминала своего первообраза — мутно-желтой воды Вислы. Должно 

признать, что магистратъ Варшавы и инженеры-строители исполнили свое дело 
мастерски. 

Одною изъ пренепр1ятнЬйшихъ сторонъ въ промышленной жизни этого 

края является постепенно усиливающейся наплывъ западно-европейскихъ ра-
бочихъ, отнпмающихъ заработки у мЬстнаго населешя. Они нашли себЬ вполне 

подходящую почву въ здешнихъ промышленныхъ центрахъ: Лодзи, Жирар-
дове, Томашове и др., и нЬмещая идеи находили и находятъ путь къ своимъ 

собратьямъ, отъ которыхъ они идутъ и дальше, такъ какъ число немецкихъ 

рабочпхъ на фабрикахъ Царства Польскаго громадно. 

Профессоръ Янжулъ, подробно изслЬдовавппй въ 1886 году фабрично-

заводскую промышленность польскаго края, обращаетъ внимаше на германи-

защю западной окраины, совершающуюся съ быстротой, несравненно большею, 

чемъ быстрота роста польской промышленности (въ Калишской губернш ино
странное землевладеше достигаетъ 44°/о). Если принять во внимаше и распро

страняемую здесь иностранцами пропаганду сощалистическую, то вопросъ этотъ 

становится втройне серьезнымъ, и тутъ, какъ во всемъ, насадителями явились 

опять-таки мы сами. Профессоръ Янжулъ даетъ перечень тЬхъ невероятныхъ 

льготъ, которыми съ 1815 года осчастливливалъ Александръ I иностранцевъ 

въ Польше: имъ давали даромъ земли, лесъ, освобождали отъ пошлинъ, рек

рутчины и т. д. Въ 1828 году учрежденъ «Польскш Банкъ», безъ котораго 

современное состояше промышленности Царства Польскаго было бы немыслимо; 
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въ 1850 году уничтожена таможенная лишя между Царствомъ и Импер1ей, и 

иностранный товаръ хлынулъ въ Русь. 
Въ заключеше необходимо сказать, что все помещенные зд'Ьсь истори

ческие факты, возмущаюшде чувство русскаго человека — настоящая хозяина 
края, приведены не изъ желашя ссоры двухъ родственныхъ славянскихъ наро-

дозъ, а, напротивъ, ради сердечнаго стремлешя къ укрепленио между ними 

взаимнаго довер1я и единства, усп гЬхъ чего достигается утверждешемъ въ упра-
вленш краемъ непоколебимой и строгой системы, неизбежная необходимость 
которой, конечно, красноречиво подтверждается правдивыми, хотя и мрачными, 

красками описанныхъ событш. Истор1я должна нее быть для насъ поучитель-
нымъ урокомъ, въ особенности, если прошедипе факты сопровождались нема

лыми для интересовъ русскаго дела бедами. 



Новогеориевекь. 
Крепостной соборъ. Императорскхя комнаты и исторически! балконъ. Воспоминате о 
Николае I. Посещеше Александровской колоши. Мысль о водворешп въ Царстве Поль-
скомъ русскаго крестьянства. Судьба колони!. Замечательная отписка графа Берга. 

Несколько словъ о города Плоцке и древнихъ Сигтунскихъ вратахъ въ Новгороде. 

юня 22, въ часъ дня, пойздъ остановился не вдали, или даже между 
верковъ Новогеорпевской крепости, одной изъ самыхъ передовыхъ 

или, лучше сказать, самой передовой твердыни нашей къ стороне за
падной границы, въ пред-Ьлахъ Плоцкой губернш. Отсюда до Варшавы 

съ небольшимъ 30 верстъ, и, следовательно, некоторая совокупность этихъ 

двухъ опорныхъ пунктовъ, несомненно, существуешь. 
Крепостной соборъ—ровесникъ собору варшавской цитадели, сходному 

съ нимъ но очерташямъ: большой подъ плоскимъ потолкомъ длинный залъ съ 

однимъ алтаремъ, небольшимъ поиеречнымъ нефомъ, и на соединеши ихъ 

обоихъ круглый куполъ; все это безъ всякихъ украшенш, въ прямолинейномъ 

сухомъ стиле николаевскихъ временъ. 
Новогеорпевская крепость—тоже создаше императора Николая I, и въ 

ней сохраняется одно изъ очень своеобразныхъ вещественныхъ воспоминанш 

о немъ въ комнатахъ комендантская дома, въ которыхъ неоднократно Николай I 

останавливался по пути за границу и для инспекторскихъ смотровъ; суще

ствуетъ балконъ, решетка котораго сделана настолько высоко, чтобы императору, 

любуясь съ балкона на очень красивыя окрестности, можно было опираться 

на нее. Видъ съ балкона, висящаго на высокой стене массивной центральной 

постройки, на СЛ1ЯН1И Вислы и Нарева, замечательно широкъ и красивъ. 

Далеко внизу поблескиваютъ струп двухъ почтенныхъ рЬкъ, естественное 

соединеше которыхъ скреплено искусственно ломаными лишями центральныхъ 

верковъ крепости и разставленныхъ въ окрестности фортовъ; въ глубокой 
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зелени старыхъ деревъевъ повсюду обозначаются крутыя крыши ближнихъ 
казармъ и складовъ, которымъ нЪтъ числа, и, становясь по м гЬр гЬ удалешя все 

мельче и мельче, виднеются между полей дворы и усадьбы частныхъ вла-

дйльцевъ. Эти усадьбы находятся въ сфер гЬ выстр'Ьловъ крепости и хотя 

способствуютъ красот'Ь вида съ исторпческаго балкона, но подлежать немед

ленному сносу въ случай войны. 
Въ царскихъ иокояхъ подолгу проживалъ императоръ Николай I; готи-

ческШ стиль ихъ, который въ силу какой-то странной случайности очень 

нравился императору, примЬненъ согласно его волй и тутъ. Зд'Ьсь, какъ гово

рить предаше, уведомленный со стороны о некоторой недобросовестности 
строителей, императоръ отвйтилъ саркастическимъ приказашемъ: не трогать 

«моихъ половинщиковъ»; здЬсь же на вопросъ о томъ, что стоятъ вей эти 

кр г1шостныя работы, императоръ далъ характерное объяснеше, что «объ этомъ 
знаютъ только Богъ и генералъ 2.». Въ этихъ послйднихъ словахъ слйдуетъ, 

конечно, видйть не оправдаше «половинщиковъ», которые въ тй годы плоди

лись не по днямъ, а по часамъ, и многимъ пзъ нихъ пришлось испытать на 

себй силу императорская недовольства. Широко раскинулись здйсь одинъ отъ 

другого форты: Остроленскш, Закрочижскш и Помйховскш. Отличныя шоссей

ный дороги соединяютъ ихъ между собой. 
По волй государя, выраженной въ 1839 году при осмотрй Новогеорпев

ской крйиости, вблизи ея образовано пять русскихъ поселенш, пзъ которыхъ 

четыре, а именно: Александровское (25 усадебъ), Щипюрно (20 усадебъ), 

войтовство Закрочимъ (7 усадебъ), Косевко (10 усадебъ) — въ Плонскомъ 

уйздй и одно—Константиновское (12 усадебъ) въ Варшавскомъ уйздй; деревни 

Плонскаго уйзда населены тогда же русскими крестьянами, вызванными пре

имущественно изъ Псковской губернш, въ числй шестидесяти семействъ; посе-

леше же Константиновское, Варшавская уйзда, образовалось изъ русскихъ 

торговыхъ людей и старовйровъ, переселившихся гораздо ранйе образовашя 

названныхъ поселенш. Усадьбы, выдйленныя поселенцамъ, составляли около 

20 морговъ каждая; владйть ими и пршбрйтать ихъ можно было, по правилу 

устройства этихъ деревень, только лицамъ православнаго исповйдащя. Посе-

лешя эти находились подъ особой опекой правительства; оно отстроило ихъ 

на свой счетъ, за исключешемъ войтовства Закрочимъ, и впослйдствш оказы

вало имъ всяк1я пособ1я: отпускало живой инвентарь, лйсной матер1алъ и 

дозволило пасти скотъ въ прилегающихъ казенныхъ лйсахъ; для наблюдешя 

за поселешями было установлено особое управлеше отъ министерства финансовъ. 

Особая заботливость правительства объ этихъ поселешяхъ продолжалась 

только до обнародовашя указовъ 19 февраля 1864 г.; съ этого времени бытъ 

поселенцевъ сталъ ухудшаться, вслйдств1е прекращешя поддержки и обосо

бленности ихъ положешя среди чуждая имъ по языку и вйрй населешя; этому 

же отчасти способствовало ограничеше въ правахъ распоряжешя усадьбами, 

доведшее владйльцевъ ихъ до того, что въ случай необходимости продажи 

усадебъ (для дележа при наслЬдствахъ, при невозможности вести хозяйство 

вдовами и т. и.), онй шли за безцйнокъ; вслйдсгае этихъ иричинъ, число 
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поселенцевъ изъ русскихъ крестъянъ стало быстро уменьшаться, дворы ихъ и 

усадьбы разными путями и подъ разными предлогами стали переходить къ 

крестьянамъ не православнаго исповйдашя или къ лицамъ хотя и православ-

наго вйроисповйдашя, но принадлежащимъ къ привилегированному сословпо. 

Всл гЬдств1е этого, 14 декабря 1875 года состоялось Высочайше повелйше о 

поземельныхъ правахъ владйльцевъ усадебъ въ селешяхъ, расположенныхъ 

около Новогеориевской крепости, по которому право владйшя землями по 

отношенпо къ помянутымъ пяти селешямъ подтверждено и, кромй того, рас

пространено право лицъ православнаго исповйдашя всйхъ званш владйть 

крестьянскими землями въ селешяхъ: Галахи, староство Закрочимъ, Новый 

Модлинъ, Брониславка, Косево, Вымыслы и Помйхово. 

Положеше нашихъ правосдавныхъ поселенцевъ въ настоящее время 

далеко не изъ блестящихъ, въ 1839 году считалось здйсь до 100 дворовъ, въ 
1885 году ихъ оставалось только 37. Причина этого—выселеше въ 1866 году 

60 семействъ обратно въ Псковскую и отчасти въ Самарскую губернш. За 

время съ 1849 по 1869 годъ присоединено было къ православно по двумъ 

уйздамъ 137 человйкъ. 

Мысль императора Николая I о поселенш въ Польшй русскихъ крестьянъ 
была чрезвычайно вйрна. Позже, яко бы съ цйлыо обрусйшя края, прибйгли 

исключительно къ другому способу, къ раздачй майоратовъ, то-есть къ водво-
ренпо крупнаго землевладйшя. При раздачй майоратовъ, послй повстанш 

1831 и 1863 годовъ, могла бы быть достигнута практическая польза только 

въ томъ случай, если бы майораты раздавались въ избранной съ политическимъ 

разсчетомъ мйстности, одинъ подлй другого, а не въ разбросъ, если бы ихъ 

количество было больше, а объемъ меньше, и фактичесше (а не фиктивные) 
владйльцы ихъ изъ русскихъ могли сплотиться. Но какъ при князй Паске-

вичй, такъ и при графй Бергй майораты розданы безъ всякихъ полнтическпхъ 
соображенш, безъ всякихъ обязательствъ для владйльцевъ, ихъ разбросали по 

границамъ Пруссш и Австрш и этимъ совершенно уничтожили намйченную 

цйль. Мысль водворешя русскихъ крестьянъ была плодотворнйе, если бы только 

ее довели до конца. 

Храмъ селешя Александровскаго, заложеннаго въ 1844 году, освященъ 

въ 1846 году и обошелся съ домами для причта только 24.000 руб. Пять голу-

быхъ куполовъ осйняютъ его кубическое основаше: въ храмй только одинъ 

алтарь, образовъ мало, но пконостасъ, бйлое съ золотомъ, благолйпенъ; боль

шинство образовъ писано польскими художниками, Кокуляромъ и Годзевскимъ. 

Въ описываемое время въ приходй ЧИСЛИЛОСЬ всего 613 человйкъ. 

Хотя Плоцкая губершя, въ которой эти колонш расположены, п соста-

вляетъ нйчто особенное въ ряду другихъ привислинскихъ губернш, такъ какъ 

главное заняпе ея крестьянъ земледйл1е, а фабрично-промышленное дйло стоитъ 

на второмъ планй, тймъ не менйе и въ ней, какъ въ другихъ польскихъ 

губершяхъ, согласно отчету начальника губернш за 1887 годъ, преиодаваше 

Закона Бож'ш ксендзами не лишено «оттйнка фанатизма», а значен1е евреевъ, 

завладйвшихъ почти всей торговлей, еще усилено въ послйдше годы тЬмъ, 
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что землевладельцы, вынужденные продавать свои им'Ьшя въ виду убыточности 

хозяйства п обременешя долгами, продаютъ ихъ «преимущественно капитали-

стамъ изъ евреевъ». 
Евреи, но мнЬшю ихъ защитниковъ, нредставляютъ самую жизненную 

артерно исторш Царства Польскаго, начиная съ XIV века; они заслужили 

самыя велик1Я похвалы отъ такпхъ крупныхъ польскихъ деятелей, какъ 

Адамъ Чарторыйскш и Маркизъ Велепольскш, причемъ послйдшй вид'Ьлъ въ 

нихъ ни более, пи менее, какъ «зародышъ средняго сослов1я, пропадающш 

втуне», изъ котораго думалось ему создать въ Польше эту недостающую ей 
въ общественномъ строе величину. Отсюда пзъ Мазовш, изъ Плоцка, согласно 

нЬкоторымъ летописнымъ указашямъ, народилась сама Варшава, основанная 

однимъ изъ князей Мазовецкихъ—Конрадомъ. Самый Плоцкъ такъ старъ, что 
покояшдяся въ соборе мощи короля Сигпзмунда, утопленнаго въ колодце съ 

женой и детьми, присланы сюда еще во времена Фридриха Барбароссы. Лю-

бопытенъ, между прочпмъ, фактъ, что въ XIV веке Плоцкомъ владели въ 

течеше 44 лйтъ чехи. 

Заговоривъ къ слову о Плоцке, нельзя пройти молчашемъ одного очень 

любопытнаго соображешя, касающагося одного изъ древнейшихъ памятниковъ 

Великаго Новгорода, а именно такъ называемыхъ Сигтунскпхъ или Шведскпхъ 

вратъ Софшскаго собора. Соображешя эти высказаны Перцовымъ, въ памятной 

книге Плоцкой губернш; онъ говорить, что знаменитыя Сигтунсшя или Швед-
ск1я врата, которыя, согласно Карамзину, повидпмому, «работаны» немецкими 

художниками, принадлежали именно плоцкому каеедральному собору, похи

щены изъ него шведами и проданы ими, на возвратномъ пути домой, въ 

Новгороде. Этого весьма основательно доказываемая соображешя, повидимому, 

не знаютъ въ Новгороде, такъ какъ въ последнемъ описанш новгородская 

собора, изданномъ въ 1886 году (на основаши «Описашя древностей» Макар1я), 

иридеряашаются стараго легендарная мнешя, находящагося въ полномъ противо-

речш съ внешностью п надписями дверей. Мнеше это утверждаетъ, будто 

Сигтунсшя двери привезены новгородцами изъ шведской столицы Спгтуны, 

разоренной разбойниками, въ числе которыхъ находились и новгородцы, въ 

1187 году. Въ безчисленныхъ памятныхъ книжкахъ разныхъ губернш, которыя 

издаются ежегодно и гибнутъ въ полной неизвестности, очень мнопя богаты 
безценными матер1алами. 
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гамъ этихъ рйкъ. Первоначально крепость состояла лишь изъ одного укреплен

ная ядра; впосл'Ьдствш, въ семидесятыхъ и въ восьмидесятыхъ годахъ, къ 
нему были приданы передовые форты, что поставило крепость въ положеше 

вполне современной «крЬпости - лагеря». Время возникновешя Ивангородской 

крепости относится къ началу сороковыхъ годовъ (1843 — 1846), и судя по 

тому, что вначале она расположена была только на правомъ берегу Вислы, 

фронтомъ къ Бресту, а тыломъ къ Пруссш и вне главнеГниихъ путей насту-

плешя вероятная нещнятеля, австршцевъ, къ жизненному центру и столице 

Царства Польскаго — Варшаве, есть основаше предполагать, что назначеше 

крепости было не противъ внешняя непр!ятеля, а противъ внутренняя, на 

случай повторешя возсташя, бывшая въ 1830 — 1831 годахъ, какъ опорный 

пунктъ для войскъ действующпхъ по направленно Радинскихъ, Красностав-

скихъ и Грубешовскихъ лесовъ и бо.тотъ, весьма благопр1ятныхъ для образо-

ван1я инсуррекщонныхъ скопищъ. Во время возсташя 1863 года крепость 

вполнЬ оправдала свое назначеше, и тогда-то впервые родилась мысль устроить 

здесь крепость-лагерь, способную остановить не только внутреннихъ, но и внеш-

нихъ враговъ. Съ 1870 года крепость растетъ съ каждымъ годомъ, увеличивая 

и безъ того уже значительную силу сопротивлешя. 

Въ настоящее время, вследств1е весьма сильныхъ вооруженш и развит1я 

вангородская крепость находится въ Люблинской губернш, при впа-

денш реки Вепржа въ Вислу, причемъ главное укреплен1е, ядро-

цитадель, расположено на правомъ берегу Вислы, несколько ниже 

устья Вепржа, а отдельный передовыя укреплешя по обоимъ бере-
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военной системы у нашпхъ соседей, крЬпостное дЬло и у насъ, подъ вл1яшемъ 
истинно-русскаго и сердечнаго отношешя къ военнымъ интересамъ отечества 

со стороны современнаго высшаго военнаго управлешя, быстро двинулось 

впередъ и прюбрЬло надлежащее ему значеше. Издано новое крепостное поло
жеше, возвысившее значеше коменданта и придавшее его голосу въ оборони-

тельныхъ вопросахъ ту авторитетность, которая ему и подобаетъ въ силу 

смысла самаго дела. Сами коменданты стали назначаться изъ людей боевого 

опыта и науки, вместо прежнихъ престарйлыхъ генераловъ, получавшихъ эти 
должности въ видй синекуры. Явился новый вопросъ во внутреннемъ быте 

крепости, и сразу выдвинулось на первое место великое значеше плана мобп-
лизацш крепости. Словомъ, крепости стали превращаться въ живые, правильно 
действуюшде организмы, одушевляемые и управляемые комендантскимъ режп-

момъ; такимъ образомъ, теперь только отъ энерпи и личныхъ качествъ комен
данта въ большинстве случаевъ будутъ зависеть сила сопротивлешя крепости 

непр1ятелю и вл1яше ея на театръ военныхъ действш. 

Подъ давлешемъ новыхъ требовашй и Ивангородская крепость стала 

постепенно совершенствоваться извне и внутри. На ея валахъ явилась могу

щественная артиллер1я; устроены огромные запасы зерна, муки, вина и кон-

сервовъ на весь мобилизованный гарнизонъ. Появились для надобностей 

обороны новейнпе усовершенствованные электродинамические п паровые 

двигатели. 
Центръ тяжести обороны, естественно, переносится на левый, угрожаемый 

непргятелемъ, берегъ Вислы. 

Выросъ грозный фортъ, получивиий имя создателя современныхъ кре

постей, «ВанновскШ», сообщившш левобережной главной крепости необыкно

венную твердость. 
Силой порядка вещей и требовашемъ безусловной необходимости возве-

дутся еще новыя укреплешя и оборонительныя постройки, проложатся дороги, 

усилятся передовыя позицш, и Ивангородъ превратится въ такую твердыню, 

что непр1ятелю много придется потратить людей, денегъ и времени на попытку 

достичь того, чтобы былъ спущенъ крепостной флагъ. 

Ивангородъ находится на рубеже Холмской Руси, которая представляетъ 

собою и поныне больное место нашей православной церкви. Наша церковь 

стоитъ здЬсь лицомъ къ лицу, какъ это сказано въ недавно изданной по Высо

чайшему повеленпо книге «Холмская Русь», съ непрекратившимися болезнен

ными явлешями, вызывающими правительство на приняпе меръ, которыя несо

мненно должны обуздать католическую пропаганду. 

Въ Радзивиловской летописи, стр. 360, изображено, между прочимъ, что 

когда князь Романъ «угре и ляхи победи и всю Русь подъ себе подведе», 

папа римскш отправилъ къ нему своего посла звать въ латинство, подъ за

щиту «меча Петрова». Принявъ посла, князь Романъ изъялъ изъ ноженъ 

свой мечъ и сказалъ послу: «Такой ли мечъ Петровъ у папы? Ижъ имать 

такой, то можетъ города даватп, а азъ доколе имамъ и при бедре, не хочу 

куповати ино кровно, яко же отцы и деды наши размножили землю Русскую». 
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Это папское посольство и отв'Ьтъ князя Романа Мстиславовича имели 

место въ 1204 пли 1205 году; могущество, достигнутое Романомъ въ Юго-Запад

ной Руси, было причиной обращешя къ нему папы Иннокенпя III; память 

князя Романа ненавистна полякамъ, такъ какъ онъ намеревался смирить 

Польшу и возвратить захваченный ею руссюя области; этому князю Роману 

прпписываютъ постановку двухглаваго орла, внешняго признака связи съ 

Визанпей, на древней Бйлавинекой башне, близъ Холма. Не угодно было 

судьбе осуществить его начинашя; но сынъ его Даншлъ пошелъ тою же доро

гой, и вещественною памятью его русскаго велич1я остается городъ Холмъ, 

возобновленный имъ около 1235 года и представлявшш изъ себя уже черезъ 

пять л'Ьтъ такую твердыню, что полщпща татареюя не одолели его. 
Понят1я наши объ исторической географш этихъ такъ называемыхъ «поль-

скихъ мЬстъ» совершенно неточны. Старыя географичесмя карты, изобража

ющая широкое распространеше Царства Польскаго при Ягеллонахъ, и карты 
такъ называемой «конгресувки», эти два географичесюе призрака совершенно 

затмили собою въ нашихъ понятгяхъ древнейшее этнографическое очерташе 

этихъ земель. Совершенно такъ же, какъ постарались мы забыть, что земля, на 
которой стоитъ теперь немецкая «Рига», была, до основашя ея, землей кня

зей Полоцкихъ, и что «позволеше» нймцамъ поселиться въ этихъ мЬстахъ 

дано именно ЭТИМИ русскими князьями;—забыли мы и то, что глубже всЬхъ 

костей людскихъ въ Холмской п Червонной Руси, въ земляхъ литовскихъ и 

польекпхъ тлйютъ именно кости русскихъ православныхъ людей. 

Еще при оппсанш Варшавы было упомянуто, что даже на основанш 

иольскихъ источнпковъ польск1я земли, до того, чтобы стать католическими, 
были православными. Если глубока та древность, о которой только-что сказано,— 
XII в'Ькъ, время возобновлешя города Холма княземъ Даяшломъ, то уже и 

эта древность является молодою сравнительно съ православною церковью 

св. Николая въ Люблине, близкомъ отъ Холма, которая, по свидетельству 
Кадлубка, построена въ конце X века. Ч'Ьмъ была въ т гЬ годы Польша? О 

Варшаве не было еще тогда и помину! 

Но если могущество Даншла, простиравшееся почти на всю нынешнюю 

Галицш, на Волынь, Подолйо, части губернш: Шевской, Минской, Гроднен
ской и Люблинской, на некоторую часть Молдавш и даже на Шевъ, въ кото-

ромъ сиделъ его наместникъ, вследствхе множества причинъ, сделалось призра-

комъ, то изъ этого не следуетъ, чтобы теперь, когда земли Холмская и Поль

ская стали принадлежностью Русской Импер1и, забывать, что эта принадлеж

ность была и исконного, и кровною. Правду гласила сложившаяся еще встарину 

казацкая песня, въ которой говорится: 

Покынь, Ляшку, покынь о Руси гадаты; 
Не твоя-то головонька всю Русь звоюваты. 

Когда же, однако, было отторгнуто Забужье, Холмская область (нынеш-

Н1я восточныя половины губерн1Й Люблинской и Седлецкой) отъ Русской 

земли и православной веры? Костомаровъ, не особенно щедрый на ггризнаше 

значения русской православной народности, какъ въ смысле ея распростране-



— 478 — 

тля, такъ п относительно той роли, которую она играла въ исторш, говоритъ, 
что Хмйльнпцкш являлся въ борьбе своей съ Польшей защитникомъ «рус

ской веры», онъ стоялъ за Шевщину, Волынь, Забужье и вообще за Запад

ную Русь. «Переходя отъ Львова до Замостья,—далее говоритъ Костомарову 

Хм'Ьльнпщай былъ сопровождаема восторгомъ русскаго народа, и народъ 
этотъ помогалъ отдйльнымъ отрядамъ, «загонамъ» казачьяго войска, жегъ ко

стелы и панскче дворы даже вблизи самой Варшавы». Это распространеше 
православнаго элемента имело, следовательно, место еще только двести лътъ 

назадъ. ЗатЬмъ, императрица Екатерина II совершила роковую ошибку, при

соединяя къ своей Имперш Западную Русь только до Буга; Забужье было, 
такъ сказать, отрезано и уступлено Австрш, и это имело место мен'Ье ста лЬтъ 

тому назадъ. Следовало, какъ известно, создаше герцогства Варшавскаго и 

воскресеше изъ мертвыхъ самого Царства Польскаго пмператоромъ Александ-

ромъ I, и тогда-то Забужье, какъ будто бы оно было польскою землей, отошло 

къ нему, къ этому призраку. 
Вотъ, въ этомъ-то виде привлеки къ бывшему Царству Польскому, воз

вратилось къ Россш, после пятисотлетняя отбытая пзъ родного дома, пройдя 

сквозь католичество и унио, Забужье, Холмская земля. Неузнаваема была эта 
многострадальная страна; оставленная въ завЪдыванш римско-католпческаго 

духовенства, Холмская земля отчуждалась отъ насъ все более и более. 

Въ настоящее время въ ЗабужьЬ находится 268 православныхъ церквей 

и 346 начальныхъ училпщъ, не считая среднихъ учебныхъ заведенш, вполнЬ 

русскихъ. Благодаря поддержке со стороны правительства, построены церкви, 

учреждены братства (замостское Свято - Николаевское въ 1876 г., и холмское 

Свято-Богородпцкое въ 1879 году), и т. д. Думалъ ли князь Романъ, слова 

котораго о «мече Петровомъ у папы», по Радзивпловской летописи, приведены 

выше, что именно Холмская земля испытаетъ на себе всю сладость его дол-

гихъ жгучпхъ усекновенш? Рпмъ, казалось, былъ такъ далекъ въ тЬ дни, но 

время приблизило его п занесло въ самое сердце местнаго православнаго 

народа. 

Недалеко отъ Ивангородской крепости расположенъ Демблпнъ, имеше, 

дарованное покойному фельдмаршалу Паскевичу пмператоромъ Нпколаемъ I, 

одновременно со множествомъ огромныхъ правъ и прпвилегш, сохраняющихся 

за владельцемъ его и до-сегодня и составляюшихъ неисчерпаемый и постоянно 

прочный псточнпкъ богатства. Самое имеше Демблпнъ громадно; оно подходитъ 

подъ самые форты и тянется вдоль рЬки Вепржа на двадцать верстъ. Оно и 

безъ всякихъ привплегш чрезвычайно доходно само по себе, такъ какъ сель

ское хозяйство въ этой местности стоитъ очень высоко. 

Въ отношешп этнографпческомъ Ивангородъ составляешь узелъ желе.з-

ныхъ путей, расходящихся въ Млаву, Луковъ, Брестъ, Домброву, Ковель, 

Колюшки и Островецъ, и граничный узелъ трехъ губернш: Радомской, Сед-
лецкой и Люблинской. Главная масса населешя состоитъ изъ польско-еврей-

скаго элемента съ небольшою примЬсью немецкой народности. Главное занят1е 

жителей христ1анъ—земледел!е, а евреевъ—торговля, преимущественно впномъ, 
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и мелкая кустарная промышленность. ЕврейскШ элементъ заметно сгущается 

по м'Ьр'Ь приближетя къ крепости, военное населеше которой представляетъ 

наиболее благодарный матер1алъ для несолидной промышленности сыновъ 

Израиля. Главная масса польскаго населения, не отличаясь особою зажиточ-

ностпо, не терпитъ, однако, и недостатка. Нищихъ вообще немного, а богатство 

распределено въ населешп более равномерно, нежели менаду русскимъ крестьян-

ствомъ. М1ро гЬды и кулаки составляютъ здЬсь чрезвычайную редкость. Малая 

обширность земельныхъ наделовъ восполняется прекрасной обработкой почвы 

и замЬчательнымъ трудолюб1емъ, благодаря чему урожаи не только покрыва-

ютъ местную потребность, но еще даютъ не малый процентъ для сбыта за 

границу, чему особенно способствуетъ близость ея и выгодное направлеше 
шоссейныхъ и железныхъ дорогъ. 

Въ нравственномъ отношенш сельское населеше стоить здЬсь на довольно 

высокой степени. Пьянство развито мало: пьянаго, даже въ большой празд-

нпкъ, редко можно встретить на улице. Въ общемъ, сознаше законности весьма 

развито среди крестьянскаго населешя. Оно охотно повинуется властямъ и без-

прекословно исполняетъ вс'Ь пхъ приказашя и распоряжешя. Какихъ-либо 
недоразум гЬн1й по постойной или подводной повинности не бываетъ. 

Образоваше п вообще умственное развит1е находится тоже въ очень 
хорошемъ состоянш. Почти все населеше, за малыми исключешями, читаетъ 

и пишетъ по-польски. Въ последнее время у жителей становится весьма за-

м'Ьтною склонность учиться русскому языку; говорящее и знаюнце русскую 

грамоту въ деревняхъ теперь не редкость. Причина этого ут гЬшительнаго явле-

н1я въ масс гЬ возвращающихся по отбытш воинской повинности изъ Великой 
Россш, а также и постоянныя сношешя съ русскими солдатами. 

Релипозность сильно развита въ крестьянахъ, особенно среди женской 
части населешя, впрочемъ любовь къ пышнымъ перковнымъ процесс1ямъ и 

общему п гЬнпо священныхъ гимновъ имеется и среди мужчинъ. Многочислен

ные, красивые и обширные костелы усердно посещаются и украшаются; но 

надо заметить, что привольная, сытая и веселая жизнь католическаго духовен

ства служить неисчерпаемымъ источникомъ для юмора и добродушныхъ народ-

ныхъ поговорокъ. Действительно, польскому ксендзу живется, сравнительно, 

лучше, чЬмъ русскому священнику. 

Въ политическомъ отношен1и польскихъ крестьянъ можно считать благо

надежными. Нетерпимости къ русскимъ решительно не замечается никакой. 

Съ солдатами они не только ладятъ, но и дружатъ. Вообще взапмныя отно-

шешя между польскими хозяевами и русскими солдатами самыя отрадныя и 

желательныя. Особа Государя въ понятш здЬшняго крестьянина представляется 

не иначе, какъ окруженная самымъ лучезарнымъ ореоломъ. Портреты Царской 

Фамилш охотно покупаются у многочисленныхъ ходебщиковъ владпм1рцевъ. 

Почти во всякой хате Царскш портретъ обязательно помещается въ самомъ 

почетномъ углу, рядомъ съ весьма чтимою Ченстоховскою иконою и папой, и 

въ большинстве случаевъ украшается искусственными цветами. Тутъ же 

несколько поодаль развешиваются портреты прочихъ Членовъ Царскаго Дома, 
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большею частью изображенные на одномъ общемъ листЬ. Иногда попадаются 

картинки изъ русскагО быта, преимущественно буколпческаго и батальныхъ 
сюжетовъ, и портреты генераловъ минувшей войны, съ «б'Ьлымъ генераломъ» 

на самомъ впдномъ месте. 
Здешняя интеллпгенщя очень измельчала и обеднела. Попадаются, правда, 

подобно дубамъ въ вырубленномъ лесу, крупные, родовитые польсые дворяне, 
но очень немноие живутъ въ своихъ им'Ьшяхъ; въ большинстве случаевъ 

они доканчиваютъ отцовсюя наслЬдтя где-нибудь въ ВаршавЬ или за границей. 

Преобладающ!й же элементъ представляютъ изъ себя мелкге «шляхтичи», слу

жащее где-нибудь въ магистратахъ или уЬздныхъ управлешяхъ. 
Сельское хозяйство въ окрестностяхъ Ивангорода, какъ сказано, поста

влено на отличную ногу. Система землед!шя здесь плодопеременная и семи

польная. ЛЬса расходуются бережливо, чему способствуютъ также и богатыя 
залежи каменнаго угля, продающагося въ одной ценЬ съ дровами (10 коп. 

пудъ). Скотъ рослый, крупный и молочный; скотоводство, кроме главнаго про

дукта—навоза, даетъ весьма значительные доходы съ молочнаго скота, отда-

ваемаго, обыкновенно, въ аренду (пахту) по 15—20 руб. съ коровы. Молоко, 

сыръ, масло здесь дешевы и хорошаго качества. Коннозаводства въ обшир-

ныхъ размерахъ нЬтъ. Владельцы майоратовъ, которыхъ здесь не мало, а 

также крупные землевладельцы, вовсе не занимаются хозяйствомъ, сдавая 

таковое или на руки управляющими или же, мелкими участками, арендато

рами между которыми, опять-таки, не мало евреевъ; вредъ системы крупныхъ 

майоратовъ сказался и здесь. 
Хотя почва не можетъ назваться особенно плодородною, но, благодаря 

толковому хозяйству и прекрасной обработке, урожаи бываютъ ровные и очень 

хороппе. Сеются все хлеба, а въ последнее время стали производить много 

фабричныхъ растешй—свекловицы и рапса, особенно же съ тЬхъ поръ, какъ 

хлебный нашъ экспортъ затруднился боевыми немецкими пошлинами. 

Близъ Ивангорода, въ Новой Александрш уже давно открыть земледель-

ческш институтъ, но пока существоваше его особеннымъ вл1яшемъ на улуч-

шеше земледел1я не отражается. Крупныхъ заведенш обрабатывающей про

мышленности тоже нЬтъ. Есть две - три винокурни, несколько кирпичныхъ, 

сахарныхъ, пивоваренныхъ и крахмальныхъ заводовъ, да еще одинъ стекляный 

въ Пиляве. Торговая и мелкая кустарная промышленность вся находится въ 

рукахъ евреевъ. И та и другая, главнымъ образомъ, поддерживаются одними 

войсками и вообще не процветаютъ. Скученность еврейскаго населешя, невоз

можность переселешя, ненависть и неспособность его къ какому-либо серьез

ному физическому труду, страсть къ легкой наживе, обусловливаютъ нередко 

среди евреевъ страшную бедность; необходимость же есть и пить вынуждаетъ 

ихъ къ покупке и продаже краденыхъ вещей, что, въ общемъ, вл1яетъ на 

развгте и поощреше въ стране систематическая профессюнальнаго воровства. 

Историческихъ памятниковъ въ странЬ очень много. Вся местность иван-

городскаго крепостного района служила, и не разъ, театромъ кровавыхъ войнъ. 

И теперь еще заметны остатки шведскихъ окоповъ, развалины крепкихъ зам-
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ковъ и друпе памятники старины, весьма ценные для археолога, Йзъ этихъ 

памятниковъ старины наилучше сохранились древше костелы, изъ которыхъ 

особенно достопрпм'Ьчателенъ СецЬховскш. Относительно этого костела можно 

сказать несколько словъ во внимаюе къ своеобразной причин Ь—къ грушамъ, 

носящимъ имя одного польскаго короля. Время основашя СецЬховскаго мона

стыря бенедиктинцами относится къ самой глубокой древности. Онъ построенъ 

въ 1110 году. Одновременно съ устройствомъ монастыря, отцы бенедиктинцы 

открыли въ замке и окрестныхъ городахъ несколько агрономическихъ училищъ, 

положившихъ начало той прекрасной обработке земли, которая существуетъ и 

поныне. Особенно процветало у монаховъ садоводство. Когда король 1оаннъ III 

Собесскш, въ походе на турокъ, во время ночлега въ монастыре, попробовалъ 
знаменитыхъ грушъ монастырскаго сада, то оне ему понравились до такой 

степени, что онъ просилъ настоятеля посылать ежегодно ему въ Варшаву двЬ 

копы этихъ грушъ. Съ техъ поръ эти знаменитые плоды, которые разводятся 

и теперь, называются въ честь победителя турокъ подъ Веной «Собесчанками». 

Эти монастырсшя груши играютъ, следовательно, ту же роль глашатая мона

стырской славы, какъ ликеры бенедиктпнъ и шартрезъ, относительно двухъ 

одноименныхъ съ ними аббатствъ. Сецеховскш монастырь на своемъ веку ви-

делъ не мало крови и огня. Въ 1810 году онъ былъ упраздненъ, съ оставле-
шемъ, впрочемъ, костела, иревратившагося въ приходскш. Земли и угодья мо-

настырсюя поступили въ казну, частью пошли въ надЬлъ крестьянамъ, а 

частью на раздачу майоратовъ. Въ 1834 году закрылся и самый костелъ. Все 
его ценное имущество и сосуды распределены были по костеламъ сандомир-

ской еиархш, а собранная веками огромная монастырская библютека переве

зена въ Варшаву. По преданно, кнпгъ было столько, что, за невозможностью 

перевезти ихъ на повозкахъ, ихъ сплавляли по Висле полными галерами. При
нимали библютеку самъ тогдашни! польскш министръ внутреннихъ делъ князь 

Лубенскш и профессоръ варшавскаго университета Линде. Самый приходъ 

переведенъ былъ въ городъ, нынЬ посадъ, Сецеховъ. Но прошло сорокъ лЬтъ, 

и въ 1874 году, снисходя на просьбу прихожанъ, императоръ Александръ II 
Всемплостивейше разрЬшилъ возстановпть закрытый костелъ средствами жи

телей. Въ 1884 году реставращя окончена, и костелъ торжественно освященъ 

сандомирскимъ еппскопомъ и открыть для служешя. Реставращя обошлась 

въ 30,000 руб. 

Чрезвычайно достопримечательно расположенное недалеко отъ Ивангород-
скаго крепостного района село Ивановское-Демблинъ. Въ сущности села, какъ 

это повсеместно принято у насъ понимать, — нетъ. Подъ этимъ пменемъ въ 

дневнике Законовъ Царства Польскаго известны всЬ деревни и фольварки по 

правую сторону реки Вепржа, до границы Гарволпнскаго уезда, подаренные 

императоромъ Николаемъ I фельдмаршалу князю Паскевичу и названные, 

какъ и крЬпость, его именемъ. 

Кроме весьма значительнаго земельнаго пространства, равнаго по площади 

нЬмецкому средней руки княжеству, покойному князю дарованы еще на вечныя 

времена права: «пропинащи», то-есть исключительнаго права водочной тор-

К. К. Случевскш. „По Россш". II. 31 
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Говли, распространяющейся и на крепость, рыбныхъ ловель по об'Ьимъ берегамъ 

Вислы и Вепржа, а также и монопол1я поставки кирпича для крепости на все 

время ея сушествован1я. Доходность этихъ исключительныхъ правъ явствуетъ 

сама собою. 
Главный пунктъ и барская резиденция им^шя находятся въ сел'Ь Дем-

блинЬ. ИмЬте это, до послЬдняго пожаловашя, принадлежало польскимъ магна-
тамъ графамъ Яблоновскимъ, изъ которыхъ одпнъ, при Станиславе Августе, 

выстроилъ и нынешни! ДемблинскШ дворецъ. Дворецъ этотъ выстроенъ по 

плану п подъ непосредственнымъ руководствомъ того же самаго архитектора, 

который строилъ и Лазенковскш дворецъ. Одно это обстоятельство должно го
ворить въ пользу вкуса и изящества здашя: дворецъ выстроенъ въ строго 

классическомъ стиле; по обоимъ его фасадамъ высятся легше и необыкновенно 
красивые порталы дорическаго ордена; онъ окруженъ роскошнымъ, старым ь 

паркомъ съ прудами, вода въ которые проведена изъ обширныхъ Рыкскихъ 

водомоевъ. Ыа одномъ изъ острововъ пруда, скрытая въ тени липъ, воз

вышается величавая, въ форме римскаго храма Весты, ротонда, где покоятся 

останки князя Паскевича и его жены; въ этомъ же парке показываютъ тотъ 
дубъ, подъ сЬныо котораго самозванецъ будто бы сд'Ьлалъ МарпнЬ Мнишекъ 

предложеше. 

Внутренняя роскошь разрушающаяся дворца вполне соответствовала 

внешнему его великолепно. Теперь весь онъ переделанъ на частныя квартиры, 
казарм и и цейхгаузы. Роскошное здаше, не поддерживаемое ремонтировкой, 

быстро приходить къ печальному разрушенпо. Но и въ настоящемъ запущен-

номъ своемъ впдЬ оно все лее очень хорошо, несмотря на осыпающуюся шту

катурку стЬнъ и ветх1е карнизы. Угрюмымъ, мрачнымъ видомъ дворецъ ви

димо негодуетъ на настояшее свое назначеше, тЬмъ не менее его античные, 
хотя и облуиивипеся портики попрежнему высятся гордо и светло, окружаю

щая зелень старается своею могучею листвой скрыть, припрятать неприглядную 

наготу. 

Покойный князь фельдмаршалъ по-часту и по-долгу живалъ въ своемъ 

царско-роскошномъ дворце. Въ скоромъ времени лежащШ здесь прахъ сотруд

ника могущественнЬйшаго монарха въ светЬ, прахъ покойнаго фельдмаршала 

и его жены будетъ перевезенъ въ Гомель, где для его принят1я строится бо
гатая церковь. Тогда въ Демблине исчезнетъ, вероятно, и последнее восиоминаше 

о знаменитомъ князе. Близъ крепости находятся такъ называемый развалины 

Онатства—католическаго монастыря, всего въ одной версте отъ форта. Опатство, 

если угодно, действительно развалина, но точно такая, какою являются на нашихъ 

глазахъ сносимыя съ места негодныя городегая постройки: обнажены подвалы, 

лестницы, окна, пустуютъ на ветре кельи отошедшихъ въ вечность монаховъ, 

но красоты и романтичности неть никакой. Даже и растительность, любящая 

одевать развалины своими причудливыми проблесками, отступилась отъ этихъ 

неприветливыхъ стЬнъ и оставляетъ ихъ голыми и некрасивыми. Зде гь тоже 

чуть-ли не семисотлетнее погасшее существоваше. 

Любопытно, что въ XV веке, какъ говорятъ, Висла протекала подле са-
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маго монастыря. Теперь до нея около шести верстъ разстояшя. Сообщали 

также, что еще въ 1888 году капризная Висла оторвала, невдали отсюда, 150 

десятинъ берега, обезземелила крестьянъ, зато подарила одному счастливому 

собственнику почти такое же пространство удобной и дорогой земли. Въ костеле— 

три алтаря; размеры его величественны и свпд гЬтельствуютъ о быломъ богат

стве; множество рпсованныхъ по стЪнамъ орнаментовъ, замЬняющихъ скульп

туру, гласить объ архитектурной неискренности; говорятъ, что еще въ 1819 г. 
костелъ стоялъ въ запустЬнш, и въ немъ не служили; позднМитее, бол'Ье снис

ходительное в'Ьяше снова дало ему жизнь. Недалеко отсюда находится городъ 

Пулавы, когда-то им'Ьвипй женсгай институтъ, переведенный впоследствш, за 

участ1е ипстптутокъ въ мятеже, въ Варшаву, и только при бывшей началь
нице его, А. П. Случевской, принявшей его въ свое уиравлеше, после десяти 

лЬтъ болыипхъ усплш, институту возвращены все его права и, въ ряду ихъ 
самое видное—Пмператорскш шпфръ, служащш наградой воспитанницамъ при, 

выпуске. 

31* 



Бреетъ-^шговекъ. ПолЬеъе. 
ДревнМшая истор1я города. Воспоминашя о военныхъ дЪлахъ. Очеркъ политической уши 
Польши и Литвы и унш религюзной. Значеше аезуитовъ. ТерлецкШ. Поц-Ьй Кунцевичъ. 
Цесаревнчъ Константинъ и графъ ЗамойскШ. Связь съ казачествомъ. Переломъ въ иоль-
ской исторюграфш. Отношения къ 43411. Истор1я постройки кр-Ьпости. Соборъ. Преподобный 
АоанасШ и его пстор1я. Полесье. Колоссальный работы по осушенно болотъ. Ихъ значеше 

п истор!я. С'Ёнопрессовальныя заведешя. Несвижъ и замокъ князя Радзившгла. 

рестъ-Литовскъ городъ и Брестъ-Литовскъ крепость— две самостоя

тельный, очень любопытный, съ разныхъ точекъ зрЬшя, величины. 
Какъ городъ, онъ замЬчателенъ тЬмъ, между прочимъ, что послу-

жилъ колыбелью церковной уши, столько годовъ терзавшей и еще 

терзающей, въ качестве похмелья, некоторый части нашей западной окраины; 

какъ крепость, это одна изъ прочн'Ъйшихъ твердынь нашихъ, важность кото

рой предусмотр^лъ еще фельдмаршалъ Морицъ, въ своихъ «Кёуепез тШЫгез», 

«важность», которую еще недавно подтвердилъ одинъ изъ солидныхъ прусскихъ 

военныхъ авторитетовъ, скрывигшся подъ именемъ «Ет (Жюег». 

Городъ Брестъ, столько разъ ополяченный,—русски! городъ-^-Берестье, 
принадлежавши! Туровскому княжеству въ 1015 году. Вероятно, здесь въ 

БресгЬ умеръ отъ ранъ въ 1019 году одинъ изъ рЬзко очерченныхъ въ нашей 

древней исторш характеровъ—князь Святополкъ Окаянный; знаменитому рус

скому-князю Даншлу Романовичу Брестъ служилъ опорнымъ пунктомъ про-
тивъ ятвяговъ, а въ 1241 году онъ опустошенъ татарами настолько, что князь 

Романъ не могъ въехать въ него «отъ смрада». 

Много разъ меняя властителей, Брестъ, въ 1390 году, взятъ поляками, 

посл гЬ упорнаго девятидневная приступа короля Владислава Ягайлы, того са

мая, который воплотилъ насильственную связь, «политическую унно» Польши 

съ Литвой, изменилъ православно и далее союзился съ ханомъ Мамаемъ про-
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тивъ Москвы. Этотъ Ягайло отличался своею «волосатостпо» и былъ однажды, 

какъ говорятъ, на пнру подерганъ за бороду своимъ братомъ Свидригайлой, 

въ которомъ воплощались и русскш думы, и православный надежды (довольно 

оригинальное и типичное воплощеше этихъ думъ и надеждъ!). Здесь, въ Бресте, 

въ 1590, 1594 и 1596 годахъ имели м'Ьсто знаменитые соборы, обусловивпйе 

существоваше въ крае двухъ церквей: самостоятельной несоединенной и ушатской 

соединенной; подъ Брестомъ, въ конфедератскую войну 1769 года, бригадиръ 

Суворовъ забралъ два улансте конфедерате^ полка, а ровно двадцать пять л4тъ 

спустя генералъ графъ Суворовъ-Рымникскш, перейдя реку Бугъ въ бродъ, въ 

виду польскихъ войскъ, въ девятичасовомъ бою саблями и штыками разбилъ 

16,000-ый корпусъ С'Ьраковскаго, Краспнскаго и Понятовскаго п отнялъ у него всю 

артиллерпо; подъ Брестомъ орудовали въ 1812 году австршцы, подъ началь-

ствомъ князя Шварценберга, назначеннаго Нацолеономъ действовать протпвъ 

южной Россш; въ 1823 году происходили тутъ болыше маневры русскихъ и 

польскихъ войскъ, тогда еще самостоятельно существовавшихъ. 

Посл'Ьднимъ по времени собьгпемъ въ исторш Бреста отмечено, подъ 

1886 годомъ, посЁщеше его Государемъ, Государыней, НаслЬдникомъ Цесаре-

вичемъ, Великими Князьями Георпемъ и Владюпромъ Александровичами и 

обоими Великими Князьями Фельдмаршалами. Высочаиппя Особы принимали 

тутъ принца Прусская Вильгельма, впосл'Ьдствш императора Германскаго. 
Можетъ быть, очень мало другихъ городовъ, подпавшихъ власти Речи 

Посполитой, которые, подобно Бресту, къ 1810 году, то-есть ко времени Оте
чественной войны, цвели такимъ обшпемъ католическая монашества. Одинъ 

перечень именъ собственныхъ всякихъ монашескихъ орденовъ, имевшихъ тутъ 

прочную оседлость, представляетъ роскошнейшш букетъ когда-то жпвыхъ, те
перь посохшихъ цветовъ; здесь имелись налицо: 1езуиты, бернардины, бригиты, 

доминиканцы, трипиторы, базшйанцы, августне; на томъ необширномъ месте, 

которое занимаетъ крЬпостная цитадель, стояло четыре монастыря, а по пред-

местьямъ разееяны были друпе, не считая костеловъ. Подобнаго количества 
католическихъ храмовъ поискать въ другомъ городЬ; но отъ самыхъ зданш 

монастырскихъ и костельныхъ осталось очень немногое, какъ какъ все онп 

заняты и перестроены для военнаго ведомства и служатъ где лабораторгей, где 

госпиталемъ или батареей; на томъ месте, где высился август1анскш монастырь, 
иостроенъ крепостной соборъ. 

Переменивъ свое русское имя Берестье на польское Брестъ или Подлясье 

въ самомъ конце XIV века, городъ этотъ, какъ сказано, сделался местомъ 

окончательная появлешя на светъ той знаменитой ушатской веры, съ послед

ними следами существовашя которой приходится еще и теперь иметь дЬло 

православно какъ въ Холмской земле, такъ и въ Подлясье. 

Какая-то немилость Бож1я тяготела на этихъ пошатнувшихся въ право-

славш местахъ и сказывается въ томъ, что слово и понят1е «ушя», которое 

должно бы изображать союзъ, братство, связь, для Польши и Литвы стало ро-

ковымъ не единожды, а дважды. 

Одна ушя, первая по времени, была политическою и должна была сви-
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дйтельствовать о родственномъ сл1янш, о братствЬ, чуть ли не тождестве 
Польши п Литвьг. Эта утя, задуманная и воплощенная въ своемъ перво

образе Ягайлой со стороны Литвы и Ядвигой со стороны Польши, ставшихъ 
супругами, переживала целый рядъ подтверждены, толкованы и объяснены. 
Подтверждаютъ, какъ известно, только то, чтб шатко. Несмотря на то, что эта 

ушя юридически воплотилась въ XIV веке, при ЯганлЬ, ее снова, но въ 
изм'Ьненномъ видЬ, уже более похожемъ на петлю для несчастной Литвы, на-

вязываетъ Литве князь Литовскш Александръ (женатый на дочери даря 
1оанна III Елене и первое место при дворе котораго занпмалъ руссшй 

князь Михаилъ Глинскш), ставъ королехмъ Польскимъ; но литовсше депутаты 
не освящаютъ этой петлеобразной уши своимъ рукоприкладствомъ. Наконецъ, 

на сейме въ Люблине король Польскш Сигизмундъ силится скрепить ее снова, 
но уже не петлей, а настоящимъ мертвымъ узломъ, и прпказываетъ Литву 

присягнуть ПольпгЬ, несмотря на то, что одинъ изъ представителей Литвы, 

жмудскш староста Юрш Котковичъ (Хоткевичъ) представилъ королю, въ жп-

выхъ и яркихъ краскахъ, всю горечь, все отчаяше Литвы, теряющей свою 

самобытность, причемъ все бывппе при этомъ литовцы пали предъ убиваю-

щимъ ихъ самобытность королемъ на колена! Не такимъ, конечно, изображено 

это грустное историческое собьше (которое весьма метко характеризуетъ 

Кэяловпчъ) художникомъ Матейкой: у него только и есть на картине уши 
общш восторгъ; совершенно такой единодушный, полный дЬтской увлекатель

ности восторгъ изображенъ въ другой известной картинЬ Поля Делароша 

«Клятве якобинце въ»; но относительно якобинцевъ это правда, относительно 
люблинская сейма это заведомое искажеше историческихъ фактовъ. Петлей, 

мертвымъ узломъ оказалась для Литвы, въ своемъ послЪднемъ преобразованы, 

эта знаменитая политическая утя, явившаяся на св^ть въ видЬ свадебнаго 
бантика, связавшаго предъ католическимъ алтаремъ Ягайлу съ Ядвигой. 

Другая ушя, релипозная, ставшая по немилости Божьей тоже роковою, 

началась также въ Бресте. Историчесмя даты ея вкратц'Ь должны быть по

мянуты. Было такое время въ ПолынЬ, когда протестантство обуяло Р4чь 

Посполитую и папство было очень близко къ тому, чтобы потерять Польшу и 

Литву, эти очень ц'Ьнные камни въ своей тр'Ь; именно здЬсь, въ Бресте, 
напечатана была въ те дни на польскомъ языке, въ 1563 году, иждивешемъ 

князя Николая Радзивилла, Библ1я, что обошлось ему 10,000 червонцевъ,—сумма 

огромная для техъ временъ. Однимъ изъ важнейшихъ протестантскихъ центровъ 

была Вильна, и туда-то въ самый годъ люблинской унш втянулись съ Запада 

приглашенные по совету добрыхъ людей для борьбы съ протестантствомъ 1езупты. 

Протестантство скоро измаялось въ борьбе съ 1езуитами. При Стефане Баторш, 

въ области, отторгаемыя имъ отъ Москвы, немедленно вводились 1езуиты; это 

было также временемъ знаменитая визита Антона Поссевина въ нашу перво

престольную столицу. 

Король Сигизмундъ III оказался вполне выгоднымъ и послушнымъ ору-

д1емъ въ ихъ рукахъ, и тогда-то затеплилась мысль о релипозной уши, то-есть 

объ уб1йстве православгя, бывшая у себя дома по всей западной окраине 
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нашей,—убшств[>, основанноыъ на томъ недобромъ замысле, чтобы создать некое 

в'ЬронсповЬдаше, очень близкое но обрядности къ тому, которое намеревались 

убить, по съ одяимъ только существеннымъ изм'Ьнешемъ, а именно: съ при-

знашемъ главенства не нашей восточной церкви, а далекаго папы римскаго. 

Простой народъ, массы, на обращеше которыхъ разсчптывали, долженъ былъ,— 

такъ думало 1езуиты,—не заметить изм'Ьнешя мелкихъ формальностей п принять 

унио. Для составлешя плана этой новой релипи, 1езуиты обратились къ луц-

кому епископу Кириллу Терлецкому, что и было имъ исполнено; въ 1592 году 

ему высказали сочувств1е друг!е подкупленные и устрашенные епископы, а 

когда въ 1593 году на брестскую епископпо возведенъ Поусш, то вс^мъ имъ 

удалось привлечь на свою сторону слабаго митрополита Михаила Рагозу, и въ 

1595 году планъ унш повезенъ на благословеше папы въ Рпмъ. Это палом

ничество православныхъ епископовъ въ Рпмъ—фактъ совершенно исключитель

ный и роковой. 

Въ 1596 году, по возвращены путешественнпковъ изъ Рима, состоялся 

наконецъ, тотъ знаменитый соборъ въ Бресте, на которомъ узаконенъ великш 

расколъ западно-русской церкви, введена утя и достигнуто подчинеше папе. 

Но какъ была она введена? Здесь совершилось совершенно то же, что съ лю

блинскою политическою ушею; подобно тому, какътамъ съ небывалымъ цинизмомъ 
оставлены были за флагомъ все представители Литвы, такъ и здЬсь за унпо 

высказывались только девять высшихъ духовныхъ чиновъ, а противъ нея 

тринадцать высшихъ (въ томъ числе два представителя восточныхъ патр1ар-

ховъ) и при нихъ более ста священниковъ п монаховъ; обе стороны взаимно 

отлучили одна другую отъ церкви, но утя все-таки была узаконена. 

Вследъ за утверждетемъ религиозной уши, начались, совершенно одновре

менно, съ одной стороны, известные по исторш подвиги такпхъ людей, какъ 

Поцей, Терлецкш, 1осафатъ Кунцевичъ, съ другой—возгорелась, на весь XVII 

вЬкъ, страшная борьба Польши съ Малоросс1ей. 

Одинъ изъ новейшихъ русскихъ изследователей исторш Польши, профес-

соръ Кареевъ, доказываетъ, что въ польской исторюграфш за последнее время 

совершился переворотъ, что вместо романтической идеализацш польской исторш,— 

идеализацш, начавшейся вследъ за повсташемъ 1830 года и доказывавшей, что 

Польша нечто совсемъ исключительное, единственное въ человечестве, нечто въ 

роде Мессш, пскупающаго своею временною смертью грехи всего человечества, 

явился, вследъ за повсташемъ 1863 года, другой взглядъ, более правильный, 

а именно критическая оценка причинъ падешя Польши и доказательствъ ея 

виновности. Это новейшее развгте польской исторн! въ трудахъ Шуйскаго, 

Калинки, Корзона, Крашевскаго, Бобржинскаго п другихъ совершенно упразд

нило взгляды прежней школы Лелевеля и его последователей. Если прежняя 

школа считала Польшу первымъ народомъ м1ра, новейшая, въ лице Шуйскаго, 

говорить, напримеръ, что, будучи однимъ изъ младшнхъ народовъ, выступив-

шихъ на арену цивилизацш европейскаго Запада, «мы, поляки, стали въ соб-

ственныхъ глазахъ народомъ, опережающимъ весь Занадъ развит1емъ у себя 

конституц^онныхъ республиканскихъ формъ; изъ ошибокъ и заблужденьй поли-
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тпческой мысли мы, поляки, свили себе идеальные лавровые венки, очень 

вредные; въ вольной элекцш королей, въ конфедеращяхъ, даже въ ПЬегиш уе1о, 

|̂ ||"||||||||||;,'.:и|||||||||!||т;;1||Гца̂  
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Брестъ-Литовскъ. Внутренш видъ церкви (во имя св. Николая) въ кр^апости. 

мы, поляки, усматривали пиложительныя явления, которыми следуетъ гордиться». 

Все это чрезвычайно метко и справедливо. Пересчитывая многократный поли-
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тпчестя ошибки Польши, обусловившая ея падете, другой историкъ, Бобр-
жннскш, находить, что въ числе ошибокъ видное место занимаетъ также и 

ушя и что самый «католицизмъ многократно заставлялъ Польшу действовать 

въ разрезъ съ ея политпко-нацюнальными интересами». Истину, подобно послед

ней, не могли высказать и считали бы святотатствомъ историки школы Леле-
веля; тутъ, въ этомъ признанш уже очень много теплой правды, но послед

няя слова все-таки еще не сказано: не въ католичестве, а въ папскомъ като
личестве—все дело; въ безусловномъ царствованш его, въ пропаганде ксендзовъ, 

быть можетъ, слепо направляемой изъ Рима, былая, грустная истор1я Польши 

продолжаетъ шествовать въ своихъ посмертныхъ грезахъ темъ же путемъ, и 
на этой дороге съ православною Рошей ей нетъ никакой возможности прп-
мирешя. Было такое время въ исторш Польшп, когда лучш1е ея люди стояли 

за отделеше Польши отъ папы, за образоваше напдональной церкви, католи

ческой церкви, но не папской. Если бы это случилось тогда, если бы это поняли 
теперь, объединение съ Росстей Польше была бы подготовлена почва прочная, 

никакими подземными ключами не подмываемая; до освобождешя отъ Рима— 

хотя бы испытывать сотни системъ прпмирешя и дружелюбная сожительства— 

оно не возможно, какъ соединеше огня съ водой! Мысль о народной для Польши, 

независимой отъ папы, церкви была плодомъ долгая и здравая мышлешя 

лучшихъ польскихъ людей, и въ ней единственный способъ разрушешя всехъ 

иреградъ, стоящпхъ на нравственныхъ путяхъ объединешя двухъ славянскихъ 
странъ Россш и Польшп. Трудно было при посещенш Бреста отказаться отъ 

историческихъ воспомннашй, возникавших!) совершенно противъ воли. Не рознь 

и разладъ желательны были бы на этой, столько разъ окровавленной земле, а 

доброе и вполне искреннее совместное житье двухъ славянскихъ народностей, 

домашними распрями которыхъ такъ умело и такъ настойчиво всегда пользо

вался Западъ и пользуется и до сихъ поръ. 

Крепостной соборъ въ Брестъ-Литовске — весьма красивая постройка 

нашихъ инженеровъ, оконченная въ 1876 году; самая постройка и все необ
ходимое для церковной службы обошлось въ 140,000 рублей. Подъ довольно 

плоскимъ куполомъ, имеющимъ съ двухъ сторонъ, передней и задней, полу

круглый конхи, тянется длинная центральная часть съ двумя боковыми нефами; 

алтарь одинъ; церковь изобилуетъ свЬтомъ: семь оконъ въ алтарной части и 

по семи съ каждой стороны, въ два света; колонны, отделяющая нефы, и ко

лонки между оконъ, равно какъ красивая разрисовка стенъ цветными поясами, 
наиоминаютъ романск!е мотивы. 

Крепость, пользующаяся теперь, и совершенно по праву, громкимъ име-

немъ—твердыня первоклассная. Она расположена при виаденш Мухавца двумя 

рукавами въ Западный Бугъ. Эти реки не шутятъ, и здесь случались навод

нешя, имевппя очень печальный последств1я; въ 1841 году вода поднялась на 

13 футовъ, въ 1877 на 14'/2 и, наконецъ, въ 1888 году на 15*/2 футовъ; все 

наводнешя имели место въ марте. На обилш воды основанъ былъ, между про-

чимъ, составленный путейскимъ инженеромъ Шуберскимъ въ 1825 году проектъ 

обороны крепости, при помощи искусственная наводнешя безъ укрепленш. 
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Военное значеше Бреста было оценено, какъ сказано, давно; но вонросъ 

о сооружены укрЬпленШ поднятъ только после третьяго раздала Польшп. 

Генералъ Деволанъ представплъ первый проектъ. Следовали проекты: Сухте-
лена въ 1807, Малецкаго въ 1823, Жаксона въ 1825 годахъ. Но Высочайше 

утвержденъ въ 1833 году проектъ генераловъ Оппермана и Малецкаго и пол

ковника Фельдмана. Онъ нсправленъ собственноручно императоромъ Нико-

лаемъ I, занимавшимся съ такою любовью укр'Ьилешемъ нашей западной и 

другпхъ гранпдъ, а постройка производилась подъ наблюдешемъ генерала Дена. 

Городской соборъ пмЬетъ одинъ алтарь и покрыть пятью шатровыми 

куполами, центральный покоится на четырехъ столбахъ; сЪрыя стены храма 

почти совсЬмъ лишены иконоиисныхъ изображены; направо отъ входа покоятся 

мощи св. Аеанас1я,—вещественное доказательство кровавыхъ дней уши. 
Преподобный Аоанасш Фплипиовичъ состоялъ игумномъ брестскаго Си-

меоновскаго монастыря. Безмолвно покоятся теперь останки его въ металличе

ской раке, а когда-то громко умолялъ онъ польскихъ королей снасти право-

славныхъ «отъ битья, мордованья, уругашя, на монастырь нападешя, зоборо-

ненья идти черезъ рынокъ со св. дарами п незносныя утрапенья»; онъ дока-

зыва.ть королямъ также, что «на каждомъ м'ЬстцЬ, въ дворахъ п судахъ уру-

гаются съ насъ и гучатъ на насъ: гугу, русинъ, люпусъ (волкъ), помулуйко, 
схизматикъ, туркогречинъ!» Предстательство игумпа, конечно, не помогло; много 

разъ сндЬлъ онъ въ тюрьме, и ему принадлежитъ пророчество, что римскш 

папа доллеенъ соединиться съ православною церковью. Во время последняя 
его тюремнаго заключешя въ БрестЬ, въ замке, по обвпненно въ томъ, что 
онъ якобы сочувствуетъ казакамъ и доставляетъ имъ иорохъ и каюе-то листы, 

толпа, подзадориваемая ксендзами, орала: «стятп, чвертовати, на паль вбивати 
такого схизматика», а онъ въ ответь на это, изъ окна своей темницы, пред-

рекъ шляхтичамъ несомненную погибель уши. Ушя теперь действительно 

погибла, но тогда, въ те дни, отвели св. Аоанаая въ ближшй лЬсокъ, где его 

«наньродь пекли огнемъ», приказывая не ругать уши, а онъ ругалъ, и тогда 

велели гайдуку застрелить мученика. 

Это случилось въ ночь на 5-е сентября: гайдукъ убилъ его двумя выстре

лами, но предъ тЬмъ все-таки спросилъ у него благословешя. Тело его тутъ же 

въ лесу зарыли, и только случайно видевшш это дело мальчикъ указалъ место 

иогребешя и далъ возможность отрыть изуродованное тЬло и погребстп его въ 

храме св. Симеона Столпника. Сохранилось предаше о томъ, что будто бы 

Петръ I, находясь въ Бресте, взялъ голову преиодобнаго Аоанапя и отослалъ 

ее въ Петербургъ. Мощи его мирно почивали до пожара въ 1816 году, после 

котораго въ растопленной раке подобраны были только неболышя частицы ихъ 

и сложены снова въ другую раку, предъ которою и совершается ныне 

поклонеше. 

Почти на полпути отъ Брестъ-Литовска къ станцш Городея поездъ про-

ходилъ мимо станцш Косово, близъ которой подходятъ къ полотну железной 

дороги самымъ севернымъ краемъ своимъ колоссальныя работы каналнзацпт и 

осушки Полесья. Работы эти имеютъ для края такое преобладающее, важное 
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значеше, ихъ усп^хъ такъ неожиданно великъ, а приы'Ьнеше опыта этихъ 

работъ въ другихъ частяхъ Россш увенчивается такими блестящими резуль

татами въ экономическомъ и другихъ отношешяхъ, что о нихъ сл'Ьдуетъ ска

зать подробнее. Починъ этого поистине государственная дела принадлежитъ 
бывшему министру ясударственныхъ имуществъ графу Валуеву, а развийе и 

широкое распространеше его преемнику, статсъ-секретарю Островскому. 
Именно подле станцш Косово, въ двадцати верстахъ отъ нея, находи

лось болото, ИСКОНИ принадлежавшее казне, въ 40,000 десятинъ; болота этого 

нетъ больше; оно осушено въ перюдъ 1879—1887 годовъ, а до того предста
вляло мокрую, моховую, лишенную всякой растительности мертвую равнину. 

До 1880 года доходъ казны съ этого громадная мертваго пространства не 

превышалъ 1,000 руб., въ 1887 году онъ достигъ 13,000 р., а при дальнЬй-

шемъ перерожденш травъ изъ твердыхъ въ более тошая можно будетъ ожи

дать съ этой площади сбора не менее трехъ мшшоновъ пудовъ сена. Эти 
цифры говорятъ сами за себя и дЬлаютъ далеко не лишними несколько словъ 

объ осушеши Полесья. 

Болотистое пространство, заключающее въ себе 8.000,000 десятинъ п 

известное подъ именемъ Полесья или Пинскихъ болотъ, образуетъ треуголь

нику между городами: Брестъ-Литовскомъ, Могилевомъ и Шевомъ. Величиною 

своею онъ очень близокъ къ королевству Саксонскому. Полесье представляетъ 

две незаметныя для глаза плосюя покатости, слегка наклоненныя къ реке 

Припети, прорезывающей треугольникъ посредине, съ запада на востокъ. По 

этимъ покатостямъ стекаютъ къ Прппети ея многочисленные притоки; правые 

притоки берутъ начало въ высотахъ, составляющихъ последше уступы Кар-

патовъ. 

Долгое время предполагали, что Пинскгя болота произошли вследсше 
чрезмерной равнпнности местности и особыхъ геологическихъ причинъ, и на 

этомъ основашп отвергалась всякая возможность пхъ осушешя. Между темъ, 

ближашшя изследовашя доказали, что причины ихъ образовашя имеютъ исклю

чительно внешнш характеръ и что устранеше ихъ не представляетъ непре-

одолимыхъ препятствие Дело въ томъ, что весеншя воды въ разливе, слишкомъ 

долго застаиваясь вдоль Припети и ея притоковъ, откладываютъ наносы, запру-

живаюпце устья второстепенныхъ речонокъ и речекъ, вследсше чего вдоль 

ихъ образуются замкнутыя со всехъ сторонъ безчисленныя котловины, въ ко-

торыхъ задерживается значительная часть весеннихъ водъ. Оставшаяся такимъ 

образомъ въ котловинахъ вода въ продолжеше лета большею частью испа

ряется, оставляя на дне ихъ более или менее толстый слой грязи, ила и 

песка. Отъ постоянная, изъ года въ годъ, повторешя этихъ явленШ, въ долине 

Прииети распространился рядъ продолговатыхъ болотъ, а отъ новыхъ отложе-

нш и наносовъ происходило дальнейшее засореше русла, притоксвъ и забола-

чиваше береговъ. Кроме этихъ естественныхъ причинъ, речки Полесья под

вергались отъ очень далекихъ дней искусственной порче отъ мельнпчныхъ 

заирудъ и заколовъ для рыбной ловли, производившихъ то же дЬйствхе, какъ 

и засореше осадкой наносовъ. 
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ВслЪдстюе этихъ причинъ, ПолЪсье, по об4 стороны р*ки Припети, усЬя-

лось сплошнымъ рядомъ болотъ, расположенныхъ амфитеатромъ, одно выше 

другого, по мЬ Р4 удалешя отъ Припети, такъ что разность уровней средне.. 

Припети и болотъ, расположенныхъ по окраинамъ Полесья, въ разстоянш 

150 верстъ отъ русла этой р'Ьки, достигаетъ 24 саженъ. Большая часть болотъ 

связана между собою посредствомъ узкихъ топей, какими-то болотными, вяз
кими проливами и представляетъ, въ совокупности, неприглядную громадную 

П и н с к ъ. 

сЬть не только безполезныхъ, но и положительно вредныхъ хлябей подъ тор-

фянымъ покроемъ. Болота эти или вовсе лишены растительности, или покрыты 

негодною для корма травой, тощею березой, тонкою, кривою и подгнившею 

сосной. По жидкой массе ихъ, не просачивающейся сквозь твердое дно, ^ еще 

и до сегодня существуетъ невероятный классичесшй способъ передвиженш въ 

лодочкахъ, которыя тянутся запряженными въ нихъ тощими лошадками или 

еще более тощими представителями рогатаго скота; ихъ погоняетъ одержимын 
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безобразнымъ колтуномъ местный житель. Камышъ, ситникъ, остроребрая осока, 

водяной трилистникъ, скашиваемый косцами, стоящими по поясъ въ ржавой 

вод-Б, шли нередко въ кормъ чахлому скоту, погибавшему иногда, напримЬръ 
въ 1877 году, тысячами головъ отъ болотной мошкары, заползавшей въ ноздри. 
Заселенный места и пашни и теперь еще раскинуты на неболыиихъ сухихъ 

островахъ, сообщеше между которыми, даже въ лодочкахъ, весьма затрудни

тельно, а иногда возможно только зимой, во время замерзан'ш. 
Заболочеше Полесья не только отнимаетъ у культуры огромный простран

ства земель, по климатпческимъ услов1ямъ очень способныхъ къ высокой про
изводительности, по также весьма гибельно вл1яетъ на физичесюя силы насе

лешя, получившаго печальную известность своимъ слабосшпемъ и колтуномъ. 

Не несправедливо, вероятно, предположеше г. Кояловича, что одинъ изъ древ-

нихъ полоцкихъ князей, такъ много виновныхъ предъ Росшей въ отторжепш 
всей западной окраины нашей, до Риги включительно, князь Всеславъ Брячи-

славовичъ, прославленный чародЬемъ, рыскавшш волкомъ и переБосившшся 

съ места на место мгновенно и невидимо, что легендарная язва на его челе, 

прикрывавшаяся повязкой, была не чемъ пнымъ, какъ белорусскимъ колту

номъ; Всеславъ чародействовалъ въ XII веке. 

Нынешнее матер1альное благосостояше местныхъ крестьянъ стоитъ па 

весьма низкомъ уровне. Разъединенное болотами, населеше не превышаетъ 
6 человекъ на квадратную версту, или около 300 человекъ на квадратную 

милю. Обшпрныя площади лесныхъ дачъ, большею частью казенныхъ, до на

чала осушешя не были доступны для правильной эксплуатации, а деревья въ 

нихъ, отъ избытка влаги, не достигали надлежащаго развит; отъ этого зна

чительный естественныя богатства казны п частныхъ лнцъ или вовсе не при
носили пользы, пли польза эта, сравнительно, была весьма незначительна. 

Необходимость избавить населеше ПолЬсья отъ вреднаго вл1яшя окру-

жающихъ болотъ и создать для него лучппя услов1я быта была первоначально 

причиной, вызвавшей мысль объ осушенш болотъ. Къ этому побужденш при

соединились еще и серьезные экономичесше виды отъ пршбщешя къ лесной 

и сельскохозяйственной культуре обшпрныхъ, дотоле непропзводительныхъ, 
пространствъ. 

Мысль объ осушенш ПолЬсья вначале весьма многимъ представля

лась слпшкомъ смелою, а при ошибочномъ взгляде на причины образова-

шя и свойство болотъ Полесья даже неисполнимою. Несмотря на это, въ 

1872 г. полковнику Жилннскому поручено произвести въ Полесье необходи

мый изыскашя. Изыскашя эти представляли больипя затрудаешя, и инженеры, 

производпвипе нпвеллироваше и промеры, неоднократно подвергались серьезной 

опасности; но все-таки результаты ихъ трудовъ далп возможность правильно 

определить характеръ болотъ, причины ихъ образования п средства къ осу

шенш. На основанш собранных!, данныхъ, былъ составленъ генеральный планъ 

осушен'ш Полесья посредством!, громадной сети каналовъ, открывающихъ во-

дамъ выходъ изъ замкнутыхъ котловинъ и устанавливающихъ более равно

мерное распределеше водъ на всемъ пространстве припетскаго бассейна. Изы-
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скашя, устранивъ сомнешя ВЪ ВОЗМОЖНОСТИ осушешя. не устранили высказы

вавшаяся опасешя, будто осушеше болотъ можетъ вызвать обмелете р^къ, 

въ особенности соседняя Днепра. Но и это опасеше было разс'Ьяно мнЬн1ями 

академиковъ Миддендорфа и Веселовскаго, впоел'Ьдствш подтвердившимися: 
каналы, предотвращая затоплеше въ летнее время болотъ, отводятъ излишекъ 

водъ въ долину Припети и ДнЬпра и гЬмъ содЬйствуютъ питанпо этихъ рЬкъ. 
Съ 1874 года приступлено къ работамъ. Съ 1874 по 1888 годъ он гЬ за

ключались въ устройств^ канализационной сЬти общимъ громаднымъ протяже-

шемъ въ 2,450 верстъ; магистральные каналы этой сЬти имЬютъ ширину отъ 

5 до 20 аршпнъ и глубину отъ 1 1  /2 до 4*/г аршинъ, а боковые каналы—ши

риной отъ 3 до 5 аршпнъ и глубиной отъ 1 до 1 г/з аршина. Посредствомъ 

этой канализацш, общее' и частное осушев1е распространилось въ начале 

1888 года на 1.800,000 десятинъ, причемъ на этомъ пространстве произошли 

сл'ЬдуЮЩ1Я изменения, перечпслеше которыхъ наглядно свидетельствуетъ объ 

ихъ важности: а) около 260,000 десятинъ болотъ, вовсе недоступныхъ, превра
щены въ луга; б) около 380,000 десятинъ мокрыхъ зарослей и лесовъ, под-

гнпвавшпхъ отъ постоянная затоплешя и лпшенныхъ путей сообщешя, полу
чили правильный ростъ и стали ближе къ сплавнымъ каналамъ; в) около 
270,000 десятинъ хорошихъ и ценныхъ, преимущественно казенныхъ, лесовъ, 

не имЬвшихъ сбыта по отдаленности отъ путей сплава, находятся теперь не 

далее 7 верстъ отъ сплавныхъ каналовъ; г) около 70,000 десятинъ пахотныхъ, 
огородныхъ п усадебныхъ земель, страдавшихъ отъ подмочки или не обраба

тывавшихся вовсе, вследств1е того, что они находились на недоступныхъ остро-

вахъ среди болотъ, теперь уже воздЬлываются и представляютъ собой лучипе 
земельные участки; д) около 900,000 десятинъ поставлены въ гораздо более 

выгодныя, чемъ прежде, услов1я эксплуатащи, и е) пользуясь удобопроходи

мостью осушенныхъ болотъ, проложено къ началу 1888 года 132 версты но-
выхъ дорогъ, открывающихъ доступъ къ прежде уединеннымъ населеннымъ 

нунктамъ и значительно сокращающихъ прежшя сообщен1Я. 

Чтобы судить о томъ, насколько прибыльно осушеше болотъ, помимо 

устранешя вредная в.7пяшя ихъ на населеше и улучшеше его благосостояшя, 

достаточно сказать о возвышеши доходности казенныхъ участковъ. Первый 

осушенный казенный участокъ, дача Василевичская, Минской губерн1и, до 

осушен1я приносившая въ годъ только 155 руб. дохода, чрезъ 5 летъ после 

осушешя давала уже 6.719 руб. въ годъ. Общш доходъ за сенокошеше вг. 

осушенныхъ казенныхъ дачахъ Бобруйская, Речицкаго и Мозырскаго уездовъ, 

Минской губерн1и, и Слонимская уезда, Гродненской губернш, до канализа-

ц 1 и не ирепышалъ 1.410 р.; къ исходу же 1887 яда онъ достпгъ почтенной 

цифры 37.786 р., и доходъ этотъ, по мере постоянная улучшешя травъ, бу-

детъ постоянно возвышаться. КромЬ того, казна получила возмонсность пра

вильная сбыта своего леса, а за сплавъ по каналамъ лЬса частныхъ вла-

дельцевъ получаетъ тоже довольно значительный доходъ. 

На все работы но осушешю въ ПолЬсье и въ губершяхъ: Московской., 

Рязанской, Петербургской и Псковской израсходовано казной по настоящее 



Неосушепное болото. 

Экспедиция генерала Ж.илинскаго. Осушеше болотъ въ Минской губ. 



Молебенъ въ л'Ьсу при начал'Ь прорытая канала. 

Экспедишя генерала Жилиискаго. Осушеше болотъ въ Минской губ. 
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время, какъ это значится въ недавно отпечатанномъ офпщальномъ юбилеиномъ 

изданш Министерства Государственннхъ Имуществъ,—изданш, изъ котораго 

почерпнуто большинство приведенных!-. сведений—всего только 2.826.000 руо. 
Помимо возвышешя доходности и благосостояшя, вероятно, въ очень 

скоромъ времени работы по осушенпо Полесья отразятся и на хозяйстве 

войскъ. Вопросъ о сене въ Западномъ крае, где расположено очень много 

войскъ и воздвигнуто большинство нашихъ крепостей западной окраины, во
просъ существенный. Опыты последнихъ войнъ послужили основашемъ для 

особенной заботливости нашего военнаго министерства къ изысканш спосо-
бовъ обезпечешя фуражемъ лошадей и порщоннаго скота, какъ на случай мо-

билизацш, такъ п на случай осады въ крЬпостяхъ; это темъ более необхо
димо, что всяюе друпе запасы, хотя бы и по очень дорогой цене, можно полу

чать во всякое время года, тогда какъ скудные запасы сена, обыкновенно къ 

весне, совершенно исчерпывались на местный нужды. При сосредоточены въ 

известныхъ пунктахъ, во время мобилизации преимущественно весной, боль

шого количества лошадей, войска находились въ совершенно безпомощномъ 

состоянш, такъ какъ именно сено трудно было получпть въ это время года, 

и пршбретать его во всякомъ случае приходилось по весьма дорогой цЬнЬ. 

Мысль прпменешя прессовъ, значительно уменьшающихъ объемъ гро-

моздкпхъ продуктовъ (какъ, напримеръ, хлопка и т. п.), съ целыо достижешя 
удобствъ хранешя, а главное удешевлешя перевозки пхъ на значительный-

разстояшя, мысль применешя такихъ прессовъ къ сену, давшая за границею 

блестяпие результаты по обезпеченио довольств1емъ скота и лошадей въ годы 
неурожайные, на время безкормпцы и неминуемыхъ падежей скота, а также 

по ВЛ1ЯН1Ю на урегулироваше цЬнъ этого продукта, побудила наше военное 

министерство испытать эти средства и у насъ. 

При громадности нашей территорш, когда въ одной местности сказы
вается пзбытокъ продукта, а въ другой—полное его отсутств1е и дороговизна, 

такой опытъ не могъ не дать хорошихъ результатовъ. Еще въ 1883 году въ 

Полесье, въ места деятельности экспедицш по осушке болотъ, где образова

лись новыя громадныя луговыя пространства, преимущественно принадлежащая 

казне, и где предполагалось тогда провести железныя дороги, были команди

рованы особыя лица съ целью осмотра луговъ въ качественномъ отношенш и 

для определешя—не окажется ли выгоднымъ устроить тамъ казенныя сенокос-

ныя заведешя. Лица эти нашли, однако, что трава недавно осушенныхъ мест

ностей Полесья не вполнЬ удовлетворяетъ всемъ требовашямъ, что даже на 
местахъ, осушенныхъ 10 — 12 летъ тому назадъ, произрастающая травы по 

пвоимъ качествамъ, будучи пригодны для скота, вовсе неудовлетворительны 

для кавалершскихъ лошадей. Военному министерству пришлось на первое 

время, пока природа сделаетъ свое и переродить окончательно травы По

лесья, обратиться къ травамъ громадныхъ заливныхъ луговъ частныхъ вла-

дельцевъ, главнымъ образомъ по берегамъ Днепра, и пользоваться ими для 

образовашя запасовъ. Вопросъ о перевозке сена, а следовательно и о прессо-

вальныхъ заведешяхъ сталъ вопросомъ, требовавшимъ быстраго разрешен1я, п 



Главный каналъ, входящш въ р4ку ДнЪпръ (протяжение болЪе 170 в.) 

Экспедищя генерала Жилинскаго. Осушеше болотъ въ Минской губ. 
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доброе начало уже положено. Въ настоящее время уже имеются съ 1886 года 

два сЪнопрессовальныя заведешя по Днепру: одно казенное по либаво-ромен-
ской дорогЬ, на станцш Остерманскъ-Жлобинъ, и другое частное, но на осо-

быхъ основашяхъ, по брянско-брестской железной дорогЬ, вблизи станцш РЪ-
чица. Появлеше на м гЬстныхъ рынкахъ прессованнаго с гЬна сразу понизило 

стоимость мЬстнаго непрессованнаго продукта на 10 коп. съ иуда, что при 
громадныхъ требовашяхъ нашихъ войскъ составляетъ выгоду весьма ощути-

мыхъ размЬровъ. Выгода эта будетъ постоянно возрастать по мЪрЬ улучшешя 
луговъ Полесья, такъ какъ стоимость перевозки сЬна въ военные округа: вар

шавский п виленскш, съ уменыпешемъ разстояшя, сократится. 
Нельзя было не вспомнить объ осушенш Пол'Ьсья, а также о прессоваль-

номъ д гЬл гЬ, проезжая мимо станцш Косово, съ ея осушеннымъ болотомъ, вдоль 

той местности, экономическое возрождеше которой представляетъ одно изъ луч-

шихъ и цЬннМшихъ правительственныхъ м ,Ьропр1ятш посл-Ьдняго десятил'Ьт]я. 



Неевижъ. 
Историческое поле. Похвальная черта поляковъ. Родъ Радзивилловь. Легенда и история. 
ДвЬ отрасли рода—русская и прусская. Описаше замка. Портреты. Архивъ. Костелъ. Нази
дательная истор1я протестантства въ ПольшЬ и его значеше. Сеймы и соборы. Личность 

короля Сигизмунда-Августа. Призваше гезуитовъ и смерть протестантства. 

лизъ города Месвижа находится историческое поле, любопытное, во-пер-

выхъ, въ томъ отношенш, что на немъ имеется стодбъ въ память 

иерваго раздала Польши, въ 1772 году, — раздала, при которомъ 
мы получили Б'Ьлоруссш, и, во-вторыхъ, что именно это поле, въ 

1812 году, вероятно, огласилось бы бряцашемъ оруж1я нашихъ солдатъ обЬпхъ 

армш, соединеше которыхъ должно было произойти здесь, но не совершилось. 
Вторая арм1я, багратюновская, отступая въ разсчетй на это соединеше, дей

ствительно прибыла сюда 26 ноня; но Барклай - де - Толли съ первою арм1ей, 

отступившею отъ Дриссы, былъ принужденъ маршаломъ Даву, имЬвшпмъ силы 

бол'Ье значительныя, отступить дальше, въ глубь Россш, къ Смоленску, где 

обе наши армш и сошлись 20—22 шля. Такимъ образомъ, исторической извест

ности Несвижа нанесенъ былъ маршаломъ Даву значительный ударъ, и если 

бы не множество другихъ, чрезвычайно назидательныхъ историческихъ фактовъ, 
касающихся, внрочемъ, польской исторш, а не русской, то маленькш еврей-

скш городъ почти совершенно потонулъ бы во мракЬ неизвестности. 

Въ ряду достопримечательностей города Несвижа первое место принад-

лежитъ, безспорно, замку князей Радзивилловъ. Справедливость требуетъ заме

тить, что не иначе, какъ съ глубокимъ сочувшйемъ и уважешемъ, можно отне

стись къ той отличительной черте древнейшихъ и родовитейшихъ семействъ 

Польши и западнаго края, — черте, общей съ такими же чертами въ семьяхъ 

немцевъ прибалтшскихъ губернш, которая сказывалась и сказывается по

всюду, это—благоговеше къ памяти предковъ и сохранеше воспоминаний о нихъ, 

какъ священныхъ реликвШ. Само собою разумеется, что ч гЬмъ древнее и слав-

нЬе родъ, темъ больше этихъ воспоминанш, и въ этомъ отношенш замокъ 
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Радзивилловъ представляетъ весьма поучительный и завидный иримЬръ. Прежде 

всего несколько словъ о роде князей Радзивилловъ. 
Н'Ьтъ, кажется, ни одной литовской летописи, въ которой бы имени Рад

зивилловъ не поминалось; неоднократно вступали Радзивиллы въ родство съ 
владетельными домами. Въ начале ихъ рода имеется, какъ и следуетъ, легенда. 

Гедиминъ, устроитель литовскаго государства, хорошо понимавшш значеше 

для него въ наступавшей борьбе съ Польшей и немецкими рыцарями рус-

скихъ силъ, потому что большая часть земель его были руссшя, — тотъ Геди
минъ, большая часть сыновей котораго были православными, также какъ и обе 

жены, Ольга и Ева, а владЬшя котораго шли до самаго Клева включительно и 

языкомъ которыхъ былъ языкъ русскш—далъ предку Радзивилловъ—Лиздейко, 
великому жрецу литовскаго народа, во владеше столько земли, насколько слы-

шенъ звукъ охотничьяго рога. Земля эта служила наградой за советъ, данный 

Лиздейкою при перенраве литовскаго войска черезъ какую-то реку: завер

нуть хвосты лошадей трубами или рогомъ, и держась за нихъ, очутиться у 
цели; въ те далеюе дни охотничьи рога были больше и звучнЬе нынЬшнихъ, 

гЬмъ не менее первое поземельное владеше Радзивилловъ едва ли могло быть 

особенно велико. Но съ течешемъ времени оно все росло, а къ концу про
шлая столеия достигло размеровъ неимоверныхъ. Въ настоящее время оно 

представляетъ одну изъ крупнейшихъ частныхъ поземельныхъ собственностей 

мгра: князь Антонъ Радзивиллъ имеетъ въ одной Мпнской губернш 277.000 

десятинъ, а наследники князя Витгенштейна, бывшая мужемъ Стефаши Рад

зивиллъ,—743.000. 
Разумеется, что вследъ за легендой, но уже въ полномъ свете летописей 

и исторш, являются одинъ за другимъ Радзивиллы, хорошо известные въ XV, 
XVI и XVII столетшхъ по прозвашямъ имъ даннымъ: Христофоръ-Громъ, 

Юрш-Геркулесъ, Янушъ-Вице-Король, Станнславъ—блюститель закона, Нико

лай-Рудый, Николай-Черный, Николай-Сиротка, Альбертъ-хлебодатель, Карлъ-
иане Коханку п др. 

Не вдаваясь въ подробный перечень именъ, заметимъ, что князья Рад

зивиллы дважды роднились съ владетельными особами: въ XVI вЬке княжна 

Радзивиллъ, Варвара, стала супругой короля Польскаго Сигизмунда-Августа, 

а въ конце XVIII вЬка родная племянница Фридриха Великая, принцесса 

прусская Луиза, была замужемъ за княземъ Антономъ Радзивилломъ. 

Предстояло и еще одно родство: королю Польскому Сигизмунду-Августу 

(| 1572), желавшему развестись съ первою женой, прочили въ невесты дочь 

Николая Радзивилла, лица очень ему близкая, протестанта, какъ и его дочь; 

но бракъ этотъ не состоялся потому, что смерть короля последовала ранее раз

вода. Что касается родства съ прусскимъ королевскимъ Домомъ вслЬдств1е 

брака принцессы Луизы, то бракъ этотъ хорошо объясняешь, почему имЬшя 

князей Радзивилловъ перешли въ нынешнимъ владельцамъ, состоящпмъ въ 

прусскомъ подданстве. 

На громадныя имешя князей Радзивилловъ въ Россш, вследств1е того, 

что князь Домпникъ командовалъ кавалершской бригадой въ армш Наполеона I, 
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наложенъ былъ секвестръ; Доминикъ уыеръ отъ ранъ, полученныхъ ири Гаяау, 

н тогда племянникъ его (сынъ ближайшаго наследника князя Михаила), князь 

Антонъ, отправился въ главную квартиру союзныхъ государей въ Шомонъ съ 

ходатаиствомъ о снятш секвестра. Милость императора Александра I къ по-

лякамъ сказалась и тутъ—въ пменномъ указе, данномъ въ 1814 году въ Шо-

моне: княжеск1я шгЬшя были возвращены наследникамъ по принадлелшости. 
Въ числе позднейшихъ представителей ихъ рода одинъ князь Левъ, умершш 

въ 1882 году, былъ генералъ-адъютантомъ Императора Всероссийская, а князь 

Антонъ, нынешнш владелецъ имЬщй, состоялъ въ описываемое время гене

ралъ-адъютантомъ императора Германская. 

Громадность многоэтажныхъ шести стЬнъ радзивилловскаго замка, окру-

жающпхъ мощеный круглымъ бульшникомъ дворъ, свидетельствуешь о томъ, 

что онъ былъ разсчнтанъ когда-то на жизнь въ более птпрокпхъ размерахъ, 

на богатейшую обстановку. НынЬ же этой жизни нЬтъ: она сосредоточи

вается только въ нЬкоторыхъ частяхъ замка. Именно главны я части его, те 

что должны были составлять центръ, ныне находятся почти въ запустенш. 

Главный подъездъ не служптъ главнымъ подъездомъ; на широкую лестницу 

последняя съ высокихъ стЬнъ глядятъ значительно поветшавнпя болышя 
картины; на одной изображено прпнят1е княземъ Ииколаемъ Чернымъ, въ 

1547 году, княлсескаго тптула отъ императора Карла V, на другой — гетманъ 

князь Михаилъ на коне, на параде предъ королемъ Августомъ, въ 1744 году, 
причемъ королю отведено очень маленькое место въ очень маленькой палатке. 

Подновленный плафонъ лестницы значительно новее остального, и на немъ есть 

классичешя изображешя козерога, рака, нагихъ амурчиковъ и т. д. Недалеко 

отъ главная входа, въ главномъ этаже, помещаются конторы по управление 
многочисленными имешями и арендными статьями Радзивилловъ; это целый 

департамента, и надо отдать полную справедливость удивительному порядку 
въ распределены делъ и документовъ для наведешя справокъ по всемъ 

статьямъ огромная хозяйства. 
Множество комната замка пусты, но зато жилое отделеше изобилуетъ 

богатой обстановкой—свидетельницей старыхъ дней. Особенно много имеется 

семейныхъ портретовъ, въ роста и грудныхъ, со старыми датамп ихъ написа-

шя, съ ЖИВОПИСЬЮ давно минувшпхъ дней. 
Въ столовой глядятъ со стенъ изображешя во весь роста: гетмана Ми

хаила Казнмпра, того самая, который изобрал(енъ на парадной лестнице; 

Януша, вице-короля, стоящаго между двухъ женъ своихъ; тутъ же въ чер-

номъ одеянш видны: основатель имешя,—Станиславъ и Христофоръ въ одеянш 

иунцовомъ, Георпй-Геркулесъ въ кольчуге и королева Варвара Радзивиллъ, 

въ тотъ момента, когда арх1еппскопъ надеваетъ ей на голову корону: портрета 

князя Карла, «пане Коханку», впленскаго воеводы, за которымъ сохранилось 

прозвище отъ любимой его пословицы, находится въ комнате, назначенной для 

курешя. Блпжашше представители рода: дедъ нынешняго владельца, Антонъ, 

намЬстнпкъ познанск1Й (•}• 1831), пмеющ1Й на голове конфедератку, его жена, 

принцесса прусская Лупза, чрезвычайно миловидная, и, наконецъ, отецъ, вла
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дельца, Вильгельмъ, въ прусскомъ генеральскомъ мундире, — изображены въ 

грудныхъ портретахъ въ кабинете. 
Эти и друпя многочисленный изображешя служатъ превосходными иллю-

стращями къ архиву князей Радзпвилловъ, помещающемуся въ особомъ отде
лены замка. Архпвъ этотъ и теперь достаточно великъ; но, говорятъ, это 
только десятая часть того, что имЬлось налицо прежде и что расхищено раз

ными способами; драгоц'1шн'Мипя семейныя бумаги, однако, сохранились: шесть 
шкаиовъ хранятъ письма разныхъ лицъ, разобранный по алфавиту, но не по 

содержашю; въ двухъ шкапахъ собраны грамоты и планы. Помимо длиннаго 
ряда именъ разныхъ польскихъ королей, архивъ сохраняетъ пять гшсемъ 

Петра Великаго, 1707 года, т. е. современныхъ первому посегценпо имъ Вар

шавы, когда царь, «благодаря жестокой фибр'Ь», былъ «футовъ на пять отъ 

смерти», какъ значится въ его письмахъ къ Кикину; тутъ же имеются письма 
императора Карла У, даровавшаго Радзивилламъ княжескш титулъ, короля 

Англшскаго 1акова, Французскихъ Лудовика ХУ и XVI, Христины Шведской, 

Карла XII; имеется несколько писемъ Богдана Хме.тьнпцкаго; множество гра-

мотъ съ тяжеловесными доказательствами значешя техъ лицъ, портреты кото-

рыхъ украшаютъ внутренше, жилые покои замка; по шкапамъ и стенамъ 

архива виднеются остатки скульптурныхь украшенш, церковной утвари и т. п. 
Любопытно, что въ числе документовъ есть грамота короля Сигизмунда, 

1551 года, о дароваши Радзивилламъ Клецка и Давидъ-Городка, писанная ио-

латыни, а подтверждена эта грамота темъ лее королемъ въ 1558 году, но только 

писана она на языке церковно-славянскомъ. 
Несомненнымъ доказательсгвомъ долговременнаго быпя рода Радзпвил

ловъ и того, достойнаго всякой похвалы, уважешя, съ которымъ чтятъ своихъ 

предковъ потомки, является родовой склепъ, помещающиеся въ нижней части 

несвижскаго костела. 

Костелъ, С1ЯВШ1Й въ ночи, ко времени прибьтя, огнями, былъ залить 

золотистымъ светомъ горячаго поньскаго дня. Онъ построенъ въ 1588 году, 

имеетъ три нефа, восемь алтарей, по стенамъ его множество фресокъ; и онъ 
накрытъ куполомъ. Размерами своими костелъ величественъ, изобилуетъ мра

морами и гербами. Несвижскш костелъ внушительный, веками простоявшш 

костелъ; православный храмъ, стоящш подле него, тоже бывшш костелъ, но 

сравненпо и пустъ, и беденъ, и впечатлеше, производимое обоими на местное 

населеше, должно быть чрезвычайно различно. Если бы предположить, что като

лическое духовенство въ Несвиже, подстрекаемое отъ Рима, вздумало, для 

привлечешя къ себе населешя, пустить въ ходъ всю возможную при богатстве 

костела помпу богослужешя, то нЬтъ никакого сомнешя въ томъ, что оно до

стигло бы цкли своей вполне. Въ этой помпе участвовали бы: богатыя обла-

чешя ксендзовъ и органъ, и мраморы гробницъ, и бюсты почившихъ, и ко

лонны на алтаряхъ, и окруженные всякими регал1ями гербы и различныя зна

мена. Мнопя даты на гробницахъ свидетельствовали бы о тозиъ, что подобная 

католическая помпа имела здесь место не одинъ и не два века тому назадъ, 

а гораздо больше, что такъ это и должно тутъ быть, по сравнение съ право-
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славгемъ, потому что имеются несомненные свидетели закреплен!я этпхъ месть 

Риму не только въ храме, но и въ мхрскомъ быту, а наглядное доказательство 

этого — въ иушкахъ князя Николая Сиротки съ 1ерусалимскимъ на нихъ 

крестомъ. 
Склепъ рода Радзпвилловъ чрезвычайно свЬтелъ, и въ немъ помещено 

шестьдесятъ два гроба, подъ гербами, съ надписями, все гробы черные; со

гласно обычаю, иногда рядомъ съ господами находила уиокоеше въ семейной 

усыпальнице ближайшая ихъ прислуга, и, такимъ образомъ, подле князя Си

ротки лежитъ его громадный гайдукъ. Подле самаго окна стоить, въ полномъ 

свету, гробъ пана Коханку, умершаго въ 1790 году; почивающш въ этомъ 

гробе Радзивпллъ, въ огромныхъ ботфортахъ, съ орденомъ Белаго Орла, ни
сколько не отличается степенью сохранешя отъ герцога Бирона въ Митаве и 

дюка де-Кроа въ Ревеле: та же бурая пергаментность кожи, то же сохранеше 

чертъ лица и цвета волосъ. Последнимъ, по времени помегцешя въ склепе, 
является генералъ-адъютантъ нашей службы князь Левъ Радзивиллъ, умерили 

въ 1882 году. При входе въ склепъ виситъ на стЬн'Ь котя разрешительной 

буллы папы Григор1я XV, данная въ 1750 году; внутренность склепа видна 

сквозь решетку. 
Те же признаки старины, что и костелъ, являетъ на себе домашняя ка

пелла въ замке. Въ ней имеется небольшой образъ Богоматери, сопровождав

ши! 1оанна Собесскаго подъ Вену и найденный въ обозе; на немъ надпись: 

«Этимъ изображешемъ победишь!» Основана капелла въ XVII веке, въ ней 
когда-то слушали богослужеше находпвппеся въ замке заключенные, въ осо-

бомъ прикрытомъ помещены; въ преддверш капеллы висятъ портреты двухъ 
монахинь изъ рода Радзпвилловъ и четырехъ, особенно благоволившихъ Рад

зивилламъ, паиъ. Помещеше для слушашя заключенными богослужешя въ 

капелле не единственное, что сохранилось стараго въ самомъ зданш замка: 

казематы, зарастаюпце зеленью рвы тоже говорить о быломъ, но все это окру
жено красивою растительностью сада и яркими клумбами цветовъ. Въ исторш 

замка памятуется то, что его осаждалъ Карлъ XII, взялъ и жилъ въ немъ 

несколько времени; здЬсь однажды останавливался, какъ утверждають, Петръ I, 

а Александръ I посетилъ замокъ два раза и ездилъ отсюда въ пмеше Заушъ 

къ генералу Моравскому. Следуетъ вспомнить о другомъ любопытномъ остатке 

ирежнихъ дней, о близкихъ отсюда, расположенныхъ въ двенадцати вер-

стахъ, татарскихъ иоселешяхъ; поляки, говорятъ, селили здЬсь татаръ, желая 

иметь въ нихъ нечто въ роде иоселенческаго войска противъ Россш. Селенш 

этихъ два: Орда и Асмолово и говоръ въ нихъ русско-польскш; они суще

ствуют будто бы съ XVI вЬка, когда Михаилъ Глинскш разбилъ иодъ Клец-

комъ 60,000 татарскаго войска. 

Что въ городЬ НесвижЬ, двЬ трети населетя котораго—евреи, есть уди

вительные мастера на различныя ремесла, доказательство, между ирочнмъ, въ 

самомъ замке, въ которомъ указываютъ, предлагая отличить подделанные и 

настояние шкапчики и бронзы. Но безконечно выше стояло здесь когда-то 

типографское дело, при князе Николае СироткЬ,—доказательство этого въ 



— 506 — 

картЬ Литвы (отъ Шева почти до БЬлаго моря!), хранящейся въ архивЬ, и въ 

перевод^ на польскш языкъ Библш, напечатанномъ тЬмъ же Сироткою въ 
1616 году, нереводЬ стоившемъ 10.000 червонцевъ и пзвестномъ подъ пме-

немъ «Брестской Библш». Николай Сиротка и напечатайте имъ перевода Библш 
неминуемо приводить къ воспоминатямъ, весьма вЬскпмъ и чрезвычайно нази

дательны мъ, о времени вознпкноветя протестантства въ Польше, о томъ гро-

мадномъ значеши, котораго оно достигло, и какъ быстро и умЬло, было оно 

вытравлено съ корнемъ 1езуитами, призванными для этого. 
Радзивиллъ Черный, одинъ изъ самыхъ видныхъ протестантовъ въ Литве, 

былъ очень близкимъ человЬкомъ къ королю Сигпзмунду-Августу, при кото-

ромъ протестантство въ ПольшЬ переживало своп лучш1е годы; дочь этого Рад-

зивилла, тоже протестантку, прочили даже королю въ невесты. Протестанты 

въ Польше, было такое время, стояли чуть ли не во главе нравлешя, и это 

настолько характерно, какъ назидаше, что требовало бы нЬкотораго отсту-

плешя. 
Крепшй, на первый взглядъ, католицизмь въ ПолыпЬ подлежитъ, благо

даря этому факту, сомнЬшю въ его несокрушимости. Въ краткомъ изложены 

судьбы этого протестантства лучше всего ссылаться на авторитетныя мнЬтя 
профессора КарЬева, самаго новаго и самаго ирилежнаго изслЬдовагеля исторы 

Польши изъ числа русскихъ ученыхъ; притомъ вопросъ о быломъ развиты 

протестантства въ Польше чрезвычайно важенъ. 

Польскш исторпкъ графъ Красинскы прямо говорить, что все спасете 

Польши заключалось въ XVII вЬкЬ въ переходе ея въ протестантпзмъ. Всего 

только четверть века, то-есть время царствоватя короля Сигизмунда II Авгу
ста (1548—1572), процветала польская реформащя, п, темъ не менее, если 

въ Польше былъ моментъ когда-либо, до 1791 года, способный вывести ее на 

дорогу болЬе иравпльнаго политическая развитая и сохранить отъ неминуемой 

гибели, такъ это было время сеймовъ реформацшнной эпохп. 

Уже въ средине XV веке, подъ вл1яшемъ птальянскаго гуманизма (бракъ 

Сигизмунда Старшаго съ миланскою принцессой Боной и наплывъ въ Польшу 

итальянцевъ), Янь Остророгъ, первый видный политическш писатель Польши, 

требовалъ подчпнен1я ксендзовъ и монаховъ государственной власти, требо-

валъ секвестра церковныхъ пмуществъ въ пользу государства, уничтожешя 

всехъ римскпхъ иоборовъ и полной независимости страны отъ папы. При ко

ролеве Боне, торговавшей назначетями, епискоти доставались за деньги, и 

нольстй клиръ, какъ и клиръ Западной Европы вообще, не отличался добро

детелями; лпцъ, насаженныхъ королевой Боной, одинъ изъ современниковъ 

прямо характернзуетъ: пустельгой, пьяницей, ирелюбодеемъ, барышникомъ, 

убшцей и т. д. Очень можетъ быть, что на могущество католичества въ Польше 

никто бы и не посягнулъ, если бы не постоянно возраставшее озлоблете 

шляхты, то и дело усиливавшейся, протпвъ духовенства, то и дело становпв-

шагося иоиерекъ самов.тастныхъ, кипучихъ вольностей шляхтщ. Протпвъ като-

ликовъ во всей Европе ратовало, какъ известно, протестантство, и, такпмъ 

образомъ, оказывалось, что въ Польше шляхта и возникавшее мало-по-малу 
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протестантство, имЬя одного и того же врага — католическое духовенство, 

вступили въ неестественный союзъ. 
Уже въ 1558—1559 годахъ, въ программу шотроковскаго сейма вошло 

разсмотр'Ьше привилегш духовенства; въ сейме этомъ одннмъ нзъ видныхъ 
протестантовъ — Оссолинскпмъ была сказана замечательная речь на тотъ 

предмета, что присяга епископовъ папе опасна, что опасны для шляхетской 

вольности привилегш духовенства, что польсюе духовные не иризнаютъ 

апелляцш къ королю, а апеллнруютъ къ папе, такъ что всякш ксендзъ мо-

жетъ перенести свое дЬло въ Римъ, а «панъ рнмскШ скорЬе согласится, чтобы 

Польша въ ничто обратилась, чЬмъ чтобы изъ его власти и вл1яшя что-нибудь 

убыло». Понятно, что, вследсше такихъ речей, сеймъ пштроковскШ оказался 

однимъ изъ самыхъ шумныхъ. 

Эта борьба шляхты съ католическимъ духовепствомъ при посредстве 

протестантовъ объясняете очень хорошо, почему протестанты, не составлявнпе 

никогда большинства въ шляхетскомъ обществе п дурно организованные, тЬмъ 

не менее на цЬломъ рядЬ сеймовъ съ 1552 по 1565 годы нграютъ, несомненно, 
первенствующую роль,—«Д1арш», дневники сеймовъ, ясно свндетельствують объ 

этомъ. Представители протестантства то и дЬло попадали въ маршалкп и послы, 

громко называли католическое духовенство: «волками въ овечьей шкурЬ» п 

«змеинымъ отродьемъ»; говорили объ идолопоклонстве римской церкви; требо
вали релипозной свободы и вольнаго хрпспанскаго собора. Когда въ Люблине, 

въ 1564 году, нЬкто вырвалъ изъ рукъ ксендза Св. Дары, растоиталъ ихъ 

ногами, сеймъ судилъ его п оправдалъ, предоставивъ «оскорблеше Бога вЬ-
дать Богу». 

Но въ неестественномъ союзЬ католической шляхты и нарождавшихся 

протестантовъ на первыхъ порахъ же сказалась смертельная болезнь союза: 

не свободы совести вообще хотела шляхта, а желала только забрать рефор-
мацпо въ своп руки, обезпечпть релипозную свободу за собою, въ свонхъ 

владешяхъ. Уже чрезъ годъ послЬ знаменптыхъ тезисовъ Лютера, а именно 

въ 1518 году, монахъ Яковъ Кнаде вышелъ пзъ монастыря, женился и вы-

ступилъ въ Польше съ антикатолпческою проповедью. Хотя п принимались 

различный меры протпвъ наплыва еретиковъ, протпвъ лютеранскихъ кни-

жекъ, противъ посылки католиковъ для учешя въ еретическую заграницу, но 

все это не мешало новому ученно проникать глубже и глубже. Къ сороко-

вымъ годамъ имелись уже целые кружкп вольнодумцевъ, напрпмеръ въ 

Кракове, съ учаспемъ каноника, будущаго примаса Польши, Уханскаго, и 

выступили на ратоборство противъ католицизма писатели: Рей, Модржевскш, 

Оржеховскш. ЗамЬтимъ кстати, что въ то время существовало между поля

ками даже примирительное направлеше относительно православ1я и что мно-

гихъ духовныхъ подозревали въ сочувствш къ русской «схизме». Оржехов

скш, внукъ по матери православнаго священника, нздалъ, между прочимъ, 

брошюру: «Крещеше русскпхъ», въ которой доказывалъ, что иравослав1е не

далеко отъ Римской церкви и что поэтому русскихъ, переходящихъ въ като

личество, крестить не надо; Морджевскш говориль о себе: «Я русскш, 
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шляхтпчъ польсти», считалъ возможнымъ, для женитьбы, перейти въ право-

слав1е и сов'Ьтовалъ пригласить на соборъ и представителей Восточной церкви. 

Развитее протестантскаго двпжетя не замедлило выйти изъ книгъ и 
кружковъ на улицу, и въ Кракове въ маскарадныхъ процессёяхъ 1549 и 1550 го-
дахъ всенародно осмеивалась обрядность католической церкви. Не замедлили 

иоявлешемъ своимъ многочисленные протестантсюе съезды, открыто разсу-

ждавпйе о томъ, какъ двигать реформацио; состоялись одинъ за другимъ, съ 
1554 года начиная, настоящёе протестантсюе синоды; начался переходъ въ 

протестантскёя руки костеловъ, причемъ выбрасывались изъ нихъ католичесшя 

иконы. 
Движете росло не по днямъ, а по часамъ, всл'Ьдсте неопределенности 

характера, переменчивости взглядовъ и вечной нерешительности короля Сп-

гизмунда-Августа, вечно откладывавшаго «до завтра» свои настоятельнеГпшя 

решетя. Нельзя сказать, чтобы король не виделъ того, въ чемъ нуждалась 

Польша; онъ предсказывалъ даже ея падете, но стать господиномъ своего 

положетя, ухватить шедшее ему въ руки счастье, освободиться отъ Рима 

образовать народную, польскую церковь,—онъ не могъ, или, вернее, не смелъ. 

Для этого нужна была или циническая энерпя Генриха VIII Англш-

скаго, или ясное понимаше значешя минуты для цели действёя, какъ въ Гу-

ставе-Вазе Шведскомъ; въ Сигизмунде-Августе ничего подобнаго не было: 

онъ угождалъ и католикамъ, и протестантамъ, и обещалъ даже последнимъ, 
на сейме 1555 года, создать нащональныи соборъ; онъ разрешилъ каждому 

у себя въ доме держать какихъ угодно каплановъ, служить по какому угодно 
обряду, принимать прпчастёе подъ двумя видами, а ксендзамъ — жениться. 

Годъ спустя онъ уже приравниваем протестантскую ересь къ государствен

ной измене. Заверяя папу въ самомъ тепломъ правоверш, онъ переписы

вается съ Кальвиномъ и даетъ въ Вильне аудёенцпо призванному изъ Европы 

знаменитому реформатору поляку Яну Ласкому, и даже беседуетъ несколько 
разъ съ антитрпнитарёемъ Лелёемъ Социномъ. 

Здесь не место упоминать более подробно о томъ, какъ разделилось 

польское протестантство на партш лютеранъ, гусситовъ, кальвинистовъ, арёанъ, 

антитринитарёевъ; какъ развеялся въ прахъ искусственный союзъ протестантовъ 

со шляхтой, противъ Рима, на томъ основаши, что идея освобождешя церкви 

въ государстве была для шляхты идеей господства шляхты въ церкви, чего 

протестантское нововер1е не хотело никоимъ образомъ; какъ искали проте

станты союза съ православными на синоде въ Торне 1595 и на соборЬ въ 

Бресте 1596 года; какъ силенъ былъ въ Польше даже подрывающш хри

стианство въ корне, подрывающш Св. Троицу, антитринитаризмъ, потому что 

на синоде 1563 года целыхъ сорокъ два проповедника подписали исповЬдаше 

веры, отвергавшее учете о тройственности Божества! Здесь не место вспо

минать подробно, какъ свплъ себе въ местечке Ракове гнездо социтанизмъ, 

благодаря личному присутствий здЬсь знаменитаго Социна, отвергавшаго бо

жественность Спасителя, и признававшаго Святой Духъ не лицомъ, а силою, 

что и изложено въ известномъ «Раковскомъ катехизисе»; какъ, наконецъ, въ 
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самомъ НесвижЬ имелся центръ польскпхъ ангитринитар1евъ, сбивавшихъ съ 

толку православныхъ людей. Все это быстро развилось, но еще быстрее ото

шло въ ничтожество. Началось съ подавлешя самыхъ крайнихъ, съ антитри-

нитар1евъ, кончилось уничтожешемъ всего протестантизма, а оруд1емъ этого 

были—1езуиты. Одинъ изъ польскихъ епископовъ, Гозш, заседавшш на три-

дентскомъ соборе, въ качестве паискаго легата, и бывшш центромъ строго-

католической преданности папе, призвалъ ихъ въ Польшу для борьбы съ 

ересью; они явились сюда только 25 л4тъ спустя после основашя ихъ чер

ной фаланги Игнат1емъ Лойолой, и явились людьми, уже очень искушенными 
и опытными. 

Какъ именно вели свое дело 1езуиты, видно, хотя бы, въ одномъ Не

свижЬ. Николай Радзивиллъ Черный, протестантъ, одинъ изъ ближайшихъ 

людей короля Сигизмунда-Августа, послалъ сына своего, прозваннаго Сирот

кой, въ молодыхъ годахъ, за границу для утверждешя въ кальвинизме, и по
следней не замедлилъ, во время ночныхъ оргш, одЬвать свопхъ слугъ въ 

католическая священныя облачешя; но уже въ 1572 году этотъ Сиротка 

делается отчаяннымъ паиистомъ: возвращаетъ костелы католикамъ, отдаетъ 
школы и типограф ш 1езуптамъ, сжигаетъ въ ВильнЬ, на рынк'Ь, протестантская 

книги; десять л'Ьтъ спустя онъ предиринимаетъ иилигримство въ Палестину, 

по чистымъ четвергамъ омываетъ нищимъ ноги и т. п. Братья его стано

вятся тоже рьяными папистами. Подобно тому, какъ 1езуиты обратили тогдаш-
нихъ Радзпвилловъ, обратили они одновременно съ ними и множество другихъ 

польско-литовскихъ семействъ. 

Вступлеше на польскШ престолъ Стефана Батор1я было победой 1езуи-

товъ, а король Сигизмундъ III былъ уже самъ 1езуитъ, ихъ восиитанникъ, а 

этимъ сказано все. Если, согласно донесенио иапскаго нунщя, во второй поло

вин^ XVI В'Ька изъ всей Полыни одна только Мазов1я оставалась истинно 
католическою, подобно Испаши, то при Сигизмунд'Ь III къ началу XVII в. 

вся Польша, щЬликомъ, продЬлавъ реформацно и пройдя сквозь нее, какъ 

сквозь сонъ, была не менее католическою, чЬмъ Испашя, п справедливо 

зам'Ьчаетъ профессоръ Кар'Ьевъ, что она, Польша эта, «одно изъ самыхъ гро-

мадныхъ завоеванш, занесенныхъ въ летописи общества 1езуитовъ». 

Вся исторёя протестантства въ Польше, о которой пришлось напомнить 

въ бегломъ очерке, ясно свидетельствуетъ о томъ, что исключительной при

рожденное™ Польши и Литвы къ папскому католичеству,—ирирожденности, о 

которой такъ много говорятъ поляки и держатъ на знамени, вовсе не суще

ствуете Интересы гораздо более земные обусловливают этотъ говоръ, необхо

димый, какъ вечное иротиводейсше православной Россш. Можетъ быть, и 

даже вероятно, такъ же призрачно и раздуто въ аксиому и вечное смотрЬше 

польской интеллигенцш на Краковъ и Львовъ —смотреше, постоянно поддер

живающее смуту въ крае при несокрушимомъ условш полной принадлежности 

Польши и Литвы къ единодержавной православной Россш. 

Никогда никому не приходило, конечно, въ голову посягнуть на католи

чество въ Польше, но зато не можетъ придти кому-либо въ голову ставить 
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наши Императорская регалш въ зависимость отъ Рима. До тЬхъ поръ, пока 

иапскш Римъ будетъ протягивать свои длпнныя руки досюда, пока польская 
пнтеллигенщя не воскресить, пожалуй, съ помощью русской власти, мыслей 

своихъ лучшихъ и дальновиднМшихъ предковъ XVI вЬка, изъ которыхъ 

мнопе выше названы, — мыслей о необходимости народной, совершенно не

зависимой отъ Рима католической польской церкви, пока Римъ будетъ усиленно 
снабжать Польшу антирусскими послашями, какъ это было еще недавно, не 

можетъ быть никакого сердечнаго единешя. 



у\Линекъ. 
Городской соборъ. Былое Минска. Время императоровъ ГТавла I и Александра I. Древность 
православгя. Туровъ и Изяславль. Владим1ръ и РогнЬда. Истор1я древнЬйшихъ храмовъ. 
Значеше для края еврейства. Истор1я еврейства въ Польш'Ь. НЬчто о русскомъ землевла-

дЪнш въ западномъ краЪ. 

ч| с УЧр к о л о  с е м и  ч а с о в ъ  пополудни, 25 ноня, по'Ьздъ подошелъ къ минскому 
вокзалу; сильная гроза, разразившаяся надъ городомъ за часъ до 

Ь е) прихода поезда, прибила пыль, освежила воздухъ и дала вздохнуть 
деревьямъ: долгая засуха совсЬмъ обезсилила ихъ. 

Городской соборъ въ Минска—въ три св^та, съ 58 окнами, подъ четырех-

скатнымъ высокимъ куполомъ съ шестнадцатью окнами и изображешями про-

роковъ; въ соборе—три алтаря, иконостасъ красный съ золотомъ, въ четыре 

яруса, на сгЬнахъ фресковый изображешя; икона Минской Богоматери изъ 
Десятинной церкви св. В.тадтпра, явившаяся въ Минске въ 1550 году; веро

ятно, что соборъ построенъ около 1616 года; онъ испыталъ въ свое время като

лическое и ушатское богослужеше и сталъ православнымъ только въ 1795 г. 

Въ общемъ онъ благолепепъ. 

Былое города Минска не лишено очень любопытныхъ страницъ. Еще не

давно входила Минская губершя въ состав ь генералъ-губернаторства графа Му
равьева и играла не последнюю роль въ послЬднемъ польскомъ возстанш. 

Если коснуться первоначальной исторш края, то придется вспомнить 

даже о кривпчахъ: Минскъ, какъ Смоленскъ, какъ Полоцкъ, былъ ихъ горо

домъ; если верить характерному заявление летописи, то онъ, стольный городъ 

ГлЬба, вначалЬ былъ весь заселенъ рабами. Первое упомпнате о немъ 

имеется подъ 1066 годомъ; входилъ онъ въ уделъ князей Полоцкихъ, неодно

кратно терпелъ отъ татаръ, шведовъ, русскихъ и поляковъ; рели познал 

ун!Я придушила въ немъ православ1е настолько, что въ конце концовъ право

славнымъ въ городе остался только одинъ Петропавловскш мужской монастырь. 

Въ 1793 году, по первому разделу Полыни, Минскъ присоединенъ былъ 
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къ Россш, и образована Минская губершя; въ 1812 году Наполеонъ I, кото

рому такъ горячо сочувствовало местное польское дворянство, учредплъ здЬсь 

минское интендантство и ввелъ французские законы, но это длилось не долго: 

городъ былъ взятъ обратно графомъ Ламбертомъ. 
Что местное польское дворянство отнесется къ Наполеону I вполне 

сочувственно, можно было, конечно, предвидеть. Когда съ 1796 года по 1806 гу-
бернаторствовалъ тутъ КорнЬевъ, местное дворянство, чрезъ предводителя 

своего Хоминскаго, подало императору Павлу I адресъ съ ходатайствомъ о 

Минскъ. Видъ собора и соборной площади. 

возстановлен'ш иольскаго уиравлешя, о передаче католпкамъ костеловъ, по воз-

вращенш бывшпхъ ушатовъ изъ православ1я. Хотя Хоминскш и былъ посланъ 

изъ Петербурга въ Минскъ обратно арестованнымъ, но все-таки продолжалъ, 

подъ арестомъ, оставаться въ течете несколькихъ летъ предводптелемъ дво

рянства. Можетъ быть, поданный имъ адресъ былъ причиной того, что Павелъ I 

приказалъ КорнЬеву объехать губернпо и убедиться въ томъ, действительно ли 

обращения ушатовъ въ православие были насильственны? ВслЬдъ за этимъ 

объездомъ, въ 1797 г., последовалъ указъ о томъ, чтобы какъ со стороны 

иравославныхъ, такъ и со стороны католиковъ никакихъ насилш въ дЬле веры 

не происходило. Годъ спустя самъ императоръ Павелъ I посЬтплъ Минскъ, 
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наградилъ КорнЬева и повел'Ьлъ открыть римско-католическую минскую епархио. 
Во время заняыя Минска французами генералъ-интендантомъ польскихъ 

войскъ князя Понятовскаго былъ здЬсь Брониковскш, вЬдавшш Минскъ съ 9 ав

густа по 7 сентября 1812 года; онъ устроилъ тутъ обширные склады, которые 

всЬ достались нашпмъ войскамъ при занятш города графомъ Ламбертомъ. По 
дЬламъ мЬстнаго архива, за это смутное время должно значиться, что импера-

торъ Александръ I, по безконечной милости своей, повел'Ьлъ, принять на преж-

Н1Я должности чиновнпковъ, вступпвшихъ на службу Наполеона I, совершенно 

такъ, какъ и въ прибалтШскомъ краЬ, и пмЬшй, имъ принадлежавшпхъ, не 

Минскъ. Арх1ерейск1й домъ. 

секвестровать. Есть св гЬдЬше, что по обозр'Ьнш губерши Добрпнскимъ за время 

Отечественной войны изъ жителей ея пропало безъ вЬстп 35.000 человЬкъ, 

а убытки губерши простирались будто бы до 70.000.000 руб. асс. 
Присоединеше ушатовъ совершилось зд^сь при губернатор^ Сушков'Ь въ 

1839 и 1841 годахъ; въ 1840 отмЬненъ былъ навсегда литовскш статутъ, и 

введены обшде для Имперш законы, а при губернатор^ ЧарыковЬ, въ течете 

1876—1877 годовъ, для полнаго омовешя губерши, построено въ селахъ пять-

сотъ бань, до того, повидимому, не входившихъ въ потребности населешя. 

Не всЬмъ известно, можетъ быть, почему мЬстный преосвященный назы

вается минскимъ и туровскимъ? Туровскш—имя мало известное, а объясне-

К. К. СлучевскШ. „По Россш". II. 33 
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ше имеется въ очень далекихъ временахъ Владим1ра Святаго. Именно въ 
Минской губернш расположены те два древнЬйипя места — Изяславль и 

Туровъ,—старМгше разсадники хриспанства, п прптомъ православнаго, въ 
Белоруссш, о которыхъ недавно вспомнили по поводу девятпсотлЬт1я креще-
Н1Я РуСП. 

Одно изъ нихъ, нынешний Туровъ, малое местечко Мозырскаго у'Ьзда, съ 
предашями: о Туръ-колодц гЬ, забросанномъ грудными младенцами, при напа

дение татаръ, пзъ котораго н/Ьлое семпл^е било, будто бы, ключомъ женское 
молоко, о Туровой горе, подле которой стоялъ некогда соборъ, древнейшая 

Минскъ. Костелъ на Соборной площади. 

православная каоедра здЬшнихъ епископовъ, а при немъ монастырь со стол-
бомъ, на которомъ спасался св. Кириллъ Туровскш. 

Другая историческая местность, это древнш Изяславль, нынЪшнш За-
славль, расположенный въ 30 верстахъ отъ Минска: здесь основанъ былъ 

св. Владим1ромъ женскш монастырь для новопостриженной инокини Ана

стасы, бывшей жены Владим1ровой, РогнЬды, умершей въ этомъ монастыре 

въ 999 или 1,000 году. Когда-то городъ и даже столица княжества, Заславль, 

теперь небольшое еврейское мЬстечко, окруженное многими курганами, «коп-

цами», изъ которыхъ разрыто только очень малое число. Могилу Рогнеды, по 
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мн'&нпо мЬстнаго изслйдователя, сл'Ьдуетъ искать не между ними, а на томъ 
м'Ьст гЬ, за ручкой Черницей, гдЬ стоялъ монастырь, отъ котораго нЬтъ те

перь и сл'Ьда; все это м'Ьсто въ наши дни прилежно распахивается; въ 

1866 году здЬсь, случайно, открыть былъ склепъ, а въ немъ отличной отделки 

древшй гробъ, обшитый красною матер1ей. Склепъ тогда же засыпали и о 

дальнМшпхъ раскопкахъ перестали думать. 

Дворецъ Владпм1ра, по предашю, находился тамъ, гдЬ теперь стоитъ ка

менная еврейская корчма, между двумя церквами, Рождественскою п Преобра

женскою. Последняя церковь напоминаетъ о томъ, что въ Изяславл'Ь находился 

Минскъ. Губернаторская улица. 

некогда и другой православны!'! храмъ, построенный тоже св. Владтпромъ, 

на томъ именно м'ЬстЬ, гд'Ь стоитъ церковь Преображешя, испытавшая на себ'Ь 

судьбы многихъ храмовъ западной окраины: при корол'Ъ Ягайл'Ь изъ право

славная храма она обращена была въ костелъ; въ XVI В'Ьк'Ь, когда Заслав-

лемъ влад'Ьла семья Глебовичей, храмъ этотъ сталъ протестантскимъ, потому 

что влад'Ьлецъ его былъ однимъ изъ тЬхъ последователей новаго учешя, 

о значенш которыхъ уже говорилось; но храмъ не замедлилъ возвратиться 

снова въ лоно католической церкви; позже онъ сталъ центромъ Домпникан-

скаго монастыря, затЬмъ опустЬлъ; при графЬ я;е МуравьевЬ, въ 1863 году, 

онъ былъ возобновлен!» и иередЬланъ внутри въ православную церковь, но 

33* 
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снаружи остался костеломъ. Въ подвалахъ его, теперь уже заде.танныхъ, еще 

въ иятидесятыхъ годахъ хранились три набальзамированные трупа князей 
СапЪгъ, некогда владЬвшихъ Заславлемъ; но такъ какъ про нихъ начали было 
ходить въ народе разсказы о чудесахъ, то губернаторъ Шкляревпчъ распоря

дился объ упокоенш ихъ въ земле и засыпке подваловъ. 
Грустно, конечно, что на мЬстЬ дворца Володюпрова стоптъ еврейская 

корчма и продается вино, и что могила РогнЬды распахивается; но должно 

надеяться, что рано или поздно люди науки тронутъ непочатое кладбище древ-

няго Изяславля, и тогда, можетъ быть., св'ЬдЬшя о склепе и гробе въ красной 

Минскъ. Театръ и скверъ на Петропавловской ул. 

обшивке, ушедшемъ опять подъ землю, и о многомъ другомъ всплывутъ снова 

и станутъ более поучительными. Еврейская корчма на месте Великокняжескаго 

дворца просветителя Россш невольно вызываетъ на несколько словъ о важ-

номъ, для западнаго края вообще, значенш евреевъ и о томъ, какъ отражается 

отсюда еврейство и на Великую Росспо вообще. 
Вопросъ еврейскШ не нашъ местный вопросъ, а вопросъ м1ровой, только 

у насъ, благодаря «черте оседлости», еще не окончательно пробуравленной, 

евреи все-таки сбиты въ кучу, подлежатъ наблюдение, тогда какъ тамъ, въ 

Европе, они разсеяны повсюду. Эта наша «черта оседлости» величайшее благо, 

величайшш даръ, завещанный намъ истор!ей, который следуетъ оеречь какъ 
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З'Ьнпду ока. Такъ понималъ вопросъ о разселенш по Россш евреевъ импера-

торъ Александръ II, когда въ 1871 году на отчете черноговскаго губернатора, 

говорпвшаго въ пользу ихъ разселешя, государь поставилъ резолюцш: «Съ 
этимъ я никакъ не могу согласиться». 

Вотъ главныя основныя цифры, касающаяся евреевъ въ Россш. Къ 

1881 году ихъ было во всей Имперш 4.086.000 душъ—всего 4°/о; изъ того 
числа въ Царстве Польскомъ 1.010.378 душъ, т.-е. 13,8°/о; изъ того же числа 

въ чертЁ оседлости, въ пятнадцати северо-и юго-заиадныхъ губершяхъ 

2.912.165 душъ, т.-е. 12,5°/о населешя; въ прибалтшскихъ губершяхъ 66.431 — 

Минскъ. Мясные ряды. 

3°/о и, наконецъ, въ великорусскихъ губершяхъ 53.574, то-есгь 0,ю°/о всего 
населешя. 

Евреи въ Россш—самое тяжелое наслед1е, оставленное намъ бывшимъ 

Царствомъ Польскимъ, наслед1е гораздо тяжелейшее, чемъ два бывипя повста-

н'ш, чемъ всякая «пассивная» и всякая «активная» польская противъ насъ 

оборона. 11а это удручающее в.пянге умершей Полыни, чрезъ посредство 

евреевъ, на живую Россно хотя указывали мнопе, но только вскользь, мимо-

ходомъ, какъ бы недостаточно вникая въ историчесюя данныя, которыя, однако, 
вполне ясны и неопровержимы. 

Иловайскш говорить, что «отсутошемъ инстинкта самосохранен'ш следуетъ 
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признать прпзваше на Польскую землю нЬмецкаго ордена и пассивное отно-

шеше къ чрезмерному размножение еврейскаго населешя». Онъ ошибся. Отпи
шете это вовсе не было пассивнымъ, а совершенно активнымъ. Когда евреи 

не находили нигде места въ Европе, когда ихъ повсюду жгли и четвертовали, 

Казпмпръ Великш, король Польски! (| 1370), для развнпя въ Царстве Поль-
скомъ отсутствовавшаго, но необходимаго ему средняго сослов1я, прямо покро-

вительствовалъ колонизацш края евреями и немцами. Уже въ 1420 году кра
ковский сенатъ жаловался на то, что подавляющее большинство купцовъ и 

ремесленнпковъ въ Польше—евреи. 
Какъ сказано, во всей Западной ЕвронЬ евреевъ жгли и четвертовали, 

здесь, въ Польше и Литве, давали пмъ права. Могли ли они не устремляться 
сюда, въ обетованный земли Литвы и Польши? Знаменитая «черта оседлости» 

нашихъ евреевъ, отгораживающая 15 западныхъ губернш, черта, которую 
желательно добрымъ людямъ, такъ или иначе, уничтожить, не есть, какъ мнопе 
думаютъ, «учреждеше» русскаго правительства; черта оседлости создалась и 

окрЬпла не какимъ-либо особымъ нерасположешемъ нашего правительства къ 

евреямъ, а заключаетъ въ себе тЬ именно местности, которыя отличены много

численными привилепями, данными евреямъ со стороны великихъ князей ли-

товскихъ и иольскихъ королей. 

И помогали же евреи Польше много и разновременно: они украшали, 

одевали и снабжали деньгами панство и шляхту, они были деятельными арен

даторами православныхъ церквей Украйны, они доставали для поляковъ каш

таны изъ огня во время уши, они, во время двухъ послЬднихъ повстанш, 

служили таинственною, только изредка обнажавшеюся, сетью всякой вражды 

къ Россш. Не случайно слипе евреевъ съ нашею западною окраиной. 

На второй день пребывашя въ Минске путники осматривали устроенную 

въ это время выставку разлпчныхъ предметовъ археологи! мЬстныхъ раско-
покъ. Мнопе предметы, найденные въ предЬлахъ губернш, отправлены были 

въ Петербургъ и въ московское археологическое общество; но и то, что име

лось налицо, было достойно вннмав1я, напримеръ, небольшая золотая монета 

съ надписью: «Царь и великий князь Ладиславъ Жигимонтовичъ всея Руси», 

очень древнш галунный головной уборъ, картофель страннымъ образомъ очу

тившийся въ сферЬ бронзоваго века и др.; въ Игуменскомъ уезде имеются 

свапныя постройки; по БерезинЬ, Припетп, Случи и Неману—много кургановъ 

п городищъ желЬзнаго века, причемъ, по мнен1ю местнаго изследователя, въ 

железный вЬкъ умершихъ клали на поверхность земли и насыпали надъ ними 

курганы, тогда какъ въ бронзовое время клали въ землю и курганы насыпали 

надъ могилой. 
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Сжоленекъ. 
Прпбьте п посЁщете собора. Знаменитая пкона. Ризница. Церковь надворотная. Историки 
Смоленска. Князь Юрш СмоленскШ. Обманъ Витовта. Споръ Москвы съ Литвою. Смольняне 
подъ Грюнвальдомъ. Щеня. Защита города Шеинымъ. Смоленская шляхта. Измена губер
натора. Принцъ Антонъ Ульрихъ. Петръ I. Екатерина II и ихъ посЬщешя. Смоленскъ въ 
1812 году. Энгельгардтъ и Шубинъ. Памятники 1812 году и Глинка. Лопухинскш садъ. 
Свирская церковь. Археологпческ1я свЪд'Ъшя. ВознесенскШ и Авраам1евъ монастыри. Го-
родск!я стЪны. Башня Веселуха. Общш видъ города. Сравнеше со Псковомъ и Шевомъ. 

Музей. 

ъ девять часовъ утра, 27 поня, поездъ остановился у вокзала въ Смо

ленске. Городъ этотъ является крайнею со стороны запада твердынею 
государственнаго тЬла, когда-то отторженною надолго, но, наконецъ, 

не только вернувшеюся, но и сплотившеюся съ нимъ воедино. 

Пере'Ьздъ отъ вокзала въ местный соборъ весьма продолжителенъ, такъ 

какъ онъ высится на другомъ берегу Днепра, и экипажъ только минутъ че-
резъ двадцать после остановки поезда быстро въ^халъ по красивой Благове

щенской улице на крутую соборную гору, въ узк1я ворота стЬнъ, по изломан

ному проезду, свидетельствующему этимъ самымъ о томъ, что возникли эти 

стены и этотъ проездъ давно, возникли не по заранЬе установленному плану, 

а такъ—какъ возникали все наши древшя твердыни, какъ Богъ послалъ. 

Остовъ Успенскаго каоедральнаго собора покоится на шести столбахъ, 

подъ крутыми арками и плоскими куполками, каждый съ шестью окнами; со
боръ изобилуетъ свЬтомъ, расиоложеннымъ въ четыре яруса; въ третьемъ свету 

окна круглыя, равно какъ большое окно надъ входомъ; низъ столбовъ обра-

мленъ иконами, изъ которыхъ мнопя древни; фресковыя изображешя имеются 

въ сводикахъ; изображен1я изъ Апокалипсиса п бракъ въ КанЬ видны на 

задней стороне; тутъ же хоры. Замечательно хорошъ и богатъ трехъ-ярусный, 

не очень древнш иконостасъ, весь въ богатыхъ золоченыхъ обрамлешяхъ 

листвы; соборъ о двухъ алтаряхъ и надъ главнымъ — сень на витыхъ колон-



Смоленскъ. Общ1Й видъ города съ Тихвинскаго кладбища. 
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кахъ; по стЬнамъ собора, кругомъ на верху, деревянная галлерея, протпвъ 

алтаря справа—царское место, слева амвонъ. Любопытно, что нконостасъ, не

сколько лЬтъ тому назадъ подновленный, работанъ прп Екатерине II мало-

россомъ Силою Михайловыми съ тремя помощниками, въ течеше десяти летъ, 

за 1.000 р., а живопись исполнена тоже малороссомъ Трусицкимъ, съ двенад

цатью помощниками, тоже въ десять летъ времени, за 2,000 р. и съ выдачей 
провизпт на 500 р. 

Усиенскш соборъ въ Смоленске, безспорно, одинъ изъ замвчательней-

Смоленскъ. Видь на Успенскш соборъ съ Воскресенской горы. ' 

шихъ храмовъ Россш. Онъ почти вдвое больше московская Успенскаго со

бора и, венчая вершину горы, царить надъ городомъ своими пятью жестяными, 

четырехгранными куполами съ фонариками; выкрашенъ онъ въ бледно-голубую 

краску, и колокольня его, одного съ нимъ характера, высится отъ него отдельно, 
и стоитъ къ нему бокомъ. 

Нынешнее облич1е собора далеко не первое. ДревнейшШ каменный былъ 

основанъ Владим1ромъ Мономахомъ въ 1101 году; но стоялъ ли онъ именно 

на этомъ местЬ—неизвестно. Этотъ пращуръ собора исчезъ съ лица земли при 

взятш Смоленска королемъ польскимъ Сигизмундомъ III; В7> 1611 году онъ 

былъ разрушенъ, на место его воздвигнуть католически костелъ, и этотъ по-
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сл-ЬднШ, въ 1654 году, при взятш нами Смоленска обратно, обращенъ въ пра 
вославный. Къ концу ХУИ в4ка оказался онъ недостаточно просторнымъ, 

разобранъ, строился долго и не аккуратно,—до такой степени что куполъ его 

обрушился, падали шеи со сводами, отпалъ алтарь, и вновь освященъ онъ только 
въ 1772 году, такъ что древности, ни въ какомъ случае, не нредставляетъ. 

Это не м'Ьшаегъ ему, однако, быть очень внушительнымъ но своимъ очер-

ташямъ; известно, что Наполеопъ I, войдя въ него, не только снялъ шляпу, 

но и повел'Ьлъ приставить часовыхъ, которые сняты только при ооратномъ 

шествш французовъ изъ Москвы. 
Но если стены собора сравнительно молоды, то мЬсто, на которомъ онь 

стоитъ, то стол'кт1е, которое онъ пережилъ, гЬ воспомпнашя, которыя покоятся 

на немъ, почтенны и внушительны. Святыня собора—икона Смоленской Божши 

Матери,'кошями которой изобилуетъ православная Росс1я, и мнопя изъ нихъ, 
какъ и оригипалъ, прославлены чудесами. По словамъ Никифора Каллиста, 

икона писана евангелистомъ Лукою, написавпшмъ еще две подобныя иконы; 

Смоленская икона была первою. Легенда сообщаетъ, будто она была показана 

евангелиетомъ-художннкомъ самой Богоматери, и онъ слышалъ слова, Ею про
изнесенный: «Благодать родившаяся отъ меня да будетъ съ сими иконами!» 

Смоленская икона пребывала въ Антюхш, 1ерусалпмЬ и уже въ V вЬиЬ по
мещена въ Константинополь во Влахернскомъ храмЬ, гдЬ отъ нея исходили 
мнопя чудеса, и названа «Одигитргей»; Легенда сообщаетъ, что въ длинном ь 

ряду чудесъ ея им'Ьло, между прочимъ, м'Ьсто дароваше человеку несвЬдущему 

и неимЬвшему голоса, даакону Роману, какъ голоса, такъ и знашя, и первымъ 

благодарственнымъ ироизношешемъ его после этого чуда былъ извЬстный имъ 
сочиненный кондакъ: «Д'Ьва днесь Пресущественнаго рождаетъ»... Д1аконъ 

Романъ составилъ и еще несколько изв'Ьстныхъ каноновъ. Любопытно го, что 

поб'Ьдная п'Ьснь «Взбранной воеводЬ» и весь Богородичны!'! акаеистъ, знакомые 

всЬмъ намъ съ дЬтскихъ лЬтъ, были составлены патр1архомъ Фот1емъ въ на

мять избавлешя Византш Бож1ею Матерыо отъ одного изъ предковъ нашихъ, 

Аскольда. 
Когда княгиня Анна, дочь греческая императора, прибыла въ 1ерни-

говъ въ качестве невесты одного изъ сыновей великая князя Ярослава-Все
волода Черниговская, икона Одигитрш сопутствовала ей; въ Чернигове икона 
оставалась съ небольшимъ пятьдесятъ лЬтъ до смерти княгини, благословившей 

ею своего сына князя Владюпра Смоленская въ 110о году, и поставлена 
имъ во вновь устроенномъ смоленскомъ соборЬ. ЗдЬсь она находится понынЬ, 

отбывая отсюда только по временамъ: после заняпя Смоленска Витовтомъ вь 

Москву, вторично во время осады города Сигизмундомъ вь Москву и Ярославль 
и, наконецъ, въ Москву и Ярославль—въ 1812 году. Три отдЬльныя ежегодныя 

праздновашя напоминаютъ смольнянамъ три последовательныя возвращешя 

иконы на свое место въ Успенскш храмъ. Икона не велика, около аршина 
въ квадрате, темный ликъ Богоматери и Предвечная Младенца отъ времени 

исчезли почти совершенно. 
Почти совсЬмъ поржавелъ хранящиеся въ соборе железный шишакъ, п 
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совершенно истлела обувь св. Меркур1я, бывппе на немъ во время единобор

ства его съ татарскимъ военачальникомъ, убитымъ имъ въ 1239 году, чемъ 

остановлено нашеств1е татаръ на Смоленскъ; къ единоборству этому вызванъ 

былъ витязь Меркурш въ ночномъ вид гЬнш Богоматерью; но самъ онъ, когда 

заснулъ вс.гЬдъ за победой, былъ убитъ сыномъ сраженнаго имъ татарина, погре-

бенъ въ Успенскомъ соборе, причтенъ къ лику святыхъ, названъ смоленскимъ 
чудотворцемъ, но мощей его, какъ и стараго собора, не существуешь, он'Ь взо

рваны поляками въ 1611 году. Этимъ уннчтожешемъ объясняется и то, что въ 

Благоц-Ьщенская Церковь Смоленской Воскресенская 
церковь. Бояией Матери. церковь. 

Городъ Смоленскъ. 

нынЁшнемъ храме и его ризнице особенно древннхъ иредметовъ почти не 

имеется; высокохудолгественныхъ работъ тоже нетъ. 

Снускъ отъ собора къ Днепру длиненъ и красивъ; почти на половине 

его протяжешя расположена церковь Смоленской Бож1ей Матери надворотная, 

Одигитр1евская, место историческое, тоже съ чудотворною иконой. Храмъ въ 

настоящемъ его видЬ далеко не роскошный, скорЬе большой залъ, чЬмъ храмъ. 

былъ уже совершенно готовъ въ 1812 году, но еще не освященъ, п Напо-

леонъ, смотревшш съ балкона этого храма, выходящаго на ДнЬпръ, на назой

ливую стрельбу наишхъ двухъ пушекъ, немедленно велЬлъ втащить на бал-
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конъ два своихъ оруд1я и самъ наводилъ пхъ для стрельбы по нашимъ. Освя-

щеше церкви последовало только по удаленш непр1ятеля. 
Неудивительно, что древность Смоленска п его порубежное значеше для 

Россш н Польши вызывало съ давнпхъ дней многократныя историчесюя опи-
сашя п монографш. Еще въ 1804 отпечатана истор1Я губернскаго города Смо

ленска, собранная пзъ разныхъ летописей и россшскихъ писателей трудами 
Д. Н. Мурзакевпча; гораздо полнее составлена «Истор1я города Смоленска» 

П. Нпкптинымъ, 1848 года; огромное количество матерёаловъ разбросано въ 

трудахъ нашихъ псторпковъ, по спещальнымъ издашямъ, какъ св'Ьтскимъ, 

такъ п духовнымъ, и несомненно, что полное описаше города, какъ по зна

чение фактовъ, такъ и по пхъ разнообразно, будетъ однпмъ изъ ЛЮбоПЫТ-

нМ ШНХЪ. 
Уже ко времени прибьтя Рюрика Смоленскъ является городомъ; только, 

какъ почти все наши города, онъ передвинулся съ мЬста: древнейние храмы 
его находятся въ предм'Ьстьяхъ, а не строили же пхъ давно ночивпие князья 

внЬ города. 
Несомненно и то, что тамъ, где теперь раскидываются слободы, старики 

еще помнятъ грозно шумевшш л^съ, а на томъ мЬстЬ, гдЬ расположена Ни
кольская слобода, въ 1780 году, въ проЬздъ Екатерины II, лежало чистое поле, 

и на немъ поставленъ въ тЬ дни временной оперный домъ. Смоленскъ—городъ 
кривичей, ипщу которыхъ составляли, какъ говорить летопись, «звЬри и 
всякая нечистота». Въ 1103 году Мономахъ, предводительствуя союзными 

княжескими войсками, разбнлъ у Хортнческаго урочища половцевъ, назвалъ 
день победы «днемъ праздника русскихъ земель» и, вернувшись въ Смоленскъ 
со множествомъ овецъ, коней и верблюдовъ, поставилъ церковь Успешя и 

внесъ въ нее оппсанную выше икону Одигитрш. СлЪдовалъ длинный . рядъ 

княжескихъ усобнщъ, нападеше татаръ, моровыя язвы и пов гЬтр1я, нзъ ко
торыхъ та, что имела место въ 1387 году, была особенно сильна: тогда какъ 

богатые горожане, кто могъ, давно уже иокпнулп городъ, бедные продолжали 

умирать и, наконецъ, оставииеся въ живыхъ пять человЬкъ покинули зара

женное смрадомъ и наполненное трупами пепелище и заперли городъ. Этимъ 
завершается, якобы, очень типично, но невероятно, первый актъ существовашя 
Смоленска. 

Второй актъ начинается въ тЬ дни, когда на западъ отъ Смоленска сло

жились Польша и Литва, на востоке чуть-чуть глянула Москва и еще не было 
извЬстно, кто соберетъ православную землю Русскую воедино — великокняже-

сше домы: Московский или Литовскш. Литва была въ те дни страной право

славною н стоять за нее не значило изменять русскому делу. Ольгерду Литов
скому мечтался общерусски! скипетръ; при немъ, союзные съ нимъ славяне 

вступили въ Москву II пожгли ее, въ 1370 году подступили они вторично, но 
не взяли. Пять летъ спустя, въ 1375 году, смольняне, все еще не забывшее 
своего единешя съ землею Русскою, участвовали, подъ начальствомъ своего 

князя Святослава 1оанновича, въ Куликовской битве; но затЬмъ, съ воцаре-

шемъ въ Литве Витовта, преступлено было поляками къ заболачивании Смо-
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ленска всякими не русскими элементами. Задумавъ вовсе уничтожить на Литве 
православ1е, Витовтъ почелъ за лучшее уничтожить смоленское княжеше; для 

этого онъ завлекъ довЬрчивыхъ князей Смоленскихъ въ свой станъ, нежданно 
объявилъ ихъ пленными, а городъ, открытый со всехъ сторонъ, взялъ 

врасплохъ. 

Витовтъ жилъ въ Смоленске несколько месяцевъ и продолжалъ въ это 

время дружески переписываться съ зятемъ своимъ великимъ княземъ москов-
скимъ Васлшемъ Дмптр1евпчемъ. Скорбелъ, конечно, князь Васплш о потере 

для Русской земли Смоленска; но целость Московская государства, едва-едва 

Смоленскъ. Древняя городская ст'Ьна съ башнями. 

собиравшаяся, была ему важнЬе, и онъ послалъ даже супругу свою Софпо 

Витовтовну въ Смоленскъ съ боярами и «приветными словами»; она го

стила здЬсь у отца, въ 1399 году, две недели. Когда Витовтъ былъ разбитъ 

татарами на ВорсклЬ, «по неже отвержеся православных веры», говорить 

летописецъ Авраамко, то смоленше князья въ 1401 году осадили Смоленскъ, 

и тутъ уже очень ясно сказалась та отличительная черта истерш западной 

окраины нашей, которая видима вездЬ и повсюду: вельможи и богатые стояли 
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за католическая Витовта, но народъ отворилъ русскпмъ православнымъ 

князьямъ ворота. Войдя въ городъ, князь смоленскШ Юрш не съумелъ, къ 
несчастью, воспользоваться своимъ положешемъ, казнилъ многихъ вельможъ и 

возбудилъ въ друзьяхъ ихъ и родственникахъ такую ненависть, что когда, 
въ 1404 году, онъ уЪхалъ въ Москву, то вельможи тайно позвали Витовта, 

отворили, въ свою очередь, ворота городсгая войскамъ литовскимъ, и «такъ было, 

гласптъ лЬтопись, последнее плЬнен1е Смоленску отъ Витовта». Городъ утвер-

жденъ за Литвой на цЬлыхъ сто десять летъ. 

Хотя Витовтъ взялъ Смоленскъ въ первый разъ обманомъ, а вторично 

измЬной, Т'Ьмъ не менее никто другой, какъ смоленсшя дружины спасли его 
отъ н'Ьмцевъ въ знаменитомъ грюнвальденскомъ бою, въ 1410 году. Это была 

одна изъ вершительнМшихъ битвъ въ м1ровой исторш; она происходила, какъ 

гласить летописи, «между грады Дубровны и Острада» и соединила всю Литву 

и всю Польшу протпвъ общаго ихъ врага—прусскаго немецкая рыцарская 
ордена. Если бы тогда победили немцы, вероятно, вся истор1я восточной 

Европы сложилась бы совершенно иначе. Рыцари и победили бы непременно, 
потому что король польскш Ягайло медлилъ вступить въ бой, слушалъ це-

лыхъ две обедни и даже, севъ на коня, продоллгалъ исповедываться, потому-то 

онъ не исполнилъ условленная съ Витовтомъ Литовскимъ общаго нападешя, 

далъ время нЬмцамъ смять все правое крыло союзной армш и даже открыть 

тылъ ея, если бы не смоленсю'е вптовтовсгае полки: легъ костьми первый 
ихъ отрядъ, но устояли второй и третий, и нобЬда славянъ надъ немцами 

была решительная. Какой художественный моментъ! Какъ не воспользо

ваться имъ жнвописцамъ, въ особенности польскимъ, и они действительно 
воспользовались: Матейко далъ картину этой битвы, вершителями которой 

являются у него, однако, поляки, далъ совершенно съ тою же историческою 

правдой, которую влолшлъ онъ въ другую свою картину: «Люблинская ушя 

Полыни и Литвы», гдЬ изображена эта ушя съ обоюднымъ восторгомъ обЬихъ 

сторонъ, тогда какъ, на самомъ дЬле, представители Литвы умоляли короля 

польская, умоляли стоя на коленяхъ не убивать Литвы этою злосчастною 

ушей и, не успЬвъ этого достигнуть, разъехались въ ужасе и отчаянш по 
домамъ. 

Не за Литву, не за Польшу стояли смоленсше полки подъ Грюнваль-

деномъ: еще не совсемъ ясно было въ то время, изменить ли Русской земле 
Литва, еще не вполне сказалась нерешительность Польши, но зато немещае 

рыцари обнажили уже все своп лютые инстинкты вполне, и нотому-то, избравъ 

изъ двухъ золъ меньшее, смольняне бились противъ немцевъ, бились такъ, 
какъ бьются руссше люди вездЬ и всегда. Не простой народъ передалъ въ тЬ 
годы Смоленскъ въ польсьчя руки: повинны въ этомъ местные вельможные 
роды, повинны, какъ и князья полоцше, смоленсше князья. Такъ, последит 
смоленскШ князь Юрш, не съумЬвшпт, какъ сказано, удержаться въ прп-

пявшемъ его городе, является чемъ-то въ родЬ Святополка Окаянная. Не 
усидЬвъ въ Смоленске, не успдевъ въ Новгороде, онъ былъ отиравленъ велп-

кимъ княземъ московскимъ намЬстникомъ въ Торжокъ, где и совершилъ свое 
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знаменитое преступлеше: убилъ на ппру своего друга и товарища князя Вя-

земскаго для того, чтобы воспользоваться его целомудренною женой 1ул1ашей, 

которая, ранивъ посягавшаго на нее ножомъ въ руку и пустившись бежать, 

была настигнута Юрёемъ, изрублена въ куски и куски эти брошены въ р'Ьку. 

Скрывшись всл'Ьдъ зат'Ьмъ въ Орду, Юрш скитался гдЬ-то въ степяхъ и, на-
конецъ, умеръ въ Веневской обптелп въ 1408 году. Это былъ посл'Ьдшй князь 

смоленскш; до падешя Смоленска на княженш этомъ сидело 25 князей и 17 

православныхъ епнскоиовъ. 

Не прпнесъ литовскому православно пользы бракъ великаго князя Ба
сил! я Дмптрёевпча съ Софией Витовтовной; не лучше оказался по своимъ по-

следств1ямъ бракъ Александра Казпмнровпча Литовскаго съ дочерью великаго 

князя 1оанна Васильевича московскаго Еленой. Опыты слит1я крови св. Вла

димира съ кровью гедпминовою цели своей не достигли, а заболачиваше Литвы 
католичествомъ шло своимъ чередомъ. 

Но рядомъ съ этпмъ отчуждешемъ отъ насъ исконныхъ земель нашихъ, 

совершался другой исторически! процессъ: быстро крепла и начинала со

знавать своп задачи Москва. Отторженный отъ насъ Смоленскъ, покрывав

шейся въ тЬ дни сетыо лостеловъ, былъ великому князю московскому что 
бельмо на глазу, и съ 1513 года начинаются попытки наши отнять Смо

ленскъ у поляковъ, попытки упорный, часто неудачныя. Третья счетомъ по

пытка имело место въ 1514 году. Благодаря иреданнымъ намъ людямъ и 

отвечая на призывъ смольнянъ, говорившихъ великому князю Московскому: 

«земля наша, и твоя отчизна, пустЬетъ, пршми градъ сей съ тихостью», 

1оаннъ новелелъ нашей коннице, съ княземъ Даншломъ Щенею во главЬ, 

войти въ Смоленскъ, и стража московская сменила у всехъ воротъ стражу 

литовскую. 

Этпмъ кончились 110 летъ полнаго литовскаго шгЬнешя Смоленска, но 

еще не кончились притязашя на него Литвы и Полыни и временное пользо-

ваше пмъ нашихъ враговъ. 

СтолЬтнее подчинеше Польше пустило глубокёе корни въ Смоленске, и 

измена Россш стояла на знамени многихъ смольнянъ; это обнаружилось, 

вследъ за разбетемъ русскпхъ близъ Орши, когда наместнику смоленскому 

князю Василпо Шуйскому пришлось на глазахъ подошедшихъ къ городу ли-

товцевъ повЬсить изменниковъ, надевъ на нихъ шубы, бархаты, ковши и чарки, 

разновременно пожалованныя имъ отъ великаго князя. Что измЬна гнезди

лась въ Смоленске, это явствуетъ также и изъ того, что когда въ 1596 году 

его носетилъ Годуновъ и планировалъ могучую крепость, назвавъ Смоленскъ 

«ожерельемъ Россш», ему замЬтилъ тогда же князь Трубецкой, что въ этомъ 

ожерелье легко могутъ завестись «насекомыя, которыхъ мы не скоро выжи-
вемъ». 

Эти слова были совершенно справедливы: укрепленный нами Смоленскъ 

не замедлилъ стать литовско-польскою твердыней противъ насъ. Следуетъ 

вспомнить, что зд1сь въ 1606 году, по пути въ Москву, гостила невЬста само

званца Марина Мнишекъ. Она въехала въ городъ, какъ сообщаетъ Авраамш 



— 528 

ГГалицынъ, со свитой въ 6,000 человекъ, въ саняхъ, на которыхъ двигалась 

целая комната, обитая соболями; старый Мнишекъ везъ съ собой грамоту на 

смоленское княжество. 
Къ этому времени на исторической сцене выдвигается загадочная, не

объяснимая деятельность боярина Шеина. Въ 1609 году нашимъ воеводой въ 

Смоленске сидЬлъ Шеинъ; твердыня, намеченная Годуновымъ, воплотилась въ 

могуч1я стЬны съ 36 башнями и 9 воротами, и къ ней-то въ половине сен

тября подступ и лъ, требуя сдачи, польскш король Сигизмундъ. Отказъ Шеина 

обусловилъ то, что уже къ концу сентября въ Смоленске все было выжжено. 

Несмотря на то, что въ Москве въ тЬ дни царили поляки, что царь Василш 

былъ лишенъ престола и отосланъ въ Варшаву, что подъ Смоленскъ приоыло 

изъ Москвы знаменитое, печальной памяти, посольство съ харчей на избраше 

королевича Владислава въ цари московские, и что въ конце февраля 1611 года 

дума изъ Москвы послала Шеину приказъ сдать Сигизмунду Смоленскъ, Шеинъ 

не сдавалъ твердыни. Множество штурмовъ было отбито имъ; двадцать мЬся-
цевъ длилась осада; только одна пятая часть загцитниковъ оставалась налицо; 

но если бы не измена Дедешина, указавшая полякамъ слабое место кре
пости и вызвавшаго этимъ роковой штурмъ 3 ноня, усил1я Шеина увен
чались бы уснехомъ. Когда все кругомъ было разрушено, Шеинъ съ окро-

вавленнымъ мечомъ въ рукахъ все еще стоялъ на одной изъ башенъ, не 

желая сдаваться, и только слезы жены и детей убедили его въ необходимости 

покориться. 
Такъ палъ Смоленскъ, «Новый Сагунтъ», по словамъ Карамзина, прп-

чемъ погибло всего до 70,000 человекъ, въ томъ числе однихъ дворянъ до 

25,000; 400 детей боярскихъ сосланы въ Литву; улица, по которой вторга
лись тогда поляки, называется и до сегодня Резницкою. Самого Шеина по

ляки пытали и закованнаго въ цепи отвезли въ Варшаву на десятилетнюю 

неволю. 
На целые сорокъ четыре года Смоленскъ сталъ снова городомъ поль-

скимъ. 
Прошло двадцать съ неболыпимъ летъ после взят1я Смоленска, и тотъ 

же самый Шеинъ, но уже будучи глубокимъ старикомъ, по повелЪнш царя 

Михаила ведоровича, подступ илъ къ городу, чтобы взять его, съ громаднымъ 
стотысячнымъ войскомъ и многочисленною, въ 300 орудш, артиллер1ей. Руссюе 

окружили крепость такъ плотно, что только одинъ человекъ «преобразись въ 

кустарникъ» успелъ выбраться изъ нея и известить о нуждахъ гарнизона 
самого Владислава, пришедшая къ ней на помощь. Неизвестно, что бы слу

чилось тогда, если бы вдругъ, 4 сентября, совершенно неожиданно для всехъ, 
Шеинъ не отступилъ отъ Смоленска. Доказательствомъ того, что вокругъ на

шего военачальника происходило нечто таинственное, до сегодня необъяснен-
ное, служить то, что одинъ изъ ближайшихъ къ Шеину людей, Лесли, застре-
лилъ на глазахъ самого Шеина генерала Сандерсона. Олеарш прямо подозре

ваете Шеина въ измене. Какъ бы то ни было, но после долгихъ переговоровъ 
русское войско, почти безъ потерь, со свернутыми знаменами, безъ трубъ и 
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барабановъ, съ потушенными фитилями, отошло къ востоку, лричемъ Шеинъ 

со своимъ штабомъ, сойдя съ коней, преклонилъ кол'Ьна предъ польскимъ ве-
личествомъ... 28 апрЬля 1634 года Шепну, Измайлову и сыну его, по суду п 

царскому повел'Ьнно, отрублены головы, а мнопе проч!е сечены кнутомъ и 
отправлены въ Сибирь. 

По вяземскому миру, въ 1634 году, мы, къ великому горю, опять оста

вили Смоленскъ за Польшей; но въ 1654 г. царь АлексМ Михайловичъ, лично 

предводительствуя 200,000 войскомъ, 5 поля подошелъ къ Смоленску и сталъ 

•у.'.-' 

Смоленскъ. Молоховсюя ворота съ церковью Благов'Ьщешя. 

на Д'Ьвичыо гору. 10 сентября городъ сдался, и польете полки, въ свою оче

редь, проходя мимо царя, складывали у него знамена. Въ общемъ, Смоленскъ 

оставался за Польшей около 150 л'Ътъ. Существуетъ характерное оппсаше 

Смоленска Т'Ьхъ дней, оставленное про'Ьзжавшпмъ черезъ городъ при посл гЪ отъ 

императора Леопольда къ царю Алексею, въ 1676 году, секретаремъ посольства 
Лизеки. 

Имеется также очень любопытное св гЬд гЬте о смоленскомъ шляхетскомъ 

полку. Смоленская шляхта—это несомненное доказательство долгаго ополячешя 

края, а также того, какими именно культурными способами проявляла себя 

зд'Ьсь Польша. Изъ этого примера видно что ожидало бы Росспо, если бы 

К. К. Случевск1й. „По Россш". II. 34 
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первое место въ славянскомъ ьпр'Ь заняли поляки. АлексМ Михайловичъ по-
челъ за нужное временно оставить смоленской шляхте ея права; составленъ 

былъ шляхетный полкъ, изъ семи ротъ; люди жалованья не получали, продо-
вольствуясь на свой счетъ, но зато освобождались отъ податей и ихъ семьи— 
отъ рекрутской повинности. Полкъ этотъ ежегодно служилъ только съ мая по 

сентябрь; большинство въ немъ были люди богатые; состоялъ онъ до 1761 года 

въ непосредственномъ в гЬд гЪши правительствующаго сената, а затЬмъ герольд-

мейстерской конторы. Въ 1765 году, по докладу военной комиссш, полкъ 

этотъ, какъ безполезный для государства и несогласный съ вольностями, уни-
чтоженъ навсегда, а для охраны 285 верстъ польской границы об]>азованъ кон

ный «ландмилицкш» смоленскш полкъ. 
Петръ I бывалъ въ Смоленск!) трижды: въ 1693 году, для наказатя 

стрельцовъ, въ 1698 году — по пути изъ-за границы и, наконецъ, во главе 
гвардейцевъ, вступилъ въ городъ после победы подъ ЛЬсной. Въ 1707 году, 

для надзора за военными приготовлешямн, здесь находился царевичъ Алексей 
Петровичъ, а въ поле 1708 года провезены черезъ Смоленскъ обе жертвы 
Мазепы—Кочубей и Искра. ЗдЬсь же последовало, въ 1709 году, распоряжеше 

о печатаны календарей. 
Доказательствомъ былой силы м гЬстнаго шляхетства можетъ служить со

вершенно исключительная деятельность смоленскаго губернатора князя Чер-

касскаго, которому Екатерина II дала ранее зваше камергера и чинъ дМ-
ствительнаго статскаго советника, и который переписывался въ 1735 году «съ 
преступными целями» съ поляками; хотя императрица и оставила ему жизнь, 

но сослала, по лпшеши всЪхъ правъ, на житье въ Сибирь, въ Джигайское 

зимовье. 
Зд'Ъсь же, въ Смоленск^, имели мЬсто послЬдте, такъ сказать, шаги въ 

жизни несчастнаго принца Антона Ульриха. По заключенш семьи его, вследъ 

за восшеств1емъ на нрестолъ императрицы Елисаветы Петровны, въ рижскую 
крепость, ее сослали потомъ въ Усть-Двинскъ, затемъ въ Раненбургъ, Рязан

ской губериш, наконецъ, въ Холмогоры. Въ Раненбурге 1оаннъ Антоновичъ 

былъ разлученъ съ своею матерью и, въ сообществе одного монаха, бЬжалъ, 
но пойманъ именно въ Смоленске, откуда и направлен!, въ Шлиссельбургу 
изъ котораго оставался ему одинъ только путь—въ загробную жизнь. 

Императрица Екатерина II посетила Смоленскъ дважды. 1 шля 1780 года 

она прибыла сюда съ графомъ Фалькенштейномъ, то-есть съ императоромъ 
1осифомъ И; въ изъявлеше особеннаго къ нему расположешя, императрица 
выехала къ нему навстречу, какъ бы для обозренш западнаго края, до са-

маго Могилева, а въ Смоленскъ прибыли оба венценосца вместе и пробыли 

здесь три дня, послЬ чего государыня поехала въ Петербургъ, а австршскш 
императоръ въ нашу первопрестольную. 

Въ то время генералъ-губернаторомъ здесь былъ известный князь Ни

колай Васильевичъ Регшинъ (заключившш въ 1775 году кучукъ-кайнарджш-

скш миръ, получившш впослЬдств1и, за вторую войну съ турками, Георг1я 
1-й степени, а при Павле I зваше фельдмаршала, одинъ изъ виднейшихъ 
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массоновъ). Онъ устроплъ по поводу прпбътя высокихъ гостей въ Смоленскъ 

великолепный торжества, описашя которыхъ сохранились; но великолепный 

оперный домъ, поставленный за городомъ, исчезъ, такъ же какъ и царскш 
дворецъ, существовавши! въ Смоленске до 1812 года, съ огромнымъ садомъ, 

о которомъ теперь уже нЬтъ и помина; онъ находился, приблизительно, на 

месте гулянья, пазываемомъ Блонья, подле котораго сосредоточены всЬ при

сутственный места. Вторично посещенъ Смоленскъ Екатериной II въ 1787 году, 

по пути въ Крымъ; тогда она гостила здесь шесть дней, Однимъ изъ воспо-

минанш объ этомъ пребыванш въ городе государыни является нынешнш 

гербъ Смоленска: пушка и на ней райская птица — гамаюнъ; это настоящш 

его гербъ, заменившш польскШ, данный ему Сигизмундомъ III въ 1611 году. 

Меньшею заботливостью о русскомъ дЬле, такъ глубоко потрясенномъ въ 
Смоленске, отличалось, какъ известно, путешеств1е въ пр!обретенныя лптовсшя 

губернш императора Павла I; въ Смоленскъ онъ прпбылъ въ мае 1797 года, 
сопутствуемый цесаревичемъ Александромъ и великимъ княземъ Константн-

номъ Павловичемъ. Но дни величайшей печали повторились для Смоленска 

въ 1812 году. Еще до объявления манифеста, смоленское дворянство, при 
предводителе Лесли, подало государю адресъ съ ходатайствомъ о разрешены 

вооружить 20,000 человекъ. 9 поля прибылъ въ Смоленскъ Александръ I. 

Здесь оставленъ былъ баронъ Винцигероде, для поддержашя сообщешя между 

н а ш и м и  д в у м я  а р м 1 я м п  и  з а п а с н ы м и  ч а с т я м и .  З д е с ь ,  к а к ъ  и з в е с т н о ,  2 0 — 2 2  
поля сошлись обе наши армш, и Бородино находится въ Смоленской губернш. 

5 августа въ Смоленске решительно все горело; только толстыя п прочныя 

годуновсшя стены противостояли французскому чугуну, но, наконецъ, должны 

были уступить и оне. Отчасти укрепилъ къ этому времени Смоленскъ гене-
ралъ Раевскш, но защпщалъ его Дохтуровъ; у Молоховскихъ воротъ стоялъ 

Коновницынъ; французы шли тремя путями, подъ начальствомъ Даву, Нея и 
Понятовскаго, и главный натискъ направленъ былъ на Молоховсоя ворота. 

Самъ Наполеонъ въЬхалъ въ городъ шестого августа; но уже здесь, повиди-

мому, словно предчувствуя въ пожарЬ Смоленска пожаръ Москвы, онъ заду

мывался о судьбахъ дальнЪГипаго похода въ глубь Россш, вовсе непохожаго 
на те походы что онъ прежде дЬлалъ. Хотя онъ и тутъ учредилъ верховную 

комисспо для управлешя губершей, муницпналитетъ, и назначилъ военнаго 

губернатора, но это не помешало ему воспользоваться темъ, что въ Смоленске 

находился въ это время генералъ-маюръ Тучковъ, перевезенный сюда съ лу-

бпнскаго сражен1я, и онъ отправнлъ его въ нашу главную квартиру съ мир

ными предложешямп. ОтвЬтомъ послужило полное молчаше, и дальнейшее 

движен1е Наполеона на Москву началось; самъ онъ выЬхалъ изъ Смоленска 

одиннадцатаго августа. 

Уже 22 октября Наполеонъ возвращался изъ Москвы и провелъ въ Смо

ленске три дня. Такъ какъ французы вовсе не разсчитывали возвратиться такъ 

скоро, и въ томъ видЬ, въ какомъ они возвращались, то никакихъ запасовъ 

въ Смоленске приготовлено не было, и Наполеонъ должень былъ присутство

вать при ужасныхъ картинахъ голодной смерти и замерзанш. Свидетели гово

34* 
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рили, что когда онъ входилъ въ Смоленскъ п посЬтилъ соборъ, то въ храме 

Бояйемъ увпделъ кучи больныхъ людей, боровшихся со смертно, впд'Ьлъ роже-
ницъ, разрешавшихся отъ бремени, пришедшихъ сюда за невозможностью 

выйти изъ города, и, не моргнувъ бровпо, только смотрЬлъ, но не говорилъ ни 

слова утЬшешя въ этой юдоли страдашя. Должно думать, что и въ тЬ три 
дня, которые онъ провелъ въ Смоленске на обратномъ пути, окружавши! его 

иейзажъ былъ не менее безотраденъ; но внутреннее состоите его надломлен-

наго духа должно было быть совершенно инымъ. Съ чисто психологической 

точки зрешя любопытно было бы знать: проскользали ли въ его душу воспо-
мииатя о числе сотенъ тысячъ людей, отправленныхъ пмъ въ загробное бы-

т1е, скромныхъ обликахъ подполковника Энгельгардта и коллежскаго ассесора 

Шубина, разстрЬлянныхъ имъ въ Смоленске? Вероятно, нетъ. Но для Русской 
земли эти имена безсмертны и, по справедливости, должны бы пользоваться 

совершенно одинаковою славою, тогда какъ, почему-то, вслЬдствге странной, 
но очень нередкой игры случая, о Шубине почти забываютъ, а помнятъ только 
одного Энгельгардта, Оба они были помещиками; оба они, вооружпвъ крестьянъ 

и дворовыхъ людей, защищались отъ мародеровъ и истребляли ихъ; оба были 

схвачены французами и посажены въ Спасскую церковь, служившую, повп-
димому, местомъ заключешя преступниковъ, тогда какъ друпе храмы обра

щались въ конюшни; оба они были, наконецъ, разстреляны ими. Энгельгардтъ, 
не согласившись присягнуть Наполеону, не позволплъ завязать себе глаза 

предъ разстрЬляшемъ. , 
5-го ноября, въ полночь, тронулся изъ Смоленска во-свояси Ней и раз-

рушплъ взрывами Королевскую крепость и восемь годуновскпхъ башенъ; вследъ 

за очпщешемъ французами города, въ него вступилъ маюръ Горихвостовъ. 

Когда стали сводпть итоги убытковъ, то оказалось, что Смоленская губершя, 

не считая муки, овса п пр., пожертвовала 9.824,000 руб., а городъ Смоленскъ 

ионесъ убытковъ на 6.592.000 р. Уборка телъ по губершямъ продолжалась 

целые три месяца; ихъ клали скирдами, по двЬ сажени вышины, и, прежде 

зарьгпя, сожигали. 

Одна изъ площадей Смоленска украшена чугуннымъ памятникомъ 1812 г., 
въ виде обелиска, оеЬненнаго крестомъ, съ бронзовыми украшетями, орлами 

и французскими пушками, огкрытымъ въ 1841 году; имеется также памятникъ 
Глинке, поставленный на БлоньЬ, противъ двсрянскаго собрашя, и открытый 

въ 1885 году, по подписке со всей Россш; скульиторомъ избранъ по конкурсу 
профессоръ Бокъ; отлитъ памятникъ на бронзовомъ заводЬ Морана. Глинка, 
въ сюртуке, изображенъ стоящимъ и задумавшимся, будто слушающпмъ тЬ 

мотивы изъ «Жизни за Царя» и «Руслана и Людмилы, которые изображены 
бронзовыми нотными знаками на железной решетке памятника. 

Изъ общественныхъ садовъ Смоленска особенно замЬчателенъ Лопатпн-
скпй садъ. Вечеромъ, при освещен1п фонарями и бенгальскими огнями, типпч-
ныя очертан1я этого замЬчательнаго но своему расположенно сада исчезаютъ. 

Надо видеть его днемъ: тогда замЬтно, что онъ очень красиво разбптъ въ 
древнихъ стЬнахъ Королевской крепости, сооруженной Сигизмундомь III; по-



— 533 — 

крытыя зеленью ст'Ьны эти, такъ сказать, внедряются между садовыхъ доро-
жекъ; всюду но сторонамъ видны басттоны, куртины, башни чернЬютъ своими 

отверст'|ями потерны. Изъ бес'Ьдкн, поставленной на самомъ высокомъ м'Ьст'Ь, 

Смоленскъ. Памятникъ ГлинкЬ. 

замечаешь, что сгЬны эти, словно не уместясь на вершпнЬ горы, сбЬгаютъ 

внпзъ къ еле замЬтному отсюда Дн'Ьпру. Садъ этотъ, имЗлощш право на го

раздо большее внимаше со стороны города, ч*Ьмъ то, которымъ пользуется, 
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называется Лопатинскимъ, потому что онъ разбитъ по почину бывшаго смо-

ленскаго губернатора Лопатина. 
Изъ старинныхъ храмовъ города, Свирская церковь Архангела Михаила, 

несмотря на н'Ькоторыя пристройки, несомненно, очень древняя, конца XII века, 

п во многихъ отношетяхъ заслуживаетъ особаго вниматя. Во-первыхъ, она 
служить прямымъ доказательствомъ того, что древнш Смоленскъ, чтобы стать 
Смоленскомъ нашихъ дней, передвинулся съ прежняго места, что является 

общею чертою всехъ нашихъ древнейшихъ городовъ. Чтобы добраться до 

храма, надо выехать за городъ, въ прпгородъ, по песчаному пути, и, только 

миновавъ пригородъ, путникъ впдитъ эту небольшую, но старинную церковь, 

окруженную кладбищемъ, на вершине песчанаго холма. Проходить въ церковь 

можно только сквозь отдельно стоящую шатровую колокольню и портнкъ; 
храмъ кубической формы съ абсидой, подъ одною головкой; куполъ, съ че

тырьмя окнами въ барабане, покоится на четырехъ столбахъ; освещена церковь 

вътри света, небольшими окнами въ решеткахъ; арки сьнравой и левой стороны 
неправильной подковообразной профили. Когда-то, очень давно, здесь находился 

центръ города, жили иностранцы и шла торговля; церковь эта служила придворного 

церковью смоленскихъ князей; подле нея находился дворецъ и еще четыре 

храма. Сама она славилась красотой во всей «полунощной» и, какъ гласить 

Ипат1евская летопись, на удпвлеше людей, изобиловала серебромъ, золотомъ и 

жемчугомъ. При польскомъ владычестве, съ 1611 года, она обращена въ католи

ческую или ушатскую, объ этомъ времени свидЬтельствуготъ польсшя фрески 
съ латинскими надписями. Не безъ учаспя осталась Польша въ выборе сю-

жетовъ: взяты те изъ нихъ, которые могутъ наводить мысль на превосходство 

веры католической: падете стЬнъ 1ерихонскихъ, то-есть стенъ смоленскихъ, 
состязате Христа съ книжниками, апокалипсическая книга съ семью печа

тями—знакъ победы, видете апостоломъ Петромъ сосуда съ гадами, и т. д. 

Еще характернее древняя икона Бож1ей Матери, на одной стороне которой 

имеется живопись православная, а на другой — католическая. Криптографи
ческая надпись на хитоне Богоматери читается различно и до сихъ поръ 

окончательно не разобрана, какъ и мнопя друпя надписи польской иконописи 

на иконостасе. Много потерпела эта икона отъ французовъ: часть доски отко
лота и, вероятно, одновременно съ поломанными поломъ, клиросомъ и иконо-

стасомъ, пошла на подтопку въ холодную зиму. Характеръ письма и выборъ 

предстоящихъ святыхъ на этой иконе те же, что и на иконЬ московскаго 
Успенскаго Собора, находящейся на правомъ столбе за патр1аршимъ местомъ 

и привезенной изъ Херсонеса. Заслуживаетъ также довер1я мнете С. Писа
рева (местный археологъ, церковный староста и заведующей смоленскимъ му-

зеемъ) о томъ, что находящейся здесь съ 1833 года гробъ, вытесанный изъ 
белаго известняка, не имеющш крыши, разбитой при вынутш гроба изъ земли, 
въ развалинахъ смоленскаго Борисоглебскаго монастыря, на речке Смядынке 

принадлежишь смоленскому князю Давиду Ростиславовичу (| 1197 года), а най
денный тогда же небольшой гробокъ — его сыну Изяславу; князь Давидъ умеръ. 

принявъ иноческш санъ, и похороненъ безъ княжескихъ принадлежностей, 
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а сынъ его—въ золотомъ венчике и съ секирой. По пути въ этотъ храмъ съ 

береговъ Смядынки, гробъ гостплъ два года въ городской полицш, а разбитую 

его крышку маляры употребляли для растнрашя красокъ. 
Главная церковь Вознесенскаго монастыря—каменная, двухпрестольная, 

подъ невысокпмъ плоскпмъ четырехпаруснымъ куполомъ; она построена, какъ 

разсказываютъ, по плану, собственноручно начертанному Петромъ I. Этимъ 
великш имиераторъ хогЬлъ засвидетельствовать заслугу игуменьи Мареы 

Родванской, которая, по ирибытш Петра въ Смоленскъ въ 1693 году для казни 

стрЪльцовъ, вошла, будто бы, въ комнату государя и, бросившись къ ногамъ 

его, упросила отменить казнь. Въ благодарность за то, что игуменья Родван-

Я! 
Ч Ч#., : ?: • 

тжш 

Смоленскъ. Памятникъ 1812 года. 

екая «отдала мпръ и покой сердцу цареву», деревянная церковь заменена, по 

государеву повеленпо, каменного. Въ настоящее время въ монастыре около 200 се-

стеръ и иослушницъ. Основанъ монастырь въ 1505 году, по повеленпо вели-

каго князя Васшпя 1оанновича; при полякахъ въ немъ поселились 1езуиты. 
Спасо-Авраам1евскш монастырь очень старъ, такъ какъ онъ основанъ за 

четыреста л'Ьтъ до постройки старой городской ст^ны, что было въ XVI в^ке. 

Онъ, по завету прежнихъ дней, придерн{ивается древнихъ нан'Ьвовъ церковнаго 

п'Ьн1я. Монастырь, видимо, очень небогатъ, — въ немъ всего четыре монаха и 

пятнадцать послушнпковъ,—и, по сравнешю съ женекпмъ Вознесенскимъ, до-

казываетъ, какъ и множество другихъ нашихъ монастырей, преуспейте жен-
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скихъ предъ мужскими. Этотъ фактъ, повсеместный въ Россш, можетъ дать 

содержаше для безконечнаго множества всякихъ заключенш. 
До 1611 года въ монастыре покоились мощи перваго архимандрита его, 

св. Авраам1я, неизвестно куда скрытыя поляками, тогда какъ мощи св. Мер-

кур1Я были взорваны ими на воздухъ вместе съ городскимъ соборомъ, такъ 
что въ Смоленске чтятъ память двухъ угодниковъ, когда-то въ немъ покоив

шихся. Одинъ изъ ученпковъ иреподобнаго Авраам1я, Ефремъ, составилъ жпзне-

описаше свв. Меркур1я и Авраам1я, послужившее основашемъ для ихъ жи-

тш, составленныхъ св. Димитр1емъ Ростовскимъ въ Четьи Мпнеяхъ. Ефре-

мовская рукопись, писанная древнейшимъ полууставомъ, хранится въ библю-

теке местной духовной семпнарш. Жилыя монастырсюя здашя послужили въ 

1812 году французамъ для иомещешя лазарета, а храмъ былъ обращенъ вь 
хлебный магазинъ. При полякахъ въ этомъ монастыре сидели доминиканцы. 

При многочисленныхъ переездахъ по городу п за городъ, многократно 

приходилось встречать древнюю городскую стену. Этимъ стенамъ, дЬлу Году
нова, теперь триста летъ; оне возникли благодаря обнлпо рабочихъ рукъ во 

время голодныхъ годовъ; стены имели длины батЬе шести верстъ, при ширине 

отъ полутора до трехъ саженъ, и дробились на части тридцатью шестью баш
нями колоссальныхъ размеровъ и разнообразныхъ очертанш. Должно быть, видь 

этой стены, то взбЬгавшей на горы, то опускавшейся къ Днепру, при без-

счетномъ количестве вышекъ, зубцовъ п бойницъ, былъ однимъ изъ внушн-
тельнЬйшихъ. Стены Пскова древнее смоленскихъ, такъ какъ внутренняя стена 

построена въ ХШ вЬке, а наружная въ XV, то-есть когда смоленская еще 

и не строилась. Замечательно, что наружная псковская стена имела тоже около 
семи верстъ длины и тридцать семь башенъ. Въ Смоленске сохранилось теперь 

только семнадцать башенъ; большинство изъ нихъ очень ветхи; одна обращена 

въ архивъ судебныхъ месть, другая въ военный архпвъ, третья въ тюремную 

церковь. 
Удобна для осмотра, н достойна этого, башня—круглая Веселуха, снаб

женная внутренними лестницами несколько летъ тому назадъ для одного пзъ импе-

раторскихъ посещенш. Она высится на самомъ краю города, на высокомъ холме, 

но скатамъ котораго разсыпанъ выветривающшся кириичъ и темнЬютъ чахлые 
кустарники. Кладка башни своеобразная: кирпичи положены не горизон

тально, а сл1>дуютъ наклону поверхности холма; въ устояхъ сгЬнъ кпрппчъ 
клали поперечно, въ стенЬ — продольно общему ея направленно. Говорятъ, 

будто, при постройке башенъ н стены, кирпичи эти не подвозились, а пере
давались пзъ рукъ въ руки, отъ самаго Дорогобужа, съ платой по денежке 
въ день... Низъ башни и стены бутовые. Подле самой башни, на краю ската, 

небольшая церковь Покрова Пресвятыя Богородицы. Местами на стЬне вид
неются деревья. 

Видь съ Веселухи превосходный. Долина ДнЬпра не широка, но живо

писна, благодаря холмистымъ очерташямъ обоихъ береговъ; заметны следы 
старыхъ «окоповъ», а вдали вьется путь двухъ желЬзныхъ дорогъ — москов

ско-брестской и орловско-вигебской. Пригороды, какъ и городъ, изобилтютъ 
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садами; въ разнообразныхъ очерташяхъ и краскахъ высятся верхи церквей и 

ихъ колоколенъ. Въ общемъ, видъ Смоленска, несомненно, одинъ изъ краси-
вМшихъ и не лишенъ некотораго сходства съ видомъ Шева: тутъ, такъ же какъ 

и тамъ, городъ поднимается отъ рЬки уступами, увенчанными верхами церк
вей, и потонулъ въ садахъ; недаромъ смоленсше сушеные фрукты начинаютъ 

соперничать въ торговле съ невскими, пользующимися известностью еще со 

времени Екатерины II. 
Штъ сомнЪшя въ томъ, что древшя стены Смоленска во многихъ м-Ь-

стахъ города могутъ мешать буднпчнымъ требовашямъ жизни, но для сохра-
нешя ихъ с.тЬдуетъ все-таки сделать все, что можно. Когда, въ 1867 году, по 

иоложенпо комитета министровъ, нЬкоторыя части стены предназначались къ 
сломке, Александру II угодно было выразить: «Было бы желательно более 

внимательное охранеше древнихъ памятниковъ, пмеющихъ, подобно Смолен

ской стЬнЬ, особое, историческое значеше». Въ 1869 году, по Высочайше 

утвержденному положенно комитета министровъ, стена эта передана въ хозяй
ственное распоряжеше смоленскаго губернскаго земства, такъ какъ городу под

держка ея оказалась не подъ силу, а земство выразило на это свое соглаае. 

Примеръ этотъ очень назидателенъ и дЬлаетъ смоленскому губернскому земству 

величайшую честь. 
Но если стЬны городсшя требуютъ сохранешя и поддержки, то деревян

ный, на четырехъ устояхъ, мостъ на Днепре могъ бы быть замененъ более 
подходящимъ; объ этомъ уже неоднократно заговаривали; стоимость его опре

делена приблизительно въ 120.000 рублей. Днепръ здЬсь мелокъ; къ числу осо

бенностей его с.тЬдуегь упомянуть о крупной рыбе «вырезубъ», очень вкус
ной, но чрезвычайно костистой, которая, какъ разсказываютъ, держится только 

въ этпхъ мЬстахъ течения Днепра. Не лишено интереса сведете о томъ, что 

въ ДнЬпре водились некогда бобры, теперь совершенно псчезнувнпе; изъ записи 
короля Казимира, 1453 года, подтверждающей оклады, установленные Витов-

томъ, явствуетъ этотъ несомненный фактъ. Исчезъ боберъ по всей Европей

ской Россш, также точно какъ исчезла сельдь въ Балтшскомъ море по всему 
его побережью, обильно плававшая до 1313 — 1315 годовъ и замененная съ 

техъ поръ килькой. Изменились ли очерташя холмовъ смоленскихъ отъ земле-

трясешя, бывшаго здесь въ 1801 году, неизвестно. 
Длинный рядъ обозрЬнш достопримечательностей Смоленска завершился 

осмотромъ псторпко-археологическаго музея, помещающаяся въ зданш город

ской думы. Музей открытъ недавно, на ножертвовашя, и въ будущемъ пред-
ставитъ не мало интереса. Любопытны въ немъ изображешя соборной церкви, 
взорванной поляками въ 1611 году, и медаль Спгизмундова, увековечиваю
щая этотъ взрывъ; курьезно одеяше русскаго консула въ Вильне Давыдова, 
временъ Екатерины II; есть кой-что изъ курганныхъ раскопокъ, и желающее 

отваживаться на сме.шя заключешя могутъ придраться къ ольвюпольской мо
нете, найденной около Дорогобужа, для того чтобы говорить о торговыхъ сно-
шешяхъ смольнянъ во времена блпзк1я къ Рождеству Христову. 

Въ заключеше описашя достопримечательностей Смоленска не лишнее 
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будетъ привести несколько строкъ изъ помещенной въ «Историческомъ Вест-

ник'Ь» бмграфш Хм'Ьльнидкаго, автора известной комедш «Воздушные замки» 

и смоленскаго губернатора. Губернаторомъ Хмельницкш былъ хорошимъ. Онъ 
много сдЬлалъ для украшешя города, еще не успевшаго поправиться после 

1812 года, устроилъ первую въ Россш губернскую выставку, исправилъ кре

постную стену, снесъ часть горы, мешавшей сообщение нагорной стороне 

Смоленска съ Заднеировьемъ, но, темъ не менее, ему пришлось пострадать 

жестоко по следующему поводу. 

Государь приказалъ Хмельницкому возобновить въ Смоленске одну изъ 

башенъ крепостной стены, разрушенную при нашествш французовъ въ 1812 г. 

Башня была возобновлена, но постройка ея обошлась въ такую невероятную 

сумму (что-то около 200.000 рублей), что государь, осмотревши ее въ бытность 

свою въ Смоленске въ 1832 году, заметилъ, обращаясь къ Наследнику Але

ксандру Николаевичу: «Ну, братъ Саша, кажется въ Россш только мы съ 

тобою и не воруемъ». 

Хмельницкаго сперва перевели губернаторомъ въ Архангельскъ, но такъ 

какъ ревизюнная комисая по устройству шоссе набросила подозреше на него, 

то онъ былъ посаженъ въ Петропавловскую крепость, гдЬ просидЬлъ пять летъ, 

прежде чемъ признана была его невинность. 



Соборъ. Замечательный куполъ. Иконопись. Знамя Старпчкова. Калужская икона Бож1ей 
Матери. Древшя городища. С'Ьверская страна. Разбойники и раскольники. Ромоданово. 
Впдъ города. Кречетпиковсшя постройки. Былое богатство Калуги и его образчики. Печаль

ное положеше Оки. Историческая воспоминашя. 

Литв'Ь п Малороссии во время раздала Польши, умершаго въ званш траста, 

пожалованном!, ему, когда онъ лежалъ уже въ гробу, въ 1793 году. 

Соборъ очень красивъ и обширенъ. Поверхъ стЬнъ, облицованныхъ раз-

ноцв'§тнымъ алебастромъ, на четырехъ массивныхъ опорахъ поднимается очень 

красивый круглый куполъ, по времени и см'Ьлости постройки — 56 футовъ въ 

д1аметр гЬ—первый въ Россш. Смелая идея его принадлежишь бывшему город

скому архитектору Ясныгину; возможность ея осуществлешя оспаривалъ то
гдашни! профессоръ архитектуры Захаровъ, разсматривавппй, по порученао 

академш художествъ, планы этой церкви; неизвестно, чЪмъ окончилась пере

писка по этому Д'Ьлу, но смелый, красивый куполъ высится и до сегодня. Внизу, 

на барабан-!), въ круглыхъ медальонахъ помещаются изображешя святыхъ, 
между восемью окнами — пророки п апостолы. Въ собор!) дна придала; цен

тральный алтарь круглый и между окнами его—колонны; основой иконостаса 
служатъ четыре кориносия колонны. Разсказываютъ, будто .тЬтъ двадцать на-

задъ уничтолсена прежняя иконопись иконостаса, исполненная хорошими ино
странными художниками, и заменена другою, русскою, посредственною, прп-

чемъ, будто бы, допущено было на иконахъ старообрядческое сложеше пер-

стовъ; добавляютъ, будто это было сделано во внимаше къ тому, что въ Калуг!) 

много всякихъ старообрядцевъ, чтобы этимъ увеличить число молящихся въ 

оборъ въ КалугЬ не отличается древностпо, такъ какъ еще только 

недавно вступилъ во второе стол г1те своего существовашя; онъ 
построенъ во времена Кречетникова, иерваго наместника тульскаго 
и калужскаго, бывшаго начальнпкомъ русскпхъ войскъ въ ПольигЬ, 
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соборе... Правда ли это? О томъ, что мнопя местности нынЬшней Калужской 

губерн1п, напрпм^ръ, знаменитые Брынсше леса, действительно служили цен-
тромъ раскола, придется сказать несколько словъ впоследствш. 

Въ соборе имеется котя знаменитой, чествуемой во всемъ православ-

номъ м!ре иконы Калужской Бож'юй Матери, оригинал!» которой хранится въ 

семи верстахъ отъ Калуги, па реке КалужкЬ, въ местной церкви. Икона эта 

Калуга. Каеедральный Свято -Троицкш соборъ. 

явилась въ 1748 году, въ доме боярина Хптрова, на чердаке, двумъ девуш-

камъ. По времени появлетя, равно какъ по письму (Богоматерь держитъ въ 

рукахъ книгу) эта икона, конечно, одна изъ самыхъ новейшихъ. 

Въ соборЬ обращаетъ внимате на себя также одна пзъ известныхъ всей 

Росс1 и военныхъ реликвш—знамя, спасенное калужаниномъ Старичковымъ. Во 

время войны съ французами, въ 1805 году, знаменщикъ азовскаго пехотнаго 
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полка унтеръ-офицеръ Старичковъ, будучи раненъ, попалъ въ пл г1шъ и, со-

рвавъ знамя съ древка, хранилъ его до самой смерти; умирая, онъ лередалъ 

полковую святыню рядовому Чайке, тоже бывшему съ нимъ въ плену, кото

рый и представилъ знамя, по освобожденш пзъ плена, по принадлежности. 

Имиераторъ Александръ I повел-Ь.ть выдавать семье Старичкова по 400 руб. 

въ годъ; жители Калуги, чествуя намять калужанина, сложились и подарили 

жене Старичкова и его семь'Ь домъ, а самое знамя достойно занимаешь подо

бающее ему место въ соборе. 
Въ русской исторш Калужская губершя занимаетъ весьма видное место. 

Калуга. Часовня на тоыъ м^стЬ, гд-Ь происходило татарское побоище. 

Здесь, въ 1238 году, когда города Калуги, упоминаемаго впервые въ за

вещаны Дмитргя Донского, въ 1382 году, вероятно, еще не существовало, 

Батый, после семинедельной осады, взялъ Козельскъ, названный имъ за упор

ную защиту «злымъ городомъ»; татары тогда перебили въ Козельске всЬхъ 
«отъ отрочатъ до сосущихъ млеко», а о томъ, куда делся малолетнш князь 

козельскш Василш, говорится въ летописи такъ: «не ведомо есть, инш глаго-

лаху, яко въ крови утонулъ есть, понеже убо младъ бяше». Верно то, что съ 
1238 года началось на Руси иго татарское. 

Здесь же, въ 1480 году, на берегахъ рекъ Угры и Оки, въ 12 верстахъ 
отъ Калуги, остановился сарайскш ханъ Ахматъ, пришедшш сюда съ наме-

решемъ наказать 1оанна III, отказавшагося платить ему дань. Переправа че-
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резъ Оку татарской конницы у Оиакова городища была отбита, а наступив

шая зима вынудила хана уйти во-свояси. Этимъ нашеств1емъ татарское иго 

окончилось; зима въ этомъ случаЬ, какъ и въ 1812 году, была пособницей 

освобождешя. Говорятъ, что то место при сиянш рЬкъ Оки и Угры, гдЬ сбли
зились противники, очень красиво; здесь стоитъ старинная церковь, остатокъ 

бывшаго Спасскаго монастыря, служившая усыпальницей рода князей Воро-

тынскихъ. Ст'Ьнъ монастырскихъ теперь нЬтъ, но остатки укреплен!!! еще за

метны; въ верст^ отъ храма, въ деревне ГородцЬ, есть два или три искус

ственно сделанные крытые спуска въ долину реки Оки. Не более двадцати 

лЬтъ тому назадъ при церкви еще имелась библштека со старинными книгами 

и рукописями; было много могпльныхъ плитъ съ надписями о княженш князей 

Воротынскихъ. Теперь библштека куда-то исчезла, а могильныя плиты разбиты. 
РЬка Угра, преграждавшая татарамъ дальнЬйшш путь, названа въ местныхъ 
лЬтописяхъ типичнымъ именемъ «Пояса Богоматери». 

Зд1>сь же, въ Калуге, убитъ тушинскш воръ въ 1610 году. Ближайшимъ, 
главнымъ очагомъ московской неурядицы тогда слулшли Калуга и Тула, и 

судьбе угодно было, чтобы именно въ Калуге, когда-то гораздо более богатой 
и людной, чемъ теперь, убитъ былъ тушинскш самозванецъ и иритомъ рукою 
татарина. 

ЗдЬсь же, наконецъ, въ 1812 году, после боя подъ Малымъ-Ярослав-

цемъ, Наполеонъ принужденъ былъ отказаться отъ отступлешя но местно
стями не опустошеннымъ войной, и идти тЬмъ же путемъ, по которому шелъ 

къ Москве: прорвись онъ на югъ, неизвестно еще, что бы было. Удача этого 

славнаго боя очень много зависела отъ некоего секретаря малоярославецкаго 

уезднаго суда, чиновника Беляева, и вотъ почему. Когда Наполеонъ уже 
подходилъ отъ Москвы къ Малоярославцу, нашихъ войскъ, кромЬ, кажется, 

сотни казаковъ, тутъ еще не имелось, Французы подошли со стороны рЬки 
Лужи, запруженной несколькими плотинами и очень многоводной. Кликнувъ 

кличъ народу, канцеляристъ Беляевъ принялся разносить плотины, что и было 

исполнено подъ сильнымъ непр1ятельскимъ огнемъ; вода хлынула, разметала 

мосты, наводимые французами, и, заливъ городсюе луга на много верстъ, за

держала вражескую переправу и дала время нашимъ сосредоточиться и начать 
славный трехдневный бой. По докладу бывшаго губернатора императору Але

ксандру III,—докладу, основанному на документахъ и показашяхъ недавно 

умершаго генерала Мпрковича, состоявшаго ординарцемъ при князк Кутузове, 

разрешена подписка по всей Россш на постановку въ Малоярославце памят

ника находчивому канцеляристу. Подписка эта дала къ 1888 году сумму въ 

9.300 руб. О подвиге Беляева не упоминаютъ ни Богдановичъ, ни Михай-

Л0ВСК1Й *). 

Заговоривъ о необходимости почтить память канцеляриста Беляева, сле-

дуетъ сказать также о томъ, что правильнее было бы называть знаменитый 

Тарутинскш бой боемъ подъ Чернишней. Въ ТарутинЬ, гдЬ поставленъ па-

*) Постановка памятника БЬляеву состоялась въ 1895 году. 
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Калуга. Прежшй видъ дома, гд-Ь жилъ (1609 г.) второй самозванецъ съ Мариной Мнишекъ. 
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мятникъ, помещался только штабъ Кутузова, п, следовательно, своею славою 
село это пользуется совершенно несправедливо; самый бой въ офищальныхъ 

документахъ называется «боемъ подъ Чернишней», и происходплъ онъ не въ 

Калужской, а въ Московской губернш, на берегахъ речки Чернишни, предъ 
помещичьего усадьбой, при сельце Рождественскомъ; знаменитая атака Мгората 

у Дешинскаго леса происходила въ самой усадьбе, продолжешемъ сада которой 
является этотъ лесъ; убитый въ этомъ деле генералъ Багговутъ былъ иохо-

роненъ въ церкви Рождественскаго села, и уже после тЬло его перевезено въ 

Лаврентьевскш монастырь подъ Калугой; наконецъ, находящаяся въ Зимнемъ 

Калуга. Современный видъ дома, въ которомъ жила Марина Мнишекъ. 

Дворце картина Тарутинскаго боя, подтверждая сказанное выше, изображаетъ 

совершенно наглядно местность подле названной старинной усадьбы, оставав

шейся, что очень любопытно и редко, около щЬлыхъ 400 летъ въ роде Жу-

ковыхъ. 
Истор1я самаго города мало чемъ отличается отъ другихъ нашихъ горо-

довъ. Калуга, сравнительно, моложе другихъ, потому что впервые упоминается, 

какъ сказано, только подъ 1382 годомъ въ завЬщанш Дмитр1я Донского, ко-

торымъ, вероятно, и основана для защиты отъ Литвы. Въ XI, XII векахъ 

здесь хозяйничали вятичи, и просвещены они изъ Кюва св. Кукшею; ему и 

его ученику язычники отрубили головы въ селе Серене, въ двадцати верстахъ 

К. К. Случевсмй. „По Россш". II. 35 
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отъ Мещовека. Сходна истор1я Калуги съ истор1ей другихъ городовъ нашихъ 

еще и потому, что Калуга стоить вовсе не на томъ месте, на которомъ воз

никла, а передвинулась, съ течешемъ времени, на четвертое место, на кото

ромъ и находится съ XVII столЬт1я. Эти этапы, заметные по древнимъ горо-

дитцамъ, были изучены еще въ 1871 году профессоромъ академш наукъ 

Зуевымъ, при проезде его черезъ Калугу въ Херсонъ; этапы эти сл'Ьдуюице: 

въ восьми верстахъ, въ селе Калужске; другой, ближе, въ шести верстахъ, 

при впаденш рЬки Калужки въ Оку; трегш, еще ближе, нын'Ь совершенно 

исчезнувши!, подле самаго города, по пути къ монастырю св. Лаврент1я. Го-

ворятъ, что мнопя места нынешней Калуги служили кладбищемъ для старой; 

еще недавно, при прорытш трубъ на одной изъ улицъ, обнаружили целое 

кладбище; говорятъ также, будто около загороднаго сада, погреба многихъ до-

мовъ вырыты посреди другого обширнаго кладбища, причемъ живые люди 

вступали въ странное обгцеше съ умершими, такъ какъ въ этихъ погребахъ 

нередко провиз1я лежала на крышкахъ высунувшихся изъ земли гробовъ. 

Собственно княжескою резиденщею Калуга служила недолго: по смерти 
1оанна III она дана, въ 1505 году, князю Симеону, да еще на короткое 

время, въ 1600 году, Борисомъ Годуновымъ Густаву Шведскому, но заменена 

вскоре Угличемъ. Но, прозябая долпе годы въ тени, Калуга прюбрела не

ожиданно важное значеше къ концу XVI века, ко времени самозванцевъ. 
Причины этого заключались въ цЬломъ ряде особыхъ условш, содЬи-

ствовавшихъ тому, чтобы Калуга стала опорной точкой для деятельности ту-

шинскаго вора. Такъ какъ торной дорогой татаръ съ юга на Москву были 
всегда калужсюе пределы, то уже 1оаннъ IV не мешалъ укрываться въ ка-

лужскихъ лЬсахъ всякимъ беглымъ. Это служило какъ бы иодспорьемъ къ 

осуществление одной изъ мыслей его—заселить землю Северскую людьми год

ными на ратное дело. Те же взгляды разделяли цари Оедоръ и Борисъ Го-

дуновъ, такъ что, согласно заявленпо Авраам1я Палицына, болЬе «двадесяти 

тысячъ сицевыхъ воровъ, по мнозе времени, въ свед'Ънш въ Калуге и ТулЬ 

обрЬташеся, кроме тамошнихъ собравшихся воровъ». Это пестрое населеше 

составляло, какъ замечаетъ Щаповъ, готовыя полчища для самозванцевъ, съ 

одной, и для развит раскола—съ другой стороны. Скрываясь по засекамъ въ 

Брыпскихъ (Мещовскаго уезда) и другихъ лесахъ, беглые разбойники и всяк1е 

отщепенцы только и ждали удобнаго для своей преступной деятельности вре

мени. Если служба ихъ самозванцамъ была кратковременна, зато въ исторш 

раскола деятельность этихъ людей сказывалась гораздо дольше. Она стала 

особенно резкою со временъ Петра I и управлешя св. Дмитр1я Ростовскаго 

(1702—1709), когда, согласно указашямъ 1еромонаха Леонида, въ его «Исторш 

церкви въ прёдЬлахъ Калужской губернш», расколъ цвелъ здесь полнымъ цвЬ-
томъ. Отсюда въ 1668 году бежалъ попъ Косьма съ товарищами въ Польшу, 

где образовали знаменитую въ исторш раскола «Ветку». ЗдЬсь раскольники 

держались въ такой силе, что, какъ видно изъ сенатскихъ указовъ 1712 года, 
они цклыми шайками нападали на помещиковъ, а въ 1718 даже ограбили 

Мещовскш Георпевскш монастырь. Здесь, въ Пафнут1евомъ монастыре, си-

-
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Д'Ьлъ въ заключены попъ Аввакумъ. Наконецъ, какъ видно изъ губернатор-
скихъ отчетовъ, еще до 1876 года самыми упорными изъ раскольниковъ были 
здЬшше боровсюе и бЬлевеюе. 

Недалеко отъ Калуги расположено село Ромоданово, съ назвашемъ кото
рая связываютъ имя извЬстнаго князя кесаря, на обязанности которая было, 

между прочимъ, выслушивать доклады Петра I объ его военныхъ подвигахъ 
производить его во всЬ чины, и называвшаяся «величествомъ». Кесарскш 

титулъ перешелъ къ сыну его, пользовавшемуся милостями Екатерины I и 

Петра II; одному пзъ Ромодановскихъ, какъ сообщали, подарено это им гЬше, 

Калуга. Никитская улица. 

находящееся протпвъ Калуги, на другомъ берегу рЬки Оки, въ нкколькпхъ 

верстахъ. 

Красивый барскш домъ въ сел гЬ Ромоданов-Ь окруженъ старымъ садомъ, 

мнопя аллеи которая, обсаженныя подрезанными деревьями, свидетельствуют!, 

о старыхъ дияхъ, когда у насъ по деревнямъ еще возникали парки, въ на
стоящее время быстро исчезающее. 

Если смотрЬть пзъ долины Оки, Калуга городъ нагорный, что заметно и 

въ самомъ городЬ, въ особенности подий каменная моста перекинутая черезъ 

сухой Березуйскш онрагъ. Съ моста этого видны и долина Оки, и за-окская 

сторона. Этотъ мостъ составляетъ одно пзъ замЬчательныхъ сооружены вре-

менъ К.речетнпкова; въ немъ 74 сажени длины и около 15 вышины; онъ со-

35* 
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сТоитъ изъ двухъ ярусовъ каменныхъ арокъ. Мостъ этотъ въ свое время, какъ 

и куполъ собора, вызвалъ восторженный описашя современниковъ «на назп-

даше и общее сведете»; на немъ помещалось 28 каменныхъ лавокъ и гра
нитную кладку связывали жел-Ьзныя полосы. Въ пятпдесятыхъ гедахъ эти ти-

пичныя лавки, при губернаторе Смирнове, снесены, а железный связи раскра

дены, но мостъ продолжаетъ спокойно выситься, какъ и прежде. Вообще время 

Кречетникова оставило тутъ много монументальныхъ сл-Ьдовъ: корпуса присут-
ственныхъ месть, соединенные арками съ крытыми галлереями, губернатор

ски! домъ и пр.; гостиный дворъ или «красный дворъ» съ нелишенною игри

вости внешностью, окруженный галлереей на круглыхъ столбахъ, съ балюстрадой 

вдоль крыши, построенъ, кажется, въ 1826 году п производить торговли въ 

годъ на 500.000 руб. 

Въ 1886 году сооруженъ въ Калуге городской водопроводъ; вода идетъ 

пзъ родника, способнаго дать до 400.000 ведеръ въ сутки, и поднимается на 

десятисаженную башню; говорятъ, что это место было подарено когда-то ца-

ремъ Алексеемъ Михайловичемъ собору или попу Никите. Улицы города въ 

большинстве широки, мощены крупнымъ камнемъ, что, однако, не мешаетъ 

имъ быть иногда непроездно грязными. Любопытна легенда, сложившаяся въ 
народЬ о томъ, будто въ воротахъ между старымъ торгомъ и соборомъ даже 

зимой таетъ снегъ, въ силу того, что тутъ, будто бы, погребенъ тушинскш 
воръ... 

Нынешняя Калуга далеко не то, чемъ была она въ прежнее время. Любо-

пытенъ въ этомъ отношеши фактъ, подлежащей, впрочемъ, проверке, будто 

после того какъ Наполеонъ I разгромилъ Лейпцпгъ, современный тЬмъ днямъ 
городской голова Калуги, кажется Золотаревъ, простилъ Лейпцигу, отъ имени 

Калуги, съ которымъ она торговала, 12 мшшоновъ рублей долгу, вследсгае 

чего въ Лейпциге на бирже былъ, будто бы, вывешенъ портретъ, или по-
ставленъ бюстъ, съ надписью «благодетелю города Лейпцига»... Но и гораздо 

раньше этого имелись въ Калуге представители очень крупныхъ торговыхъ 

предпр1ят1й; такъ, въ 1756 году калужскш «первостатейный» купецъ Шемя-

кинъ, заодно съ ярославскимъ купцомъ Ярославцевымъ, учредилъ «Константи-

новскую коммерческую компанпо», существовавшую до 1762 года, а въ 1757 

году, тотъ же Шемякинъ взялъ на шестилетнш откупъ все россшстя портовыя, 
пограничныя и внутреншя пошлины. Факты эти очень убедительны; они зна

чатся въ калужской летописи, рукописи Руссова и приведены въ очень хоро-
шемъ изследованш исторш Калуги («Памятная книжка» на 1861 годъ) Щепе-
товымъ-Самгинымъ. 

Къ открытие наместничества въ 1776 году, а въ особенности после этого 

открыт, Калуга могла считаться городомъ очень богатымъ и, въ торговомъ 
отношенш, очень важнымъ. Она въ свое время, по торговле хлебными и 

мясными грузами, саломъ, щетиной и пр., какъ центральный пунктъ окскаго 

бассейна, служила посредницей между нашимъ югомъ и Орломъ, съ одной 

стороны, и Тулой, Смоленскомъ, Царствомъ Польскимъ, Петербургомъ и Ри
гой, а следовательно и съ заграницей (Лейпцигъ, Берлинъ),—съ другой; въ 
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ней имелось несколько различныхъ заводовъ, парусныхъ, кафельныхъ, писче-
бумажныхъ, пивоваренныхъ; кожевенное производство стояло такъ высоко, что 
старожилы еще иомнятъ, какъ пргЬзжалъ сюда известный кожевенный завод-
чикъ амернканецъ Диксонъ и приходилъ въ восторгъ отъ выд гЬлки кожъ. Гово-
рятъ, въ Калуга сосредоточивалась также торговля жеычугомъ, отпускавшимся 
отсюда на сумму до 200.000 р. Съ Царствомъ Польскимъ торговали всякимъ 
товаромъ на 300.000 р.; однихъ яблоковъ и грушъ шло въ Москву на 100.01)0 р.; 
деревянная посуда вывозилась отсюда за границу еще въ XVI в^кЬ. 

Насколько точны эти цифры, взятыя съ показаны мЬстныхъ людей, ска
зать трудно; но несомненно, что нынешняя Калуга далеко отстала отъ прежней. 

Калуга. Городской садь. 

Еще д'Ьйствуютъ, это правда, несколько кожевенныхъ заводовъ, да работаегь 
сотня кустарей - веревочниковъ; еще имеется налицо известное «калужское 
тЬсто», б'Ьлое и черное, лакомство очень древняго дроисхождешя, которое про
давалось, говорятъ, не в'кюмъ, а мЪрой «на локоть», то-есть сколько его оста
валось на рукЬ, опущенной въ кадку по локоть, но это, конечно, не важная 
торговля. Все былое богатство Калуги являлось, безсиорно, слЬдств1емъ судо
ходства по ОкЬ и ея иритокамъ. 

По описашямъ тЬхъ дней, обильная хорошею рыбой Ока была многоводна, 
глубока, снабжалась водой изъ семнадцати сплавныхъ р'Ькъ, не считая ручьевъ; 
если допускалось запружеше р'Ькъ, то не иначе, какъ со шлюзами для про-
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пуска судовъ н плотовъ. Центрадьнымъ пунктомъ верховьевъ Оки была Ка

луга съ р4кой Угрой, приближавшею ее къ Смоленску, и р^кою У пой, прибли

жавшею къ Тул'Ь. Еще лЪтъ тридцать тому назадъ, по словамъ мЬстныхъ 

жителей, подъ городомъ стоялп ц гЬлые караваны судовъ, отъ Бора до Плашко

утная моста; видн'Ьлись суда изъ-подъ Нижняя, съ Волги, а по берегамъ 

высились въ три ряда хлебные магазины, амбары и л'Ьсныя биржи; барки 

устанавливались на протяженш трехъ верстъ, —- тогда какъ теперь, какъ это 

значится въ «Памятной книжкЪ» 1885 года, барокъ бываетъ отъ 10 до 20, не 

болЬе. «Какъ все это мало похоже на современную Калугу»,—говорить местный, 

заслуживавший полная дов1)р1я%  пзсл'Ьдователь. «Ока, продолжаетъ онъ, имЬетъ 

самый печальный видъ и едва доступна самому ничтожному судоходству; ма-

леныае плоскодонные пароходики, числомъ пять, едва добираются до Серпу

хова, съ одной, и до Беляева, съ другой стороны, да и то не безъ того, чтобы 
несколько разъ не сЬсть на мель, а барки съ капустой едва добираются до 

Калуги. Ока стала въ этихъ м'Ьстахъ чуть-лп не сплавной рЬкой; пзъ сем

надцати сплавныхъ притоковъ ея, остались сплавными только Угра, Жиздра 

и можетъ быть еще Болва, вс гЬ остальныя обратились въ запруженныя цЬлымъ 
рядомъ плотпнъ речонки, едва питаюпця несколько мельнпцъ. Ни о какой 

заграничной торговле не можетъ быть и речи; большое кожевенное и друпя 

производства почти совсЬмъ не существують; торговые дома Фал гЬевыхъ, 
Игнатьевыхъ и другихъ, лолучавийе, лЬтъ тридцать назадъ, пушные товары 

прямо изъ Сибири, прекратили свои дела; Калуга не только не посредница 

между нашимъ югомъ и заграницей, но сама жпветъ милостями Ельца и Ряж-

ска, а сало п щетина разве только грезятся во сне м'Ьстнымъ старикамъ». 
Причины всего этого заключаются въ изменены общаго строя Россш, въ 

особенностяхъ развипя жел'Ьзнодорожныхъ путей сообщешя и, главное, въ 

полномъ невниманш къ кормилице Ок гЬ. Съ одной стороны, высохла Ока, по
тому что погибли леса, потому что изсякли ея притоки, а о сохранены Оки 
не заботились; глубина ея въ Калуге ныне наибольшая только три сажени, а 

поднялась она весной 1888 года на целые 22 аршина; правда, говорятъ, будто 

въ сороковыхъ годахъ крупный пом гЬщикъ Шеиелевъ составить проектъ охра-
нешя и урегулировашя Упы и Угры и подалъ его въ министерство путей 

сообщешя, но ответа на проектъ не последовало. Съ другой стороны, при 

постройк'Ь жел гЬзныхъ путей, Калуга, переставь быть пунктомъ центральнымъ, 
складочнымъ, стала проходною станщей, потому что какъ Смоленскъ, такъ и 

Тула получили, черезъ Москву, прямое сообщеше съ Орломъ, Курскомъ и 

всЬмъ югомъ Россш. СлЪдуетъ заметить, что причины принплсешя Калуги 

обусловили возникновеше новыхъ центровъ; такъ, лесная и рыбная торговля 

перебрались въ Алексинъ, занимающш по товарному движенпо первое место 
въ губернш, а хлебная торговля перешла на станцпо Мятлево, занимающую 

по товарному движенпо третье место въ губернш. Во всемъ этомъ несетъ 

Калуга ответственность за своихъ дЬдовъ и отцовъ, доиустпвшихъ засореше 

Оки и ея притоковъ. 

Находящейся недалеко отъ Калуги Лаврентьевскш монастырь основанъ, 
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какъ говорить предаше, княземъ Симеономъ 1оанновичемъ падъ гробомъ 
калужскаго чудотворца св. Лавре нт1я юродиваго, умершаго въ 1515 году. 

Мощи его покоятся въ нижней, теплой церкви соборнаго храма, въ богатой 

раке, крытой малинового сенью съ подзорами, на золоченыхъ столбахъ. Самъ 

соборный храмъ достаточно великъ, покрытъ четырехъ-яруснымъ сводомъ и 
им'Ьетъ очень не художественную стенопись; древностей не представляетъ 

онъ никакихъ. Приближаясь къ монастырю отъ города, приходится проезжать 

слободу Подзаволье, населенную, въ значительной степени, сапожниками, и 
довольно старый сосновый боръ; недалеко отсюда другой, гораздо болышй 

сосновый боръ, прпнадлежитъ городу. Самый монастырь не великъ, такъ какъ 

въ немъ всего четыре монаха и семь послушниковъ, но здесь изстари нребы-
ваетъ калужский преосвященный. 

Калужская епарх1Я открыта въ 1800 году, и первымъ 1ерархомъ ея 
былъ беоктистъ; онъ поселился тогда же на жительство въ Лаврентьевскомъ 

монастыре. Любившш блескъ и пышность, статный и высокш, носивши! далее 

дома богатые, бархатные подрясники и шитые золотомъ башмаки, доропе 

чулки, ц'Ьнныя подвязки, ходивши! на прогулки не иначе какъ въ шляпе и 
съ дорогою тростью въ рукахъ (Истортя церкви въ Калужской губернш, Лео

нида), купивинй для арх1ерейскпхъ выездовъ лучшую карету, которую можно 

было отыскать въ Москве, а именно императорски! берлинъ, оказавшшея 
почему-то неудобнымъ для Высочайшихъ особъ, беоктистъ, первый калужскш 

преосвященный, отличался также высокою образованностью и дЬлалъ много 

добра. «Кто не ум'Ьетъ устроить своего дома, говорилъ онъ, тотъ плохой 
строитель и въ доме Бож1емъ, где все мы лишь работники», и этимъ давалъ 

онъ некоторое объяснеше своимъ взглядамъ на хорошую обстановку жизни. 

Его преемникъ Евлампш, переживши! страшное время наполеоновская по
грома, несмотря на свою болезненность, тоже любилъ доропя платья и ввелъ 

зд/Ьсь обычай носить монахамъ камилавки, широк1Я вверхъ, тогда какъ до 

того носили камилавки святогорскаго покроя, низьйя, кверху несколько съужен-
ныя; онъ пмелъ обычай платить за всякую работу не иначе какъ но рублю: 

за сшитую новую рясу и за пришитую пуговицу. Характеренъ способъ наса

ждения имъ сада въ Лаврентьевскомъ монастыре, которая въ немъ до него не

доставало. Это случилось такъ; съ приближешемъ весны, приказалъ преосвя

щенный изготовить множество лонатъ, кпрокъ, топоровъ, пригласилъ на ре-

креацио ректора семинарит со всеми служащими и учениками, угостилъ ихъ 

и, самъ подавъ примеръ, разбилъ и народилъ садъ, такъ-сказать, во мгновеше 

ока. Характерно то, что оба первые названные калужск1е преосвященные 

любили также держать хорошихъ лошадей, рысаковъ, и крупный рогатый 

скотъ; оба они развели въ Лаврентьевскомъ монастыре съ болыиимъ успЬхомъ 

холмогорскую породу. Не лишнее будетъ заметить, что беофилакту обязанъ 

своею фами.пей известный профессоръ Надеждинъ, названный имъ такъ въ 

семинарщ, вследств1е бойкости его ответовъ на экзамене. Монастырское клад

бище имеетъ много красивыхъ намятниковъ; между нрочимъ, на немъ похоро

нены: поэтъ Нелединсшй-Мелещий (| 1829), генералъ Багговутъ, убитый подъ 



— 552 — 

Тарутпнымъ-Чернишней и бывшш военный министръ Сухозанетъ. ЗдЬсь лее, 

въ Лаврентьевскомъ монастырь, прибывъ къ Калуге, остановился нЬкогда 

тушинскш воръ и несколько позже убитъ и обезглавленъ по соседству съ 

этимъ монастыремъ. 
Въ КалугЬ заслуживаюсь внимашя земскш инвалидный домъ и училища: 

женское епарх!альное, железнодорожное, техническое и реальное; въ доме, за-

Калуга. Церковь св. Георпя «За верхомъ». 

нимаемомъ ныне городскимъ трехкласснымъ училищемъ, жилъ когда-то знаме

нитый имамъ Кавказа рыжебородый Шамиль. 

Замечательнейшш въ Калуге домъ,—это такъ-называемый домъ Марины 

Мнишекъ, въ которомъ, по преданно, жилъ тушинскш воръ. Домъ этотъ при-

надлежалъ Коробову, умершему четверть века тому назадъ, человеку, способному 

служить темой для легенды; онъ торговалъ жемчугомъ, никого не принималъ 

къ себе, нередко уходилъ гулять по длиннымъ подземнымъ ходамъ, суще-

ствующимъ подъ домомъ якобы и теперь, но предъ этими прогулками тща

тельно запиралъ всЬ наружный двери; не подъ землей ли находилъ онъ мари-
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нинсме жемчуги? Позже домомъ этимъ владела вдова генерала Сухозанета, 

подарившая его калужскому дворянству. 
Трудно представить себе более наглядный памятникъ богатаго камен-

наго частнаго дома времени самозванцевъ, и нигде, конечно, какъ въ Калуге, 

не сказалось это дикое время более ясно, более рельефно. 

Время перваго самозванца прошло для Калуги, какъ известно, сравни

тельно тихо, но взбаломученныя страсти обусловили то, что князья Шахов

ской и Телятевскш взволновали, во имя другого, еще не пршсканнаго ими, 

самозванца, всю северную, населенную всякимъ сбродомъ, страну, и тогда же 

Калуга. Церковь Женъ Мироносицъ. 

выдвинулась впередъ замечательная, не вполне объяснимая, личность холопа 

князя Телятевскаго—Болотникова. Ставъ во главе этого сброда, во имя царя 

Дмитр1я, идетъ онъ отъ Калуги въ Москву; разбитый Скопинымъ 2 декабря 

1606 года, онъ прячется въ Калугу и становится снова во главе 10.000 войска; 

разбитый Шуйскимъ, онъ вторично прячется въ Калугу, укрЪпляетъ ее, обво-

дитъ валомъ и двойнымъ рвомъ. Посланный царемъ осадить и взять его, 

Шуйскш не можетъ, однако, достичь желаемаго; не более того дЬлаютъ друпе, 

посланные нротивъ Болотникова, князья; не удается князю Мстиславскому 

сжечь острогъ, стоявшш на месте нынЬшнихъ присутственныхъ местъ, при 

помощи «деревянной горы», подведенной къ острогу: Болотннковъ Д'Ълаетъ 
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самъ вылазку и самъ сжигаетъ деревянную гору. Попытки паря склонить 

Болотникова къ покорности остаются тщетны; Москва принимаетъ даже нред-

дожеше врача Фидлера—отравить Болотникова; Фиддеръ, иолучивъ московская 

деньги, пргЬзжаетъ въ Калугу и, ув гЬдомпвъ Болотникова о ц'Ьли своего прь 

'Ьзда, получаетъ друпя деньги. ПослЪ четырехъ мЬсяцевъ осады, при томъ 

условш, что Болотникову передавались 15.000 царскпхъ воиновъ, 3 мая 

1607 года приходится царскимъ войскамъ снять осаду Калуги. 
Только въ август гЬ 1607 года въ СтародубЪ явился челов'Ькъ, принявши! 

на себя роль самозванца, названнаго тушинскимъ воромъ, ему отворили ворота 

почти всЬ сЬверскче города, вокругъ него стало войско, и онъ явился нодъ 

Москву, въ село Тушино, куда прибыла и красавица Марина, не замедлив

шая признать его за своего перваго мужа и тайно съ нимъ обвенчавшаяся. 

ЗдЪсь сослужилъ службу Россш, самъ того не предвидя и не желая, король 

польскш Сигизмундъ; въ надежд^ переманить къ себЬ туипшцевъ, онъ устроилъ 

противъ вора заговоръ, узнавъ о которомъ, воръ ночью 29 декабря 1609 года 

въ навозныхъ саняхъ, въ сопровождены своего шута, — у него уже завелся 
шутъ,—и немногихъ приближенныхъ, оставивъ Марину, бйжалъ въ Калугу, 

куда и прибылъ 1 января и остановился въ Лаврентьевскомъ монастыр'Ь. 

Калужане не замедлили признать его, и этимъ началось его, тушинскаго вора, 

калужское царствоваше, образовался калужскш дворъ. Въ феврале, въ трес-

кучш морозъ, сопровождаемая слугой и служанкой, прибыла въ Калугу на 
конЬ Марина; прибыла она ночыо, одетая въ польскш мужской кафганъ изъ 

краснаго бархата, въ сапогахъ со шпорами, съ лукомъ и туломъ за плечами, 

а можетъ-быть съ пистолетомъ и при саблЬ. Она тоже не замедлила соста
вить свой штатъ, но только исключительно изъ одн^хъ н'Ьмокъ, потому что 

полекъ налицо не имелось. Жители Калуги оказались очень довольны ея 

пргЬздомъ. Она остановилась, вероятно, въ дом^, носящемъ ея имя. 

Это были кровавые, пестрые, дшае дни Калуги! Желая отомстить поля-
камъ за тушинскую измену, а заодно уже и нЬмцамъ, тушинскш воръ пове-

л'Ьлъ истреблять ихъ везд гЬ и всегда. Такъ провЪдалъ онъ, что много нЬм-
цевъ обрЬтается къ Козельск'Ь и вел'Ьлъ притащить ихъ оттуда, чтобы уто

пить въ Ок гЬ. Въ числ'Ь этихъ 52 человЬкъ прибылъ и иасторъ Мартинъ Беръ, 

оставивши! намъ известное оппсаше событш того времени; онъ чрезъ посред

ство н гЬмокъ, окружавшихъ Марину Мнишекъ, успЪлъ выхлопотать какъ себ'Ь, 

такъ и прибывшимъ съ нимъ товарищамъ помиловаше. 

Калуга т'Ьмъ временемъ веселилась и пировала. Походъ самозванца на 

Москву, состоявши!ся въ иод'Ь, оказался неудаченъ, и онъ снова вернулся въ 

Калугу. Казни следовали за казнями; не довольствуясь изб1ешемъ поляковъ 

и н'Ьмцевъ, воръ началъ избивать своихъ преданныхъ ему татаръ, и на 

этомъ погибъ: онъ пристрЪленъ въ 1611 году въ версгЬ отъ города, при вы-

'ЬздЬ на охоту, княземъ Арасланомъ, отрубившимъ ему всл'Ьдъ затЬмъ голову. 

Шутъ Кошелевъ, сопровождавши! убптаго, вернулся въ городъ, поднялъ тре

вогу; ударили въ колокола, палили изъ пушекъ; Марина, готовившаяся въ то 

время стать матерью, призывая калужанъ къ мести, б'Ъгала изъ улицы въ 
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улицу, даже ночью, полунагая, съ зажженнымъ факеломъ въ рукахъ. Толпы 
народа то и дЬло ходили къ Лаврентьевскому монастырю смотреть обезглавлен-

наго царька, лежавшаго не вдали, а загЬмъ, обмывъ самозванца, похоронили 

его въ Тропцкомъ соборе. Соборъ этотъ, немного позлее, когда Калугой вла-
дЬлъ Сагайдачный, былъ сожженъ нмъ наравне со многими другими церк
вами; скоро всл4дъ затЬмъ родила Марина сына «царевича», названнаго 
Иваномъ. 

Сколько во всемъ этомъ красокъ, ожидающихъ художественнаго воспро-

изведешя; тутъ даны исторьей величайипе сюжеты трагедш и любопытнЬйппя 
темы для оперетокъ. Бредъ и неистовства не замедлили прекратиться, я бли

зилось время успокоенья; известно, что уже подъ знаменитою уставною грамо

той земской думы, по слову Гермогена и Ляпунова, въ числе 25 городовъ 
подписались и калужане. 

Не въ томъ ли именно доме, который носитъ теперь звучное имя Ма

рины Мнишекъ п по иодземнымъ ходамъ котораго пскалъ свой жемчугъ таин
ственный Коробовъ, происходило или предначертывалось многое изъ того, что 
разсказано? 

Посредине широкаго двора, поросшаго за долпе годы не только густою 

травой, но и могучими деревьями, отЬняюьцими значительную его часть,—двора, 

кое-где пзрытаго грядками и никогда ничьею рукой не прибираемаго, почти 

не видный съ улицы изъ-за деревяннаго забора, стоитъ домъ Марины Мни

шекъ. Въ немъ, принадлежащемъ калужскому дворянству, поселены бедные 

люди, и, согласно требовашямъ этой бедной жизни, внутренность дома совер
шенно переделана; внизу четыре комнаты подъ тяжелыми сводами и столько 

же наверху подъ потолкомъ. Одна изъ старухъ, живущихъ въ доме, разсказала, 

что въ крайней комнате, внизу, не было вовсе дверей, и что она, старуха, 

сама спускалась въ нее сквозь какое-то отверстье; имеется, говорятъ, зало
женная лестница въ одной изъ стЬнъ. Грязь въ доме неописуемая; свЬту въ 

комнатахъ внизу очень немного, такъ какъ окна малыя, решетчатыя; въ одномъ 

изъ темныхъ угловъ является груда мусора, главною составною частью кото

рой являются изразцы и кафелп разобранныхъ старыхъ печей и железные 

прутья древняго громаднаго фонаря, высившагося когда-то на шиилЬ, торча-

щемъ и теперь надъ крышей. 

Но если отъ внутренняго убранства дома не сохранилось ничего, то 

внешность его, за малыми исключеньями, сохранилась полностью. Грацьозное 

крыльцо на столбикахъ, каменныя колонковыя обрамлешя оконъ, фигурчатые 

пояса стенъ, молчаливо выносятъ непрьятное лицезренье сорнаго двора, ожы-

вляемаго поросятами, курами и драпируемаго сохнущимъ бЬльемъ. 

Почтенныхъ остатковъ древности, подобныхъ дому Марины Мнишекъ, 

въ Калуге немного, если не считать остатковъ древнихъ стенъ. С.тЬдуетъ за

метить, что въ одной только Калуге, и именно въ губернаторскомъ доме, со

хранились какпмъ-то чудомъ екатерининсте часы. Говорятъ, будто, при учре-

ждеши наместппчествъ, Екатерина II разослала такье часы и въ друпя на

местничества; но о нихъ какъ-то не слышно. Часы эти старые, нортоновскье, 
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съ музыкой. Кажется, имелись въ Калуге и другье подобные, присланные 

императрицей губернскому прокурору. Современенъ этимъ часамъ ковчегъ— 

соединеше дерева съ бронзой, въ которомъ, въ помещены дворянскаго собора, 
хранится грамота, данная тою же императрицей. 

Сама Екатерина II посетила Калугу въ 1775 году, причемъ пргЬзжала 

«нарочно» для ея осмотра; местное женское одеянье, теперь почти совершенно 

исчезнувшее, полюбилось императрице настолько, что на двухъ медаляхъ, вы-

битыхъ въ 1766 и 1779 годахъ, изображена она въ этомъ калужскомъ од'Ья-

ньи, причемъ на последней медали имеется надпись: «Се како любить ю». 

Въ такомъ же наряде повелела императрица написать и свой портрегь. Тогда 

же посетила она полотняную фабрику Гончарова въ Медынскомъ уЬздЬ, въ 

селе Полотняный Заводъ, въ память чего отлито было въ Итальи изображенье 

императрицы во весь ростъ, въ греческомъ од^янт, переданное впосл'Ьд-

ствьи Гончаровыми въ Екатеринославъ, гд^ оно и находится. Въ селе Полот
няный Заводъ, въ тридцатыхъ годахъ, госгилъ зачастую у своихъ родствен-

никовъ А. С. Пушкинъ, и тамъ существовала, говорятъ, беседка, нынЬ сло

манная, вся исписанная его стихами. Село это замечательно и до сегодня 

разведешемъ канареекъ; ихъ продано въ 1887 году на 7.500 рублей, и деломъ 

этимъ занимались сто домохозяевъ. Въ былое время некоторые изъ нпхъ во

зили канареекъ въ Томскъ и Иркутскъ и даже до Китая. 

Если мало въ Россьн городовъ, имеющихъ такья любопытныя страницы 

ысторьп, какъ Калуга; если мало такихъ, которые, въ силу множества иричинъ, 

потеряли такъ много въ своемъ значеньи, какъ она, то и Калужская губернЬг, 
въ нынешнемъ ея быту, представляегь несколько вполне характерныхъ осо

бенностей.' Во-первыхъ, несмотря на то, что губернья эта одна изъ беднЬй-
шихъ по качеству и количеству земляныхъ угодш, исключая роскошныя до

лины Оки и Угры, здешнш народъ все-таки не беднеетъ, и губернья является 

чуть ли не второю или третьею губерньей въ Имперьи, по производимымъ ею 

платежамъ и сборамъ; она, изъ-года-въ-годъ, почти безнедоимочна; изъ двух-

мылльоннаго оклада, въ ней не добирается не болЬе двадцати или тридцати 
тысячъ рублей, а несколько летъ тому назадъ въ недоимке оказалась одна ко

пейка. Есть уезды, въ которыхъ по изысканно недоимокъ вовсе не ырибегаютъ, 

народъ платптъ самъ, и казначейства въ концЬ декабря едва успеваютъ при

нимать платежи. Другою особенностью губернш является подвижность ея на

селенья; такъ, въ 1887 году уходило на заработки мужчинъ, женщинъ и де

тей—135.953 человека, то-есгь четвертая часть всего населенья, въ рабочемъ 

возрасте. Следуетъ заметить, что недавнее обложенье акцизомъ спичекъ кос

нулось, главнымъ образомъ, Медынскаго уезда, Калужской губернш, потому 

что изъ Высочайше утвержденнаго мненья Государственнаго Совета 4 января 

1888 года видно, что изъ всего ожидавьиагося сбора на этотъ нредметъ но 

всей Имперьи, до 1 милльона рублей, около половины, то-есть 450.000 руб., 

падало на Калужскую губернью. 
ЗамЬтимь въ заключенье, разставаясь съ Калужской губерньей, что, какъ 

древне-русское насиженное место, она изобилуетъ очень многими обителями. 
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Упомянемъ пзъ нпхъ только о трехъ. Пафнутьевскьй монастырь извйстенъ зна

менитой защитой князя Волконскаго протпвъ войскъ Лжедмитрхя II, въ 1610 г., 

князя, убитаго у лЪваго клироса во глав'Ь другихъ 12.000 челов^къ, тоже сразу 
пзбьенныхъ; Георгьевскьй монастырь испыталъ на себ'Ь когда-то отважную дер
зость раскольниковъ, разграбившихъ его; наконецъ Оптина пустынь, основан

ная преподобнымъ Оптой, раскаявшимся разбойнпкомъ. Последнюю изъ нихъ 

посЬтилъ, незадолго до смерти, покойный 0. М. Достоевсюй; основныя черты 
земного бытья основателя пустыни, бывшаго разбойника, отличаюьцьяся большою 

характерностью въ ряду жпзнеоппсаньй другихъ преподобныхъ, основавшихъ 

другья обители, послужили, конечно, притягательною силой этого посещенья; для 

объясненья этого достаточно припомнить фундаментальный лиши всЬхъ круп-
нМшихъ произведеньй автора «Преступленья п Наказанья» и «Братьевъ Ка-

рамазовыхъ», пдущья отъ глубочайшаго паденья человека, путемъ раскаянья, 

в'Ьры и подвига, къ его нравственному перерожденью; преподобный Опта фак

тически пережилъ нЬчто подобное, и посЬщенье его обители О. М. Достоев-

СКИМЪ ВПОЛН'Ь объяснимо. 



•Тула .  
ТульскШ кремль. Соборъ. Замечательная стенопись и ея пстор)я. Истор1я Тулы. Само
званцы. Болотниковъ. Затопленге Тулы. Оружейный заводъ и его история. Значеше Тулы 
для Россш. Родъ Демндовыхъ. Арсеналъ. Древиехранилпще арх1ерейскаго дома и замеча

тельный храмъ. О мивическихъ фигурахъ. 

спенскш соборъ въ Тул'И находится въ Кремле, расположенномъ 
подле р'Ьки Упы п ея плотины и канала, игравшихъ такую вид-

ную роль въ исторш города. Стеньг стараго Кремля сохранились 

до нашпхъ дней почти въ целости. Он'Ь расположены четырех-

угольиикомъ, изрезаны по верху зубцами, пм-Ьютъ длины около версты п 

десять башенъ, и кажутся новее, чЬмъ стены другихъ нашпхъ кремлей; 
прежнш каменный кремль былъ построенъ въ 1520 году при великомъ 

князе Василии, внутри еще более древней деревянной стЬны, и назначался 

для защиты города отъ татаръ и литовцевъ; въ 1784 году, по повеленпо Ека

терины II, при наместнике КречетниковЬ, обветшалыя стены подновлены; 

башни вторично надстроены въ 1821 году при Балашове, и вотъ почему туль-

сюй Кремль выглядптъ гораздо юнее и бодрЬе всехъ своихъ маститыхъ 

однолетковъ. На площади, въ Кремле, поднимаются рядомъ два собора: летнш 
и зимн1Й. Соборъ этотъ еще издали заметенъ своими пятью луковичными маков

ками, окрашенными резкою синею краской, по которой разсыпаны золоченный 

звезды, и очень высокою 33-саженною, отдельно сидящею, колокольней. Соборъ про-

сторенъ и красивъ. Восьмигранный куполъ его имеетъ восемь оконъ и покоится 

на четырехъ опорахъ; въ храме—три нефа, накрытые круглыми сводами; окна, по 

десяти съ каждой стороны, расположены въ два света; пконостасъ золоченый, четы-

рехъ-ярусный; нижшя части столбовъ обрамлены иконами въ богатыхъ ризахъ, 

большею частью посильными вкладами богатыхъ тульскихъ купцовъ. Храмъ 

изобилуетъ фрескового живописью: она разстилается по всей верхней части 

стенъ; живопись имеется также въ куполе и въ боковыхъ нефахъ; между 

оконъ, на стенахъ, помещены пзображешя извЬстнейшихъ ликовъ Богородицы, 
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наиболее чествуемыхъ въ народе; въ каждомъ изъ оконъ, въ аркахъ, — по 

г.зображенпо Спасителя, а подъ окнами—пзображешя церковныхъ соборовъ. Это 

обильное «постЬнное расписан1е»—однол'Ьтокъ самому собору, освященному въ 

1766 году; въ современной т4мъ днямъ «описи собора» значится: «два Л'Ьта 

росписывали 36 человЬкъ ст-Ьннымъ писашемъ ярославсюе иконники Аоанасш 
Андреевъ Шустовъ съ товарищами, дано имъ... (въ тексте пропускъ), а потомъ 

имъ же уступлено прежнихъ около 750 руб.»; «еще же на оныхъ иконниковъ 

стало харчей привести изъ Ярославля и обратно отвести въ Ярославль и дано 

сгЬнносЬдцемъ, подмощикомъ и левкащпкомъ толкачамъ извести, тирщикамъ 

Тула. Развалины старннныхъ зданш. 

красокъ, за посуду и кисти пшеницы, клею, вина и пива: а было тпрщпковъ 

на каждый день по 8 челов'Ькъ, да еще поденщиковъ было толкачей, подмо-

щсковъ, водоносовъ извести на каждый день расположено было по 30 чело-

в'Ькъ и иное росппсаше со вс г]шп означенными припасами и съ золотомъ всего 

вышло денегъ 3.000 рублей». Начали они свои работы въ маЬ 1765 года, окон

чили въ сентябрь 1767 года, и, какъ по сохранности, такъ и по обилш живо

писи, фрески тульскаго собора достойны довольно обстоятельнаго изслЬдовашя. 

Между множествомъ пконъ есть очень богатыя, но древнихъ нЬтъ. Три иконы 

собора прпнадлежатъ кисти пзв'Ьстнаго сто л'Ьтъ тому назадъ въ Тул гЬ иконо

писца Григор1Я Б'Ьлоусова. Этотъ БЬлоусовъ былъ тульскимъ оружейнпкомъ 

и пользовался доброй славой и хорошими заработками, когда въ 1768 году 

коломенская консистор1я указала, чтобы «въ Туле за иконописными худож-
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пиками иметь смотреше иконописцу купцу Уральскому». Б-Ьлоусовъ обиделся 

этой опеке п писалъ въ прошеши следующее: «Я нижайшш имею леивоппсное 

художество, писанное изъ яйца на подоб1е греческаго писашя, а онъ, Ураль

ский, пишетъ изъ масла живоппснымъ художествомъ, и такъ ему, за неим'Ь-

шемъ япшнымъ мастерствомъ писашя, за мною присмотра иметь невозможно». 

Ч гЬмъ кончилось это характерное пререкаше,—неизвестно. Любоиытенъ и сле
дующей фактъ изъ тульскаго иконописашя. На одномъ изъ столбовъ собора 

имеется образъ Казанской Богоматери съ предстоящими Гур1емъ, Варсоно-

ф1емъ, Алекыемъ и Мар1ей Египетскою; сл-Ьдуетъ заметить, что иконы съ 

такимъ же р гЬдкимъ сочеташемъ изображены! этпхъ именно святыхъ есть 

почти во всЬхъ церквахъ Тулы, что заставляетъ предполагать одного какого-

либо таинственнаго, богатаго жертвователя. Сообщая объ особенностяхъ собора, 

сл'Ьдуетъ вспомнить также что, согласно св'ЬдЪнпо «Тульскихъ Губернскихъ 

Тула. Развалины старинныхъ воротъ. 

Ведомостей» 1854 года, бархатный балдахпнъ съ золотою бахромой и кистями, 

подъ которымъ въ 1826 году помещался здесь, по пути въ Петербургу 

гробъ императора Александра I, назначенъ былъ осенять алтарь собора. 

Тула возникла, въ видЬ острога, очень давно, гораздо ранЬе Москвы и 

Калуги, а именно, если верить летописи, въ 1147 г. и на томъ именно мЬст^, 

на р-Ьк'Ь Тулпц'Ь, при впаденш ея въ Упу, на которомъ находится и по настоя

ний день заводъ; имеется также св гЬд гЬте, будто бы Тула основана выходцами 

изъ Рязани и что въ стране этой обитали некогда вятичи. Летъ за сорокъ 

до Куликовской битвы, въ 1380 году, городокъ Тула принадлежалъ татарской 

царице Тайдуле, той именно, которая исцелена отъ слепоты св. АлексЬемъ 

митрополитомъ и отъ имени которой, едва ли, впрочемъ, основательно, про

извели Карамзинъ и Полевой назваше Тулы. Временно принадлежала Тула 

Москв'Ь, но окончательно уступлена она, одновременно съ Рязанью, 1оанну III, 

племянникомъ его, княземъ бедоромъ Васнльевичемъ, въ 1503 году. 
Много осадъ стены не стареющаго тульскаго Кремля выдержали отъ 
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татаръ, ходившихъ съ этой стороны на Москву; какъ не вспомнить, что зна
менитое Куликово поле находится въ Тульской губернш? Какъ не вспомнить, 

что не далеко отъ Тулы, къ югу, на торномъ пути татаръ, на такъ называе-

момъ Муровскомъ шляхе, им^ла место знаменитая Судьбищенская битва 1555 г., 

составившая славу Шереметева; тоже недалеко отсюда, къ северу, на берегахъ 

I ула. Успенскш соборъ. 

Лопасни, въ 1572 году, стяжалъ себе безсмертче Воротынскш, и «всхолмились» 

знаменитые курганы надъ сотнею тысячъ татарскихъ тЬлъ. 
Съ окончашемъ татарскихъ погромовъ тульсюе пределы пошли навстречу 

еще более печальнымъ собьшямъ: въ 1604 году бродяги и украинская воль

ница подъ начальствомъ Хлопки Косолапа взяли Тулу, и въ городе началось 

тогда десятилетнее управлеше разбойниковъ. 

К. К. Случевскхй. „По Россш". II. 36 
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Въ самомъ началЬ этихъ мрачныхъ дней, Тула била челомъ самозванцу; 

онъ объявилъ ее своею столицей и 1 поня 1605 года, при звонЬ всЬхъ коло

кол овъ церковныхъ, вступилъ въ нее во глав'Ь своихъ полчищъ. Зд гЬсь, въ 

Тул'Ь; 'арххепискоиъ Игнатш первый провозгласилъ самозванцу многол^те и 
привелъ людей къ присягЬ ему; изъ тульскаго Кремля послалъ Лжедпмитрш 

въ Москву свою грамоту, и народъ московски! низложилъ царя бедора Борн-

Воскресенская церковъ. Древн-Ьйшш храмъ Тулы, существуюгцш бол-Ье 700 л^ть, 

совича; сюда, въ Тулу, прибыли къ самозванцу болыше бояре, сонмъ царе-

дворцевъ, синклитъ московскШ, представили Лжедимитрпо печать государ

ственную и ключи отъ казны; отсюда посланъ былъ наказъ въ Москву убить 

царя бедора и мать его Марью Григорьевну, причемъ красавицу Ксенпо Бо

рисовну представили самозванцу, и онъ держалъ ее при себЬ, въ печальной 

служба, цЬлыхъ пять м гЬсяцевъ; отсюда, наконецъ, посл'Ь двухнедельная си-

д'Ьшя, отправился самозванецъ на Москву, чтобы стать лжецаремъ, и былъ 

пристр'Ьленъ почти ровно черезъ годъ посл'Ь этого. 
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Окончаше отношенш бунтовавшей Тулы къ Лжедимитрш имЬло про-
должешемъ своимъ властвоваше въ ней мятежа подъ знаменемъ самозванца 

Лжепетра, вора Илейки и перенесете изъ Калуги въ Тулу главной деятель
ности Болотникова. 

Зд'Ьсь, съ 10 поня 1607 года, началась долгая осада болотниковскихъ 

мятежниковъ громаднымъ стотысячнымъ войскомъ московскимъ, подъ нредво-

дительствомъ самого царя Васил1я. Ничего не могли сдЬлать царсшя силы 
протпвъ храбрости предводимыхъ Болотниковымъ мятежниковъ, и только въ 

сентябре принялись московсте ратные люди, по сов'Ьту боярскаго сына Кров-

кова, затоплять Тулу. Собраны были мельники и повел'Ьно многпмъ тысячамъ 

Тула. Кремлевскш садъ. 

ратниковъ носить въ м'Ьшкахъ землю на берегъ Упы, къ устью Воронки, дв гЪ 

съ половиною версты ниже Кремля, поднимать тамъ плотину и прудить р'Ьку 

иструбами, набитыми землей. Быстро поднявшаяся вода не замедлила залить 

вс'Ь улицы города, острогъ и Кремль и вынудила главарей мятежа—князей Те-

лятевскаго и Шаховского и самого Болотникова, повести съ царемъ перего

воры и сдаться ему подъ услов1емъ иомиловашя. Царь, зная, что другой врагъ, 

новый Лжедимитрш, недалеко, далъ свое соглапе; но, тЬмъ не менЬе, Илейка 

былъ закованъ и посл'Ь пов^шень въ Москв'Ь, Болотниковъ отвезенъ въ Кар

гополь и утопленъ въ пустынномъ озерЬ Лач^, Шаховской, «всей крови за-

водчикъ», сосланъ за Вологду и принялъ позже преступное участ1е въ д^лахъ 

сл'Ьдовавшаго самозванца, а князя Телятевскаго «изъ уважешя къ его род

ственниками, говорить Карамзинъ, «не лишили ни свободы, ни боярства, къ 

36* 
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посрамленпо сего вельможнаго достоинства и къ соблазну государственному: 

слабость безстыдная, вреднейшая жестокости!» Телятевскш спокойно умеръ 
бояриномъ въ 1612 году. 

Взятие Тулы праздновали въ Москве не меньше, чемъ взят1е Казани: 

такъ важно считалось ея падете. Ирисягнувъ Владиславу, Тула еще разъ 

возмущена была деятелемъ обоихъ Лжедпмитр1евъ Заруцкимъ, во имя сына 

Марины, калужскаго царика-1оанна, повЬшеннаго, какъ известно, на четвер-

томъ году отъ рождешя, и только въ 1612 году на голосъ Пожарскаго при

ведена къ закону окончательно. 

Если за время междуцарств1я въ псторш Калуги великую роль сыгралъ 

огонь, спалившш деревянную гору,—въ Туле за то же время много сделала 

вода; еще въ 1850 году видны были остатки исторически важной плотины 

противъ села Мяснова, а сонныя воды, когда-то уничтоживиля великую кра

молу, смиренно дЬйствуютъ въ мастерскихъ тульскаго завода. Осмотръ этого 

завода, замечательнаго не только въ Россш, но и во всемъ Свете, иредста-

вляетъ громадный интересъ. 

Оружейное дело въ древней Руси было деломъ довольно распространен-

нымъ. Такъ, источники гласятъ, будто оно процветало, напримеръ, въ УстюжнЬ, 
Новгородской губернш, где во времена 1оанна Грознаго стояло до 800 куз-

ницъ, псиолнявшихъ заказы царсюе на оруж1е, и вечный грохотъ поднимался 

въ тЬ дни надъ этою пустынною теперь местностью, бывшею въ те дни чЬмъ-

то въ роде современной намъ Тулы. Въ УстюжнЬ жили тогда «устюжане-куз

нецы, люди каменны», въ настоящее время переведпйеся совершенно. Въ Туле 

оружейное дело, возникшее тоже кустарнымъ путемъ, то-есть самородкомъ, 

едва ли моложе, такъ какъ историческая сведешя о немъ уже совершенно до

кументальны съ 1595 года, Несомненно то, что если царь Оеодоръ 1оанновичъ 

и Борисъ Оедоровичъ Годуновъ даровали въ только-что названномъ году 30 

самопальнымъ тульскимъ мастерамъ за рекой Упой землю, то, значить, местное 

мастерство требовало внпматя и было уже достаточно развито. 

Быстрота этого развит1я видна, между прочнмъ, п изъ того, что уже при 

ПетрЬ I, ровно чрезъ сто летъ, самопальниковъ налицо имелось 749. 

Насколько серьезно смотрело правительство на тульское оружейное дело, 

видно, между прочпмъ, изъ тЬхъ крутыхъ меръ, которыя въ защиту и разви-

пе его принимались. Въ 1703 году, когда повелено было делать въ Туле еже

годно вместо 8.000 фузей 15.000, для сбережешя леса отъ усиленной плавки 

чугуна частными людьми, посланъ былъ стольникъ Тютчевъ съ ириказатемъ 

«истребить» въ Туле п окрестностяхъ все нлавильныя и ручныя домны, пре-

доставивъ право сохранешя 10 доменъ однимъ только казеннымъ кузнецамъ. 

Около 1705 года вводится очень строгая браковка ружей при пр1еме ихъ въ 

казну, причемъ дело это поручено старость Мосолову, и щлемщикамъ объявлено, 

что за ихъ нерадеше «учинено имъ будетъ наказаше безо всякаго милосерд1я 

кнутомъ», а «мастера по розыску и свидетельству клеймъ иовинны будутъ 

смертнаго казнешя»; въ 1709 году, опять-таки подъ страхомъ смертной казни, 



Обшдй видъ Тульскаго оружейнаго завода. 
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запрещено выделывать въ Туле оруж1е изъ м'Ьстнаго железа, а повел'Ьно де
лать таковое изъ сибирскаго. 

Собственно основателемъ завода былъ, конечно, Петръ I. Указъ его объ 
этомъ 12 февраля 1712 года свидетельствуем также несомненно о томъ, что 

до того производство оруж1я въ Туле было деломъ исключительно кустарнымъ, 

такъ какъ, по воле императора, оружейные заводы, «на которыхъ бы можно 

ружья, фузеи и пистолеты сверлить и обтирать, а палаши и ножи точить во
дою», возникали именно съ тою целью, «чтобы по домамъ где кто живетъ 

ружья впредь не делать». 
Начало заводу положено именно тамъ, гдЬ, по предашю, основалась 

сама Тула, при сл1янш рекъ Упы и Тулпцы. 
И тутъ для развпт1я завода крутыя меры прежнихъ ле.тъ получили свое 

продолжеше. Императрица Анна, въ 1754 году, по ходатайству тульскихъ 

оружейниковъ, повелела уничтожить все находивнпеся на 200-верстномъ раз-

стоянш отъ Москвы железные, хрустальные и стеклянные заводы, но зато и 
оружейникамъ въ 1755 году, подъ страхомъ смертной казни, повелено упо

треблять железо сибирское, а не местное. Оружейное дело развивалось на
столько быстро, что уже въ 1775 году, при посещенш завода Екатериной II, 

утвердившей положеше о заводе и собственный судъ для оружейниковъ, при

шлось подумать о перестройке завода, и въ 1781 году на месте стараго по

является новый деревянный, въ которомъ отъ поры до времени стали возни

кать отдельный каменныя постройки; первая паровая машина поставлена въ 
1810 году. Въ 1834 году пожаръ уничтожилъ почти все, что имелось налицо, 

и тогда-то, после восьмилетнихъ построекъ, въ 1843 году, освященъ новый 

каменный заводъ, обошедшшся казнЬ въ 2.600.000 рублей. 

Въ 1864 году тульсше оружейники сделались свободными отъ обязатель-
ныхъ отношенш къ заводу, а самый заводъ переданъ, на что была въ то время 

мода, въ арендно-коммерческое управлеше; выделка оруж1я доходила до 60.000 

въ годъ, причемъ, въ прямое противореч1е съ указомъ Петра I, въ силу дав

ности и привычки, значительная часть работъ производилась все-таки ручнымъ 
способомъ и по домамъ оружейниковъ. 

Въ 1870 году заводъ долженъ былъ перейти снова въ казенное управле

ше, и тогда же въ Туле, въ апреле месяце, подъ председательствомъ свиты 

его величества генералъ - майора Нотбека, собралась и принялась за дело ко-

мисс1я для выработки программы лучшаго переустройства завода, согласно но-

вейшимъ требовашямъ при условш совершеннаго уничтожешя работъ оружей

никовъ по домамъ и съ темъ, чтобы воспользоваться, насколько это возможно, 

уже существовавшими устройствами и приспособлешями. Проекты этой ко-
миссш, безспорно, одной изъ самыхъ удачныхъ, энергичныхъ и добросовест-

ныхъ, утверждены въ октябре того же года, вследъ затЬмъ заключены кон

тракты, приступлено къ работамъ, и ко'гда въ августе 1873 года все строи

тельный работы были окончены, паровые и водяные двигатели и проводы въ 

2 1и версты длиной установлены и приведены въ действге, водоснабжеше и 

газовое освегцеше готовы п изъ числа предположенныхъ 900 машинъ 700 на-
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ходплись уже вт> работе,— решено было произвести торжественное освящеше 
завода. Обпце расходы по переустройству завода достигли 2.900.000 рублей. 

Насколько выгодна и неотразима была эта затрата, видно, между про-

чимъ, хотя бы изъ одного только примера, Зад'Ьльная плата при изготовлеши 
малокалиоернои винтовки до переустройства завода при полуручной работе 
достигала 3 руб. 84 коп., после переустройства при вполне машинной ра

бот^, она понизилась до 1 руб. 58 коп., что при годовомъ заказа хотя бы въ 
75.000 штукъ даетъ сбережешя на однЬ только малокалиберныя винтовки 
около 170.000 руб. 

Одинъ перечень мастерскихъ, изъ которыхъ каждая вполне типична по 
характеру ея деятельности, уже заслуживаетъ внимашя. Вотъ эти мастерсшя: 

ложевая, штыковая, тюрбиновый домъ, пушечная, приборная, перезубки сле-

сарныхъ пилъ, полировочная, сборки стволовъ къ пушкамъ системы Гочкиса, 

лакировки ложъ, столярная, стрельбище, кузнечная, инструментальная, замоч
ная, ствольная, лр1емный покой, пр1емная комишя и музей. Для того, чтобы 

еще нагляднее убедиться въ томъ, кагая огромныя силы работаютъ на ору-

жейномъ завод^ во всЪхъ этихъ безконечныхъ вереницахъ мастерскихъ, сле
дуешь указать только на несколько главныхъ цифровыхъ данныхъ: 

1) Съ 4 марта 1872 года по 14 августа 1883 года заводомъ было сдано 

1.000.000 винтовокъ, причемъ въ одномъ 1878 году—160.000 штукъ. Нарядъ 
на 1888 годъ достпгалъ только 24.900 штукъ. 

2) Самой большой стоимости заказы достигали въ 1878 году, а именно— 
3.105.601 руб. 

3) Наибольшее количество рабочихъ имелось въ 1877 году—5.330 чело

веку въ 1888 работало только 2.280 человекъ. 

4) Къ числу наиболее крупныхъ измененш въ механической части за
вода, съ 1873 года, следуетъ отнести: замену турбинъ Жонваля въ 360 силъ 

турбинами Франсиса въ 400 силъ, действующими при менынемъ паденш воды, 

и 4 паровыхъ котловъ, во 120 силъ, для малой машины — 3 котлами въ 60 
силъ каждый. 

При обходе мастерскихъ по длине приводовъ въ 2 1/* версты длиной и 

при работахъ почти 3.000 человЬкъ, мужчинъ, женщинъ и детей, нельзя не 

любоваться не только удивптельнымъ качествомъ машинъ, движешя которыхъ, 

несмотря на всю силу, даже не слышно, но и правильностью распределешя 

работы и умелостью рабочихъ. Видно было, что въ рукахъ и глазахъ этихъ 

людей сказывалась более чЬмъ трехсотлетняя преемственность работы, и нельзя 

было не припомнить разсказа Н. Лескова «О тульскомъ левше и о сталь

ной блохе», который такъ хорошо всемъ известенъ. 

Въ разсказе этомъ перепутаны: п Твердиземное море, и графъ Кисель-

вроде, и атаманъ Платовъ, и действуютъ два императора: Александръ и Ни

колай Павловичи; но самая суть ясна, какъ Божш день. Англичане съумели 

поднести царю Николаю I на удивлеше въ брилл1антовомъ орЬхе стальную 

блоху, «аглицкую нимфозорпо», двигавшуюся и делавшую всяшя «вероящи», 

если только ея «брюшную машинку» заводили ключикомъ въ семь поворотовъ, 
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а тульсше оружейники ухитрились эту самую аглицкую блоху на подковы под

ковать, что Государь самъ въ «мелкоскопъ» увид'Ьть изволилъ. 

Насколько дробны работы оружейниковъ и машинъ, можно убедиться 

чуть ли не на всякомъ станк'Ь, чуть ли не при всякомъ «переход^» того или 

другого предмета. «Переходомъ» называются странствге какой-либо отдельной 

составной части оружия, или даже отдельной части, отъ машины къ машинЬ 

и отъ станка къ станку. Такъ, напримЬръ, въ одной только замочной мастер

ской, части замка драгунскихъ ружей д-Ьлаютъ: 

Коробка 59 переходовъ. 
Затворъ 40 » 

1 ула. Оружейный заводъ. 

Замочная трубка ... 37 » 
Ударникъ 18 » 
Боевая личинка ... 13 » 

Стволы къ бердановской винтовкЪ путешествуютъ по 63 переходамъ, 

ложа по 28 переходамъ, составныя части штыка совершаютъ не менЬе 106 

переходовъ, и даже такой, повидимому, не хитрый предмету какъ шомполъ, 

д гЬлаетъ ихъ не мен г1зе 10. А если принять въ разсчетъ, что въ предметахъ 

мелкихъ требуется удивительная точность, даже въ десятыхъ частяхъ точки, 

то нельзя не воздать должнаго распорядкамъ завода и не признавать полной 

справедливости его славы. 

Не мало любопытнаго представляетъ музей завода, въ которому во мно-

жествЬ образцовъ, хранятся всЬ видоизмЬнешя огнестрЬльнаго оружхя, чуть ли 
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не за все время отъ изобрЬтев1я пороха. Да п где же какъ не тутъ быть 
собранными этимъ образцамъ, такъ какъ именно изъ Тулы образовались у 
насъ Сестрор4цкъ, Екатеринбургу Ижевскъ. Отсюда же, по желанш графа 

Н. П. Шереметева, въ очень давнее время пошли мастера въ знаменитая съ 

тЬхъ поръ Павлово и Ворсму. Тулякомъ былъ, наконедъ, старикъ Никита 
Демидовъ, посЬявшш счастливою рукой горнозаводскую деятельность на Урале. 

Объ этомъ туляке Демидове, да вообще о Демидовыхъ, очень немного 

воспоминанш въ Туле, хотя родъ ихъ иошелъ отсюда. Известно, что Петръ I, 
посещая Воронежъ, часто проЬзжалъ Тулу; онъ ознакомился въ 1696 году съ 

работой оружейника Никиты Демидова и тогда же позволилъ ему устроить при 

I ула. Арсеналъ. 

впаденш Тулицы въ Упу заводъ, опередивши!, такимъ образомъ, основан'ю 

казеннаго завода на целыхъ 16 летъ. Тутъ испытана была, по воле Петра I, 

железная руда съ речки Невыг на Урале, и указомъ 1702 года Демидову для 

добычи этой прекрасной руды отданы желЬзные заводы на Невье, чемъ и 

положено начало уральскому производству; нужные для постройки завода 

на Урале мастера взяты были Демидовымъ изъ Тулы. 
Демидовъ умеръ въ 1725 году, на 69 году отъ роду. Судьба семьи Де

мидовыхъ въ Туле не лишена трагизма, потому что одинъ изъ братьев ь, 

Григорш Никитичъ, застреленъ старшимъ сыномъ, за это самое казненнымъ; 

имеется налицо и процессъ между Акинф1емъ Никитичемъ и его сыномъ 

Прокоф1емъ. Очень немнойе изъ ближайшихъ родныхъ основателя рода ста

рика «Демидыча» покоятся въ местныхъ гробницахъ чеканной работы въ 
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Христорождественской или Николо -ЗарЬцкой церкви, построенной въ Туле 

Акинф1емъ Никптичемъ, унаследовавшимъ умъ и энергпо отца., вместо старой 

деревянной Никольской, въ которой былъ похороненъ старикъ Демпдычъ. Цер
ковь эта, по времени постройки, въ 1734 году, явилась одною изъ величе-

ственнМшпхъ въ Тул-Ь: въ два этажа съ чугунными помостами на железе, 

съ крутою железною галлереей, обегавшею весь второй этажъ храма и сооб

щавшеюся, черезъ улицу, съ отдельною колокольней. Много было пожертво

вано въ эту церковь ценной утвари; на колокольне играли огромные часы съ 

курантами; но, невидимому, разрушеше последовало весьма скоро, и местный 

пзследователь старины Афремовъ, въ своей «Исторш Тулы», разказываетъ о 

томъ, какъ засыпаны были гробницы Демидовыхъ мусоромъ и какъ виденъ 

былъ въ головахъ второго отъ стены гроба невредимый женскш черенъ Афимыг 

Ивановны. Говорятъ, что этому разрушение много способствовали различные 

искатели кладовъ, хозяннпчавппе какъ въ храме, такъ п въ подземельяхъ 

бывшаго дома Демидовыхъ,—дома, поражавшаго некогда своимъ богатствомъ, 

но отъ котораго теперь нЬтъ более и следа, дома, въ которомъ Акинфш Ни-

китичъ дважды угощалъ въ 1744 году императрицу Елисавету п наследника 

престола Петра беодоровича и его невесту Екатерину Алексеевну по пути 

ихъ на богомолье въ Клевъ и обратно. 

Въ этомъ же доме, въ 1775 году, останавливалась, по прибытш изъ 

Москвы, императрица Екатерина II; пожаръ 1779 года уничтожилъ этотъ домъ; 

его не возобновляли, а самое место продано Баташовымъ. Баташовы, Мосо

ловы, Лугпнпны пошли тоже изъ Тулы, отъ тЬхъ же исторически пзвестныхъ 

«молотобойцевъ», людей дела и энергш, какъ и Демидовъ; все эти имена хо

рошо известны на Урале и поныне. 

Неисчерпаемыя богатства Демидовыхъ никогда не изсякали, и поэтому 

иопстине удивительно, какъ это черезъ сотню летъ съ небольшпмъ памяти 

Демидовыхъ на древнемъ ихъ пепелище, Туле,, почти не существуешь, тогда 

какъ въ далекой Италш, на одной изъ городскихъ площадей высится, говорятъ, 

богатый памятники одному изъ представителей ихъ рода. Позднейппе пред

ставители рода Демидовыхъ, знаменитые жертвователи и создатели московскаго 

воспитательная дома, ярославскаго лицея, дома трудящихся, Демидовской 

премш и це.лаго ряда другихъ высокополезныхъ учреждешй, поглотившпхъ 

мнопе миллюны, покоятся теперь,—кто въ Москве, кто въ Петербурге, а родная 

тульская усыпальница могла бы собрать ихъ вместе, и ужъ, конечно, не недо-

статокъ въ средствахъ явплся бы этому помехой. 

Между туляками встречаются настояшде артисты на гармонике—этомъ 

родномъ намъ инструменте, который, въ репс1апЪ самовару, здесь, въ Туле, 

вполне дома и расходится отсюда по всей Россш въ неисчислимомъ количестве. 

Гармонное дЬло—одна изъ важныхъ отраслей местнаго кустарнаго производства, 

которое, въ свою очередь, въ Тульской губернш свило себе одно изъ самыхъ 

прочныхъ гнездъ. 
Тульскш арсеналъ очень хорошо дополняетъ картину современной техники 

производства оруж!я: на заводЬ сказывается, въ шуме и грохоте, последнее 
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слово этого производства,—въ мертвомъ молчат и арсенала сохраняются образ

чики прежнпхъ дней. На м'ЬстЬ существующаго теперь арсенала, илп, пра
вильнее, отд'Ьлетя оружейнаго завода, въ 1711 году, при стольнике Клпментш 

Матвеевиче ЧулковЬ, для хранения оруж1я, былъ устроенъ Оружейный дворъ, 
на которомъ строешя были деревянныя; въ 1715 году, по предписание Брюса, 
генералъ-фельдцейхмейстера, прославпвшагося. между прочимъ, своимъ кален-
даремъ, о которомъ добрые люди толкуютъ не редко и теперь, на оружейномъ 

дворЬ заложено вместо деревяннаго каменное здаше, оконченное только въ 

1718 году пленными шведами. Въ 1786 и 1787 годахъ здаше это разобрано, 
и на старомъ фундаменте поставленъ новый арееналъ. Въ немъ хранились, 

1 ула. Богад-Ьльня у Васильковскаго моста. 

между прочимъ: оружейный стволъ, по которому императрица Екатерина Ве

ликая три раза ударила молоткомъ, и стальное блюдо, на которомъ былъ под-

несенъ этотъ стволъ (предметы эти въ настоящее время находятся въ музее 

оружейнаго завода); несколько древнихъ орудш—пищали, самопалы и пушки, 

бывппя на стенахъ тульской крепости и иоражавппя татаръ и московскую 

рать царя Васшпя 1оанновича Шуйскаго; древше мечи, секиры и бердыши 

и взятыя подъ Полтавой шведсшя ружья. Оруд1я и большая часть оруж1я 

взяты въ московскую Оружейную Палату и въ московски! арееналъ. Въ 

имеющихся въ настоящее времи въ арсенале налицо образцахъ оруж1я нЬтъ 

ни одного экземпляра старше пистолета 1774 года и ружья 1758 года. Бывппя 

ранЬе въ арсенале две чугунныя пищали 8-фунтоваго калибра, длиной 2 аршина 

10 вершковъ, отлитыя въ 1646 году, съ титуломъ царя Алексея Михайловича, 
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и одна чугунная корабельная пушка, вырытая въ 1843 году пзъ земли близъ 

плотины бывшаго демидовскаго завода, въ настоящее время тоже находятся 

въ Москве. Въ главномъ зданш отдела съ боковыми палатами хранятся мало

калиберный иЬхотныя и драгунсшя винтовки, п'Ьхотныя винтовки Крынка, 

кавалершсше карабины и револьверы системы Смита и Весона. Все упомянутое 

оруж1е изготовлено на тульскомъ оружейномъ заводе, и имъ можно вооружить 

армпо до 100 тысячъ челов-Ькъ. Отд'Ьлъ имЬетъ въ настоящее время своимъ 

назначешемъ: 1) пр1емъ и хранеше изготовляемаго на заводе оруная и за-

пасныхъ къ нему частей; 2) снабжеше этими предметами артиллершскихъ 

складовъ Имперш и войскь; съ 1880 года къ этимъ д гЬйств1ямъ отдела при

соединились: пр1емъ п хранеше оружейныхъ патроновъ п снабжеше ими частей 

войскъ п складовъ, за все это время принято въ отдЬлъ 206^2 мшшоновъ 

патроновъ, количество почти достаточное для ведешя порядочной войны. Среди 

тульскихъ благотворительныхъ и образовательныхъ учреждешй заслуживаютъ 

особенная» внпмашя домъ прпзрешя бЬдныхъ, обезпечпвающш 150 стариковъ п 

старухъ, загЬмъ Николаевскш, Маршнскш и Красноглазовскш д'Ьтсюе прпоты. 

Въ женскомъ епарх1альномъ училище особое внимаше обращается на успехи 

воспитанницъ въ живописи. Успенскш женскш монастырь въ ТулЬ построенъ 
царемъ Алексеемъ Михайловпчемъ, но въ которомъ именно году его царство-

ван!я—неизвЬстно. 

Тульсшй арх1епископъ пребываегь на арх1ерейскомъ дворе. Это, дей
ствительно, дворъ, на которомъ красуется одна изъ древнЬйшихъ церквей 

Тулы — Похвалы Пресв. Богородицы, когда-то принадлежавшая Предтечеву 

монастырю, основанному тульскими боярами и посадскими людьми въ память 

обороны Тулы отъ Девлетъ-Гпрея въ 1552 году. Отъ прежнихъ трехъ церквей 
монастырскпхъ осталась только эта одна, подновленная въ 1865 году. Церковь, 

действительно, любопытна во многихъ отношешяхъ. Хотя многое въ ней пере

строено, въ трапезе выведены своды, расширены пролеты арокъ, открыть 

новый входъ, а галлерея съ северной стороны обращена въ ризнпцу, тЬмъ не 

менее старое облшпе храма выступаетъ очень хорошо. Храмъ не великъ, на 

немъ три пирамидальные верха; средняя часть его меньше трапезы и алтаря, 

но значительно выше пхъ; подъ сводомъ голосники; связи въ ст!шахъ дере

вянный, а самыя стены, сложенный изъ болынихъ кирпичей, засыпаны въ 

срединЬ щебнемъ и залиты цементомъ. Яркость свежей окраски, новый мо

заичный полъ, несколько новыхъ иконописныхъ изображений, хотя и не вполне 

соответствуютъ старине основныхъ линш построешя, но и не уничтожаютъ 

ихъ, а это,—при томъ условш, что реставрацш у насъ, къ несчастно, почти 

всегда равносильны уничтожение былого—уже заслуга, и не изъ последнихъ. 

Любовь и уважеше къ глубокой старине сказались здесь также и въ томъ, что 

сюда, въ нижнш этажъ церкви, перенесено въ 1887 году тульское епархиальное 

древлехранилище, возникшее по почину самого высокопреосвягценнаго. Иконы, 

напрестольные кресты, мнойе сосуды, панайи, палицы и пр. достойны полнаго 

внимашя. Характерна лахань-блюдо и при немъ рукомойникъ для омовешя 

рукъ епископа предъ священнодейств!емъ, работы 1697 года, съ изображениями 
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на морскпхъ волнахъ чудовищъ п обнаженныхъ фигуръ языческаго ыиеа: по-

хшцеше Юпптеромъ Европы, поэта Арюна на дельфинЬ и т. д. Надпись, вы
резанная на блюде, свидетельствуетъ, что оно дано было некшмъ гостемъ 

Шустовымъ «7205 г. ма1я въ 11 день въ граде Коломны въ соборную цер
ковь Пресвятыя Владычицы Богородицы» на вЬчное поминовеше о его сыне 

и другихъ родныхъ. Подобныхъ изображены! имеется въ нашихъ рпзницахъ 

не малое количество; таково, напримЬръ, старинное блюдо велпкаго князя 

Мстислава въ Кирилловомъ Белозерскомъ монастыре, Новгородской губернш, 
съ изображешемъ Персея и Андромеды. Здесь же имеется въ древлехрани

лище прпмеръ изображешя ветхозавЬтныхъ иророковъ на предметахъ священ-

Тула. Видъ на Шевскую (главную) улицу съ горы. 

ныхъ, какъ, напртгЬръ, на иконЬ «Похвала Богородицы», XVII вЬка, где 

подле Богоматери, возседающей на троне, виднЬются: Захар1я, Даншлъ, 1аковъ, 

Моисей, цари Соломонъ и Давидъ, Иса1я, Аввакумъ, Авдей, 1ерем1я, 1езелаилъ, 

все въ С1яшяхъ, а внизу, коленопреклоненный, безъ йяшя и не названный 

пророкомъ, Валаамъ. Подобному нзображенш пророковъ имеются также друпе 

примеры; есть даже на иконостасе Успенской церкви въ селе Веневомъ мо

настыре, Веневскаго уезда, изображешя Гомера, Менандра, Аристотеля, Ду-

фина, Афрот1ана. 
По пути къ выставке промышленныхъ изделш Тульской губернш, пре

имущественно кустарныхъ, путниками посещено здаше окружного суда, въ 

которомъ имеется памятникъ императору Александру II, сооруженный въ 

1886 году чинами судебнаго ведомства. 
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Въ исторш развитая кустарпаго дела въ Тульской губернш особенно 

выделяется 1817 годъ, когда на местный заводъ иоступилъ англичанинъ 
Джонсъ; въ этомъ году, впервые устраиваются штампы для ковки частей ру-

жейнаго замка, чрезъ это освободилось отъ работъ на заводе огромное количе

ство рабочихъ рукъ, главнымъ образомъ, кузнецовъ и слесарей, которые и 

разнесли кустарное дело, и безъ того сильно развитое, по городу и деревнямъ. 

Развилось оно совершенно органически, изъ цеховъ или отделенш разныхъ 

работъ, существовавшихъ на заводе, въ особыя отрасли. 

Ствольный цехъ, или ствольное отделеше, состоявшш главнымъ образомъ 

пзъ кузнецовъ, развилъ между кустарями производство задвижекъ, замковъ, скобъ, 

тисковъ, напилковъ, клещей; мастера замочнаго цеха занялись работой дверныхъ 

замковъ; рабоч1е белаго оруж1я, т. е. сабель, шпагъ и тесаковъ, занялись вы

делкой ножей и разлпчныхъ стальныхъ вещей съ оловянного, золотою, сере
бряною или медного насечкой, известныхъ за границей подъ именемъ У1еих 

Тои1а, а также на вытравливаше на стали различных© рисунковъ; изъ масте-

ровъ приборнаго цеха выработались скобяники, развилось производство двер

ныхъ и оконныхъ задвижекъ, самоваровъ, подсвечниковъ и галантерейнаго 

товара; ложевой цехъ пополнилъ ряды гармонщпковъ. 

Количество освободившихся изъ крепостного состояшя рабочихъ рукъ 
было громадно. Мастера имелись налицо замечательные; такъ, говорятъ, и до 

с ихъ поръ въ Туле можно встретить иногда часы работы конца прошлаго 

века. Изъ безконечнаго ряда кустарныхъ производству для того, чтобы не 

утомлять подробнымъ перечнемъ, достаточно упомянуть о наиболее характер-

ныхъ, составлягощпхъ славу Тулы. 

На первомъ месте следуешь поставить, конечно, самоварное производ

ство, возникшее здесь между 1810 и 1820 годами; освободившееся отъ ка

зенной работы, кузнецы нашли себе въ немъ совершенно подходящее занятге, 

такъ какъ наводка самовара или ковка его стенокъ производится и до сихъ 
поръ не машинного работою, а ручнымъ способомъ. Сначала самовары делали 

пзъ железныхъ и жестяныхъ листовъ, затЬмъ уже перешли къ латуни; само

варное производство, возникшее въ городе Туле, съ течешемъ времени пере

шло въ деревни въ руки кустарей, и нЬтъ возможности определить даже при

близительно количество самоваровъ, чайниковъ, кофейниковъ и пр., расходя

щихся по всей Россш и далее изъ Тульской губернш. ГдЬ только ихъ нетъ? 

Известно также, что наши руссйе самовары полюбились и за границею, и нетъ 

хорошей гостиницы въ Германш, Францш и, даже, Италш, где-бы не подали 

вамъ, если вы спросите, «1е загшжаг гивзе». 

Замочное дело какъ въ Туле, такъ и въ деревняхъ очень распростра

нено; делаются замки ценой отъ 2 — 3 коиеекъ до 5 рублей, и являются 

иногда произведешя тончайшей работы, очень характерные висяч1е француз-

сте замки и дверные замки для парадныхъ дверей англШскаго и американ-

скаго образцовъ. Превосходный задвижки для дверей Храма Спасителя въ 
Москве, задвижки для иконъ и громадный дверныя петли, пару которыхъ 
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едва могла поднять одна лошадь, сделаны здешними кустарями по дерев-
нямъ. 

Выделяется также изъ другихъ кустарныхъ производствъ дело гармонное. 
Гармоника появилась немного позже самовара, а именно между 1830 и 1835 
годами; ея изобретете приписываютъ оружейникамъ Сидову и Шкунаеву; 

потомки последняго работаютъ еще и поныне. Началась гармоника съ длинной 
игральной планки или дощечки съ посаженньши на нее игральными язычками 
или «пищиками», стоимостью въ 2—3 копейки, и развилась до гармоники въ 

60—75 рублей. Понятно, что здесь же, въ Туле, находились и находятся ве
лите артисты гармонной игры. Они странствуютъ хорами въ шесть и более 

человекъ повсюду. Слышите ихъ порою и въ Петербурге, и въ Москве. Любо-

1 ула. Техническое железнодорожное училище. 

пытно, что появлеше на свЬтъ гармоники почти совершенно изгнало всена

родную балалайку. Замечательно и следуетъ непременно отметить также чрез

вычайно характерное и неизменное явлеше, что, по статистическимъ даннымъ, 

урожайный годъ вызываешь огромный снросъ на гармоники, а въ неурожай

ный—гармонщики бедствуютъ. 
Пересчитывать остальные многообразные промыслы Тульской губерши: 

кружева, полотна, ковры, сукна, хозяйственныя машины, глиняныя игрушки 

и проч. было бы трудно и, просто, невозможно. Не погибло въ Туле и ку

старное ружейное производство, иричемъ имеются въ продаже ружья въ 90 

коиеекъ и одновременно съ ними ружья до 80С рублей. Согласно очень вЬ-



роягнымъ св1>д гЬшямъ, все кустарное д-Ьло въ Тульской губерши не превы

шаешь четырехъ мшшоновъ рублей въ годъ; заработки кустарей весьма разно

образны и колеблются на одного рабочаго между 40 коп. и 5 руб. въ неделю. 

Въ 1886 году въ Туле устроена весьма удачно работающая артель тульскдхъ 

кустарей. 



Троице-Серпева ^авра. 
Государственное значеше св. Серпя п Троице-Серпевой лавры. Исторпчесюя указатя. 
Достопримечательности лавры. Жиле и подвиги св. Серия. ВажнЪйиия сооружения Троице-

Серпевой лавры. Усыпальницы Годуновыхъ. Лаврсюя святыни. Богатства обители. 

I 
осйщешемъ Троице-Серпевой лавры, въ поле 1888 года, заканчивается 
шестое и, вместе съ шЬмъ, последнее путешеств1е. 

Трудно, очень трудно сказать что-либо новое о величайшей 

святыне Русской земли, о Троице-Серпевой лавре. Но отъ поры до 
времени необходимы подобныя повторетя. Во-первыхъ, все то, что въ свое 

время сказано о лавре Карамзинымъ, Снегиревымъ, Шевыревымъ, Муравье-

вымъ, Горскпмъ и другими писателями, вовсе не было прочитано многими по 
разнымъ, часто неуважительнымъ прпчинамъ; вогвторыхъ, потому что есть 

целый рядъ такихъ историческихъ событш, такнхъ памятниковъ искусствъ, 

такихъ отдЬловъ знати, которые, въ силу того, что они какъ бы известны 
всякому гимназисту, остаются именно поэтому неизвестными пли, лучше ска

зать, забытыми взрослымъ человекомъ. Напомпнате въ подобномъ случае — 

совершенная необходимость, оправдывающая смелость попытки сделать очеркъ 

такой обширной и древней обители, какою является Троице-Серпева лавра. 
Немного мечтательный паломникъ Муравьеву талантливость и заслуги 

котораго въ описатяхъ русской святыни, къ сожалЬнш, забываются, начи

наешь свое описате лавры съ лунной ночи; старцы на молитве еще стоятъ 

въ кел1яхъ, несется ароматный запахъ отъ скошеннаго сена, золотятся въ 

месячномъ светЬ маковки храмовъ и слышится порою крикъ ворона, быощаго 

крьтломъ въ железную крышу древней башни. Шевыревъ, по преимуществу 

ученый эпикъ, подъезжалъ къ лавре яснымъ вечеромъ, иричемъ надъ лаврой 

С1яла радуга; въ Москве, замечаешь онъ, радуга ломается о верхи колоколенъ, 

въ лавре, въ лучахъ заходившаго солнца, оба конца ея упирались въ чистое 

К. К. Случевск1й. „По Россш". II. 37 
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поле и ярко горели вс'Ь ея семь цвЬтовъ. Снегпревъ начипаетъ съ перечня 

того, какъ отъ XII века, начиная съ игумена Даншла и полоцкой княжны 

Евфросинш, мнойе руссюе люди ходили на поклонеше святыне вообще и 

Серпевой въ особенности, и даетъ много щЬнныхъ историческихъ указаны! о 

пути между Москвой и лаврой, совершавшемся иЬшкомъ или на долгихъ,— 

пути, уже бол'Ье не существующему благодаря железной дороге. 

Эти снегиревск1я указашя крайне любопытны п свидЬтельствуютъ очень 

наглядно о томъ, какъ быстро слизываетъ у насъ время псторичесше памят

ники еще очень близкаго былого, и то, что въ конце концовъ прочнЬе всего 

сохраняются они, все-таки, въ письменномъ и пзустномъ слове, какъ бы въ 

насмешку надъ камнемъ, железомъ и бронзой. 

Все московстйе патр1архи, и некоторые друпе святители далекаго Вос

тока и почти все велите князья, цари и императоры посещали Серпеву 

обитель именно этой дорогой отъ Москвы на село Алексеевское, Танинское, 

Мытищи, Хотьковъ монастырь, Радонежъ. Путешеств1я царей назывались 

«Троицкими походами»; церемошалъ ихъ бывалъ великолепенъ, и часто, по 

примеру Серия, «никогда не ездившаго на коне», совершались эти походы 

«пешкомъ». По пути стояли въ пяти местахъ великолепные «путевые дворцы», 

въ трехъ местахъ имелись «станы въ шатрахъ», и, кроме того, устраивались 

«слазки», въ которыхъ выходили изъ каретъ, возковъ и колымагъ для пере-

одеватя. О подобномъ иутешествш царя оповещались задолго впередъ лавра 
и попутныя къ ней места; игумну съ бравей писали: «его величества при-

шеств1е къ нимъ будетъ». Шеств1е растягивалось очень длинно. Шли и ехали 

на коняхъ стрельцы и пушкари, скороходы^ бояре, дворяне, спальники, 

стряпч1е и друпе; за царевымъ поездомъ следовалъ не менЬе пышный цари-

цынъ; возки и телеги имели особыя назначешя: «образной» съ образами для 

царскаго молешя, «постельной» съ путною царскою постелью, «портомойнои» 

съ бельемъ; въ особую «поборную» телегу складывались подносимыя государю 

дорогой вещи; особый «укладничШ» смотрелъ за укладывашемъ вещей. По

ходы царше совершались очень медленно, «со всею прохладою»; по пути 

раздавали милостыню (царица Евдотя въ 1636 году раздала 1 рубль 12 ал-

тынъ; пышный патр1архъ Никонъ въ 1683 году выдалъ за весь походъ, 

считая тутъ и угощете царя АлексЬя Михайловича, 50 р. 29 алтынъ и 4 

деньги); во многихъ местахъ дороги существовали «блинны», причемъ блины, 

уничтожеше которыхъ искони соединялось у насъ съ поминками, многократно 

подносились по пути также и странствовавшимъ державцамъ. 

Отъ «путевыхъ дворцовъ» въ настоящее время нетъ почти и следовъ. 

Такъ, въ селе Алексеевскомъ дворецъ еще существовалъ, но уже разрушался 

въ начале XIX века, и былъ осмотренъ Карамзиными «Потолки и стены 

были обиты выбеленнымъ холстомъ, а двери (и то въ однЬхъ царскихъ ком-

наТахъ) краснымъ сукномъ съ широкими жестяными скобами; окна выкрашены 

земляною краской». Другой путевой дворецъ стоялъ въ Танинскомъ надъ 

Яузой, и его нашелъ Карамзинъ тоже разрушавшимся; этотъ дворецъ, пишешь 

онъ, построила Елисавета Петровна, подлЬ развалинъ бывшаго дворца Алексея 
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Михайловича; тутъ былъ роскошный паркъ и въ одномъ изъ прудовъ «купы-

валась императрица Елисавета Петровна съ сельскими девицами, изъ кото-

рыхъ одна, говорить Карамзпнъ, еще хранившая объ этомъ воспоминаше, не
давно умерла на 110 году отъ роду». ЗдЪсь же, въ Танинскомъ, своевременно 

укрылся 1оаннъ Грозный съ царицей и царевнами, когда выяснилась измена 
Курбскаго и замыслы Сигизмунда; тутъ же царь Борисъ давалъ богатые 
об'Ьды своимъ ближнимъ; свидаше царицы Марш со Лжедимитр1емъ им гЬло 
М гЬсто зд-Ьсь же, и всл1>дъ за этимъ свидатемъ признала она его своимъ сы-
номъ. СТОЯЛИ ВЪ БратовщинЬ, быстро уступая м-Ьсто одинъ другому, дворцы 

Алексея Михайловича, Елисаветы Петровны, Екатерины II; имелся дворецъ 
въ Воздвиженскомъ, до котораго въ 1689 году доехала царевна Соф1я съ 

сестрами и иконой Спасителя, тщетно ходатайствуя, чтобы братья пустили ее 
въ Тропцкш монастырь, и ей было отказано^ съ предупреждешемъ, что если 
она появится, «то съ нею нечестно будетъ поступлено»; въ этомъ же сел'Ь 

казнены Хованше, отецъ и сынъ, причемъ когда отцу отрубили голову, то 
сынъ, взявъ ее, поиЬловалъ и потомъ положилъ на плаху свою... Что это 

были за крЬшае люди! Какпхъ нЬтъ на Тропцкомъ пути воспомпнанш! Этою 

дорогой перевезены своевременно изъ Соловокъ мощи митрополита Филиппа п 

г1зло иатр1арха Никона съ БЪлоозера; зд гЬсь направлялись изъ Москвы, для 
новыхъ, третьихъ похоронъ, останки Годуновыхъ; тутъ, наконецъ, соверша

лись судьбы лихол'Ьт, и стучала боевая артер1я возникавшей пзъ гибели и 

срама державной жизни Россш. 
Теперь всЪхъ перечисленныхъ псторическпхъ мЪстъ едва-едва касается 

путешественникъ, ироскальзывающш отъ Москвы къ Серпеву посаду въ два 

часа времени; имена четырехъ желЬзнодорожныхъ станцш, для большинства, 
совершенно нЗшы, а про сосЬдшя съ ними мЬста нечего и говорить. Вотъ 

хоть бы станщя Мытищи; тутъ родина рЪки Яузы, и здЪсъ молн1я, ударивъ 

въ 1779 году въ болото, открыла ключи «громовой святой» воды, и Екате
рина II поручила генералу Бауру устройство знаменитаго водопровода; сюда 

доходили въ 1812 году французы, не осм гЬлпвипеся итти дал'Ье на лавру, 

потому что, какъ говорилъ народъ, «св. Сергш осл'Ьпилъ ихъ»; замечательно, 
что императрица Елисавета, которой это село принадлежало, сама защищала 

въ сенатЬ дЪло одного изъ своихъ зд'Ьшнихъ мытииковъ. Въ Пушкин^, вто
рая станщя, былъ сельскш патр1аршш дворъ съ хоромами; четвертая станц1я— 

это Хотьково съ историческимъ монастыремъ, въ которомъ почиваютъ роди

тели Серпевы, схимонахъ Кириллъ и схимонахиня Мар1я, когда-то киновгя, 
обитель чернецовъ и чернпцъ, съ древнМииею во всей Россш, по словамъ 

Снегирева, церковью Покрова Богородицы, основанною въ 1309 году; Петръ I, 

посЬтивъ Хотьково. увид'Ьлъ тамъ много досужихъ крылошанокъ, б'Ьлицъ и 

иослушницъ, и выписалъ изъ Голландш мастерицъ тонкой пряжи, для ихъ 

обучешя; пряжи эти составляюсь и теперь предметъ келейной работы; импе

ратрица Елисавета взяла къ себ'Ь одну пзъ зд'Ьшнихъ крылошанокъ, Мареу, 

сенною девушкой, а загЬмъ приставила ее мамушкой къ цесаревичу Павлу 

Петровичу. М'Ьстные мальчишки собираютъ, какъ говорятъ, и въ наши дни 

37* 
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милостынку «на башмачки» спящимъ во гробахъ родителямъ Серпевымъ, якобы 

шествующимъ иногда отсюда въ лавру на поклоненье мощамъ своего знаме-

нитаго сына. Какое милое, полное внутренней красоты пов гЬр1е! 
Все здесь перечисленное составляетъ, конечно, только малую долю того 

что могла бы разсказать истор1я и легенда о местности между Москвой и 

лаврой,—местности, столько разъ исхоженной св. Серпемъ. Путникъ за 

шумомъ и быстротой поезда не услышитъ по сторонамъ пути, какъ это слы-

шалъ еще Шевыревъ, чтешя Псалтири, ему не поднесутъ помпнальныхъ 

блпновъ; но общш видъ лавры, какъ она предстанетъ его глазамъ впервые, 

почти тотъ же, что отражался когда-то въ погасшихъ теперь очахъ властителей 

московскихъ и всероссшскихъ, въ кроткихъ очахъ маститыхъ святителей 

церкви, когда-то гляд'Ьвшихъ на лавру, съ любовыо, въ лютыхъ глазахъ Са

поги, Лисовскаго и Чаплинскаго, зарившихся на лавру, но не смогшихъ 

взять ея; такъ же точно отражалась она п въ безконечномъ количестве глазъ 

всякихъ паломниковъ и паломницъ, разошедшихся отсюда и полегшихъ въ 

разныхъ мЪстахъ, за пять долгихъ в гЬковъ, въ родную землю. Сколько света 

горело въ этихъ глазахъ и какъ глубоко погасли бы они, если бы не было на

дежды и в'Ьроватя... а въ Д'Ьл'Ь вЬры Серпева лавра сделала много, очень 

много! 
Почти ВЪ центре Троице-Серпевой лавры, въ широкомъ кольце, им^ю-

щемъ более версты въ окружности, ея древнихъ ст1>нъ, ос гЬняемыхъ высокими 
маковками соборовъ и колокольни, вышками башенъ и длиннымъ гребнемъ 

трапезы, скромно ютится довольно большой обелискъ пзъ дикаго камня, въ 

четырнадцать аршинъ вышиной, повествующш надписями своими о томъ, что 
были три несчастный для «Россш времена» и въ нихъ-то именно лавра «со

хранение отечества содействовала и спомоществовала». Эти времена: татарское 

иго, злоключете отъ поляковъ и стрЬлецше мятежи. Характерно и очень 

наглядно для сравнешя то, что обелискъ этотъ поставленъ въ 1792 году, то 

есть въ тотъ именно годъ, когда во Франпди уже д гЬйствовалъ конвентъ и бли

зилось свержеше хританства! Какая разница! Странно и то другое совпа

дете, что комнатная икона несчастнаго Людовика XVI, находящаяся въ 
одной изъ здешнихъ монастырскихъ церквей, въ Внеанш, словно бежала сюда, 

такъ какъ была привезена именно въ разгаръ револющи. 

Но историческая указашя обелиска не говорить о томъ единственномъ, 

исключительномъ значенш, какое всегда имела лавра, не только въ перечис

ленный времена бедствш въ нашей исторической жизни, но и на самую суть 

этой жизни, на ростъ Русской державы, изъ смертельной розни удйловъ въ 

могущественное объединеше московское. Если безконечно важны въ этомъ 

отношенш заслуги митрополптовъ Петра и А летя, то въ томъ же направле

на! еще безценнее заслуги основателя лавры святаго Серия; самъ онъ и 

школа 1ерарховъ, имъ образованная, стоявшая во главе лавры, въ этомъ 

смысла сделали свое. 

Несомненно, что въ жизни смиреннаго отшельника, основателя лавры, 

светится чрезвычайно ярко ему одному принадлежащая, если можно такъ 
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выразпться, политическая окраска; въ этомъ им'Ьетъ нашъ преподобный 

очень много общаго со святымъ первоверховнымъ апостоломъ Павломъ. Серий, 

избранный Богомъ подвижнпкъ, провидеть съ зоркостью удивительною то, 
чего недоставало еще расщепленной тогда на удЪлы Россш или, лучше ска

зать, провид'Ьлъ еще несуществовавшую Россно; его именно характерная под
пись красуется на знаменитомъ завещанш Дмитр1я Донского, определившемъ 
переход ь пресголонасл гЬд1я отъ отца къ сыну и этимъ разрушпвшемъ въ осно-

ванш все горе, все зло удельной системы. Этимъ народилось московское едино-
держав1е, и его цементировало нравослав1е, нередко строгою, но всегда нопечи-

тельною рукою. Чрезвычайно верно характеризуетъ Муравьевъ особенность 

т'кхъ отношенш, кашя мы, рушйе, должны иметь къ основателю лавры, когда 
онъ говорить: «полюби святаго Серия, онъ былъ русскщ въ дунгЬ!» И по

нятна становится та мечтательность, которая сказалась въ Муравьеве, когда 

онъ летнею ночью бродилъ по ст'Ьнамъ лавры и ему св'Ьтилъ «молодой м'Ьсяцъ 
въ колыбели облаковъ» и горели золотыя маковки соборовъ, звен гЬлъ по москов

ской дорог!) колокольчикъ, мелькали огни въ домахъ гюсадскпхъ, воронъ въ 

башне билъ крыломъ о железную крышу, по дорожкамъ шли богомольцы, а 
старцы въ кел1яхъ еще стояли на молитвахъ; воображешю Муравьева, объ

ятому воспоминашями, представились тогда две таинственныя лестницы: одна— 

глубоко нисходившая на дно старины русской, другая—молитвенно воздвизав-
шаяся къ небу, рядомъ чудесныхъ подвиговъ святаго Серия. Несомненно 

верно, что ни одна изъ обителей нашихъ не стояла такъ близко къ нричинамъ 

возрасташя Россш, не являлась такою существенною причиною и наиравле-

шемъ этого роста, какъ именно обитель святаго Серия и въ особенности ея 
основатель. Пародъ чрезвычайно чутокъ, и если гласъ народа—гласъ Божш, 

то замечательно п то, что едва минуло тридцать л'Ьтъ по смерти преподобнаго, 

какъ уже явились на свЬтъ его мощи и совершился рядъ чудесъ. Предаше 
гласить, что преподобный самъ предсталъ тогда одному изъ посадскпхъ людей 

въ вид'Ънш и сказалъ: «Векую мя остависте толико времени во гробе, землею 
покровенна, воде утесняющей тело мое?» 

Въ прекрасно задуманномъ и изложенномъ 1еромонахомъ Ыикономъ «Житш 

и подвигахъ святаго Серия» приведены все самыя видныя особенности этого 
замечательнаго, исключительнаго бьгпя. 

Въ церкви новгородскаго архьерейскаго дома существуетъ икона съ пояс-

нымъ изображешемъ преподобнаго Серия, написанная, по преданно, въ самый 

годъ обрЪтешя его мощей, однимъ изъ учениковъ его. Коротко обстршкенные 
волосы на мощномъ, сильно развитомъ черепе; длинные оиадаюпце къ низу 

усы и не особенно большая борода, строгое, сосредоточенное выражеше лица, 

съ невеликими, узкими очами, подъ ос'Ьнешемъ дугъ сильно очерченныхъ 

бровей и несколькими глубокими морщинами на лбу,—вотъ тЬ вероятный черты 

лика Преподобнаго, который сохраняются несокрушимыми въ богатой раке 

лаврскаго храма. Несокрушимыя во времени черты эти оставались, конечно, 

т']ши же, когда въ раку святителя иоложенъ былъ новорожденный въ 1530 году 

1оаннъ, будущш Грозный, «данный» отцомъ своимъ великимъ княземъ Васи-
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;пемъ чудотворцу и впоследствш всегда' особенно благоволпвшШ его мона

стырю; -такимъ долженъ былъ предстать ликъ Сериевъ н патр1арху 1ерусалим-

скому беофану, посланному отъ вселенскпхъ патр1арховъ, для поддержашя на 

Руси православ1Я, когда онъ посЬтилъ монастырь въ игуменство Дшниая, непо

средственно всл^дъ за лихол'Мтемъ, вел^лъ открыть лицо Серпево, отеръ его 

губкой, и, въ ужасе созерцашя нетл-Ьтя, осязалъ его руки и ноги; таковы, 

или приблизительно таковы, должны быть черты Сериевы во гробе его и 

теперь; это и аскетъ, и мыслитель, и человЬкъ железной воли, глубоко угод

ный Богу. 

Святой Серий, какъ и первосвятители славянства свв. Кириллъ и Мееодш, 
принадлежалъ къ роду знатныхъ бояръ, а • именно ростовскихъ, и родился въ 

четырехъ верстахъ отъ Ростова Велпкаго, тамъ, где стояла когда-то обронившая 

где-то въ исторш свое имя «некая весь», а теперь расположена небольшая 

обитель Варнпцкая. Первый жизнеописатель св. Серия, его ученикъ, блаженный 

Епифанш, говорить о томъ, что еще во чреве матери своей младенецъ, во 

время одного изъ праздничныхъ богослуженш въ церкви, слышимо для всЬхъ, 

трижды въ главныя минуты литурпи вскрикнулъ. Митрополптъ Филаретъ заме

чаете по этому поводу, что въ наше время «люди более проницательные 
можетъбыть осмеливались бы догадываться, что таинственный восторгъ благо

честивой матери въ три важные перюда священнодЬйсшя сообщплъ необыкно

венное возбуждеше жизни плоду, который она носила во чреве», но въ то 

время, когда жилъ Епифанш «любили не столько любопытныя умствовашя», 
какъ ныне, и признавали только совершившихся фактъ. Если, какъ выше заме

чено было, существуетъ некоторое сходство въ очерташяхъ деятельности св. 

апостола Павла и св. Серия, то и тутъ, въ этомъ предаши, передаваемомъ 

Епифашемъ, сказывается желаше народное пршбщпть сродственностью судьбы 
лаврскаго преподобнаго съ судьбами другихъ очень важныхъ его нредше-

ственниковъ, а именно: пророковъ 1еремш, Исаш, 1оанна Крестителя, Николая 

Чудотворца и н г1>сколькихъ другихъ, включительно до Петра,-- митрополита 
московскаго. Подобно тому, какъ посвятила св. Анна и ея мужъ своего буду-

щаго сына Самуила на служеше Богу, посвященъ былъ тому же еще до 

рождешя и преподобный Серий своими родителями. Онъ родился 3 мая 1319 
года и окрещенъ именемъ Варооломея. 

Первые дни жизни преподобнаго опять-таки ознаменовывались чудесами: 
младенецъ не бралъ груди матери своей, когда матери случалось насыщаться 

мясной пищей, а также- но средамъ и пятницамъ; истолкователь этого све

дения, митрополитъ Филаретъ замечаетъ, что въ этомъ сказывались «предше-

ствовавпня расположешя матери и проявлялись семена будущихъ его, Серия, 
расположен1й». .... г  |Шн--

Учен1е грамоте давалось подраставшему мальчику очень трудно; только 

благословеше какого-то неизвестнаго - старца, принятаго въ ихъ домъ, неожИ" 

данно пробуждаетъ въ немъ способности, и влечете къ уединенно и молитве 

сказывается съ годами все сильнее. Замечательно, что тяготу первыхъ уда-

ровъ Москвы, объединявшей Русскую землю, пришлось испытать на себе 
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именно тому реоенку, который впосл'Ьдствш, ставъ взрослымъ, отдаетъ себя 
всего именно этому единенпо съ Москвой, во имя Бога. Случилось это такъ. 

что въ Ростовъ Великш приглашены были изъ Москвы великокняжемае вое
воды, начавшье хозяйничать въ немъ съ такимъ упорствомъ, что забирали иму
щество частныхъ лицъ и даже повысили внизъ головой ростовскаго градона
чальника боярина Аверкья; мноие решились тогда покинуть Ростовъ, и въ 
числе ихъ находились и родители Варооломеевы. Вопросъ о томъ, куда имъ 

направиться, разрЪшенъ былъ гЬмъ, что именно въ то время въ село Радонеж

ское, данное въ удЪлъ великой княгине Елене, призывали переселенцевъ и 
давалц имъ льготы; туда-то и направилась семья Варооломеева. 

Не позже 1339 года умерли родители Варооломеевы, постригшись въ 
Хотьковскомъ монастыре; ушелъ въ тотъ же монастырь и Стефанъ, старшш 

братъ Вареоло'меевЪ, и, наконецъ, на 21 году пришелъ туда же и самъ Вар-

еоломей. Оба брата, отыскивая уединенья и пустынножительства, скоро поки

нули монастырь и поселились въ лесу, въ десяти верстахъ отъ Хотьковскаго 

монастыря, и на томъ самомъ месте, где красуется теперь лавра, поставили 

своими руками, въ 1340 году, церквпцу во имя св. Троицы. Отсюда—начало 
будущаго монастыря, поставленная) не инокомъ, не постриженникомъ, а юношей 

боярскаго рода. Пострижеше принялъ Вареоломей уже после ухода брата 

Стефана въ этой, самой церквице въ 1342 году отъ некоего старца игумена 

Митрофана и назвался тогда Серпемъ,—имя, съ которымъ перешелъ онъ въ 
безсмертье. • 

Безусловное уединеще,. исполненное молитвъ и, если судить по разсказамъ 

самого преподобнаго, записаннымъ его ученикомъ и жизнеописателемъ, долгой 

борьбы съ различными воплощешями бесовскими, не нарушалось для юноши 
въ теченье трехъ летъ. Только къ этому сроку проведали люди е замечатель-

номъ отшельнике и его святой жизни,-.и начали мало-по-малу приходить къ 
нему некоторые для'того, чтобы поселиться съ нимъ вместе. 

Вначале имелось всего двенадцать человекъ братш. Большую часть ра

бота, напримеръ, постройку- хижинъ, заготовлеше дровъ и пищи, омовеше и по
гребенье усопшихъ, шитье одежды, бралъ на себя самъ Серий, причемъ, несмотря 

на холодъ, труды и долйя молитвы, • сохранилъ болыиую физическую силу, 

такъ что, какъ говорить ЕпифатШ, «имЪлъ силу противу двухъ человекъ». 
Въ этомъ небольшомъ поселеньи отшельниковъ не имелось ни устава, ни 

начальника, и самая церковка, построенная прегьодобнымъ, служила только 

местомъ сбора для молитвы, но н"е имела еще своего постояннаго священно

служителя. . 
Если целые три года оставался Серий безусловно одинокимъ, то не менее 

двенадцати летъ длилось это, такъ сказать, безформенное нарождавшееся раз-
витье общежипя, съ небольшими переменами личнаго состава вследств1е смерти 

того или другого, цо все еще иепризнаннаго, неосвященнаго. Имелись уже въ 

пустыне налицо могилы нЬсколькихъ отошедшихъ и между ними игумна 

Митрофана, того же, мол:етъ быть, который постригъ преподобнаго Серия и 

пришелъ умереть подле него; но ни своего игумна, ни оыредЬленнаго устава 
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еще не существовало. Только пос.гЬ неоднократныхъ настояньи братш, просив
шей Серия принять, наконещь, игуменство, рЬшилъ онъ отправиться къ свя

тителю Аеанаспо, все еще надеясь, что не его, а кого-либо другого дадутъ въ 

необходимые, законные руководители возникавшая общежития. Онъ ошибся, 
однако: несмотря на полное отчуждение отъ жизни, несмотря на тогдашнюю 

пустынность м'Ьстъ радонежскпхъ, въ которыхъ еще полв'Ька спустя ловились 

бобры, и цари московсте погашались охотой на бобровъ, лосей и медв'Ьдеи, 
далеко еще не старый Серии сталъ уже изв'Ьстенъ даже нЪкоторымъ дале-

кимъ святптелямъ "церкви; онъ долженъ былъ, наконецъ, уступить настояшямъ 

Усыпальница царской семьи I одуновыхъ. 

Аоанасья, когда тотъ сказалъ ему: «Возлюбленный! ты все стяжалъ, а послу

шанья не имЬешь!» 
Легко сказать, конечно: «ты все стяжалъ»; но если принять въ разсчегъ, 

что эти в'Ьск1я слова обращены были мастпгымъ иредставптелемъ церкви, 

управлявшимъ митропольей, къ тридцатиььяти.гЬтнему иноку, не имевшему, такъ 

сказать, никакого офицьальнаго значенья, то становится понягнымъ, какъ воз

растало легендарное значенье Серия еще въ то время, когда онъ не совер-
шилъ, кромЬ основанья общежыпя, ровно ничего изъ гЬхъ дЬяньи, ь,оторыя 

даютъ ему великое право на историческое значенье. Необыьшовенно было и 
самое носвященье его въ игумены: ььоставленный немедленно ььо изьявленш 

согласья въ пподьакона, онъ, при соверьиеньи литургш, ироизведенъ въ 1еро-

дьаьсоны и на другой уже день оолеченъ благодаьпо священсьва. Церььовка, 
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построенная руками С.ерпя, получпла право освящаться служешемъ литургш, 

а безформенное бьгпе братш обращалось въ правильное, монастырское, и какое 

монастырское: воплотися монастырь Троице-Сериевъ! 

Ничего. общаго съ: Т'Ьмъ, что имеется теперь налицо въ богатой, вен

чанной золотыми маковками лавре, не было тогда. По свидетельству извест

ного 1оспфа Волоколамскаго, жившаго сто л;Ьтъ позже, нищета въ Серпевомъ 

монастыре была такъ велика, что книги писались не на пергаменте пли хартш, 

а на берестахъ; не всегда хватало инокамъ пшеницы для просфоръ, который, 

начиная отъ молотьбы пшеницы, Серий любилъ изготовлять самъ; оказывался 

недостатокъ еим1ама для каждешя, недоставало воска для свечъ, которыя 

опять-таки скатывалъ самъ пгуменъ, и вместо свечъ и лампадъ зачастую горели 

при богослуженш лучины. Реликвьями этого далекаго времени являются хра

нимые въ лаврской ризнице деревянные сосуды, употреблявийеся Серпемъ при 

свяхценнодействш, и его простое крашенинное облачеше. Въ этой именно 

бедной ризе съ убогимъ посохомъ Серия и древнейшимъ крестомъ его въ 

рукахъ, имея на груди старую бедную ианагно, а на голове более чемъ 

убогую митру, которую носилъ еще преподобный ДшнпсШ, митрополитъ Пла-
тонъ, окруженный всемъ золотомъ, всемъ великолешемъ своего клира, встре-

чалъ однажды Державныхъ Посетителей Лавры; этому именно митрополиту 

Платону обязана Лавра напболыипмъ своимъ великолешемъ. 

Прошло еще десять, двенадцать летъ,—дремуч1я леса, окружавппе юную 

обитель, все еще существовали, и только мало-по-малу, благодаря бежавшей въ 

народе славе Серия, пустыня стала давать прогалины и, наконецъ, подлЬ 

самаго монастыря проложена большая торная дорога въ северные города. 

Тогда къ обители стали прибегать не только простые люди, но бояре и князья; 

слухи о воскрешенш преподобнымъ мертваго ребенка, объ исцеленш беснова-

таго вельможи, о вызове имъ пзъ земли ключа живой воды, не достававшей 

обители, служили къ тому, что дороги къ монастырю становились людными, 

шло заселеше местности, и, наконецъ, еще при жизни самого Серия поселенцы 

«исказшиа пустыню и не пощадеша, и составпша села и дворы многи». Если 

принять въ разсчетъ, что во время земного бьшя Серия учениками его осно

вано до 25 монастырей, а вообще отъ Серпевой обители и ея подвижнпковъ 

возникло, вноследствш до 70 монастырей", повсюду сеявпшхъ веру, трудъ, 

грамотность и развипе, то одно уже культурное значеше насажденш Серия 

чрезвычайно велико. 

Въ. длинномъ ряду многочисленныхъ легендъ и преданш, унпзывающихъ 

жизнеоппсаше Серия, есть, между прочимъ, одно, очень красивое, вполнЬ ясно 

обрисовывающее эту именно сторону деятельности монастыря. Вотъ это 

п р е д а ш е .  . . . .  ?  '  I  
Стояла тихая летняя ночь надъ обителью, и преподобный Серий въ келш 

своей стоялъ на обычной, молитве; молился онъ, на этотъ -разъ, за духовныхъ 

детей своихъ, за братпо, и неожиданно слышитъ голосъ, зовущьй его: «Сергьй». 

Отк'рывъ волоковое оконце кел1и, какъ бы на чей-то простой зовъ, видитъ онъ 

сквозь листву древесную все небо объятымъ неоппсуемо-прелестнымъ светомъ 
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и по свету этому, по всему монастырю, вдоль всей его ограды, летаютъ катя-
то красивыя, невиданныя пмъ птицы и поютъ, поютъ необычайно сладостно! 
Неизвестный голосъ объяснилъ Серию, что такъ именно умножится число учё-

никовъ его. Тотчасъ же оповещенный объ этомъ вид'Ьнш самимъ Серйемъ, 
• одинъ изъ братш успелъ увидеть только частицу этого убегавшаго прелест-
наго явлешя, этого непонятнаго, таявшаго въ ночи света и услышать неска
занно сладко распевавшихъ невиданныхъ птпцъ... 

•Серию минуло пятьдесятъ летъ, когда, по желанью вселенскаго патрьарха 
и митрополита, введено въ обители общежипе. Пришлось устроить особыя по-

мещешя, назначены: келарь, духовникъ, экклес1архъ и пр.; употреблявппйся 
прежде въ обители уставъ студшскш, какъ более простой, замЬненъ уставомъ 

1ерусалпмскпмъ, требующимъ достаточнаго числа священниковъ, имевшихся 
уже въ обители. Серий требовалъ отъ братш безпрекословнаго послушанья и 
находилъ необходимымъ, чтобы даже поступь монаховъ была тихая и спокойная, 

съ наклоненною головой, и чтобы наружность вполне соответствовала внутрен

нему смиренью. Позже 1осифъ Волоколамск^, взявшш себе Серия за образецъ, 
определяете даже то, какъ стоять монахамъ на молитве: «стисни свои руцЬ 

и соедини свои нозе и очи смежи и умъ собери» и прибавляете, что, когда 

смотрятъ М1ряне, «тогда паче». Одновременно съ устройствомъ въ обители 

общежпт1Я, введено въ ней страннопршмство, отличающее ее и до сихъ поръ. 

Если Серию не удалось отклонить отъ себя игуменства, то другой, го

раздо высшш санъ духовный, а именно предложеше, сделанное ему митропо-

литомъ Алексьемъ, посвятить его во епископа, а засимъ принять после него 
и престолъ мптрополичш, игуменъ Серий отклонилъ. Этотъ отказъ вовсе не 

означалъ того, чтобы преподобный, посвятпвшш всего себя молитвЬ, подвигу п 
устроенно обители, какъ бы чуждался соприкосноветя со светскою жизнью. 
Вовсе нетъ; тамъ где благо народа и православ1е требовали этого участья, оно 

проявлялось полной мерой, и въ этомъ отношенш стоите Серий превыше 

многихъ, если не всехъ, деятелей церкви нашей- п очерченъ на псторическомъ 
горизонте великою, поразительною своеобразностью. 

Годы деятельности св. Серия были последними годами существованья у 

насъ удельной системы, весьма много повинной какъ въ татарскомъ иге, 
такъ и въ нарожденш на западной границе нашей великихъ враждебныхъ 

силъ въ лице умирающаго балтшскаго рыцарства и давно умершаго Царства 
Польскаго, со всеми ихъ тяжкими последств1ями. Въ псторическомъ развитш 
^олыпихъ народовъ, въ некоторые более или менее продолжительные першды 

ихъ, возникаютъ и имеются налицо так1я задачи, отъ удачнаго или неудачнаго 

реьиен1я которыхъ зависите вся дальнейшая жизнь этихъ народовъ. По самому 
существу своему непостпжимыя, путанныя, не усвоиваемыя современниками, 

онЬ составляютъ мучительную, неоыределеннуьо медицинскимъ д1агнозомъ бо-

лЬзнь времени, темъ более опасную, что для многихъ, очень многихъ, болезнь 

эта кажется здоровьемъ, и потому что она пр1ятна имъ. Разобрать въ чемъ 

дело, прочесть имеющееся налицо задаше, какъ ту знаменитую огненную под

пись на пиру Валтасаровомъ, которую начертала таинственная рука, можете 
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далеко не всякш, могутъ очень немнопе, можетъ статься—одинъ только чело

векъ. Такою надписью, горевшею въ т гЬ дни надъ русскими землями, еще 

находившимися въ полномъ броженш, было уничтожеше удельной системы, въ 

силу которой престолонасл4д1е переходило не отъ отца къ сыну, а къ стар

шему въ роде. Кровью людскою и безконечнымъ ослаблешемъ страны свиде

тельствовалось последнее царство этой системы. Прямымъ следств1емъ ея, по-

нятнымъ, однако, въ тЬ дни очень немногимъ, явилось иго татарское, тяго

тевшее надъ Русью, сложилась Польша, возникло балтийское рыцарство. 

Если теперь причина этого зла совершенно ясна намъ; если мы, далекие 

потомки, темъ более ясно понимаемъ ее, что впдимъ въ нынешнемъ могуще

стве Россш прямое следств1е того, что совершила другая система престолона-

след1я, то догадываться о ней въ те дни было далеко не легко, и для этого 

требовалась особенно яркая государственная прозорливость. Возможность такого 

предвидЬтя, такой прозорливости была темъ труднее, что тогдашнее общеше 

между отдельными княжествами, между частями будущей Россш являлось сла-

бымъ, неполнымъ; что о судьбахъ одного пзъ княженш узнавалось въ дру-

гомъ только урывками, случайно и во всякомъ случае не иначе, какъ после 

совершившагося факта; что самая мысль о возможности цельной Россш, что 

простое представлеше себе карты Россш, въ те годы могли быть деломъ только 

особенно сильнаго, великаго ума,—того—что называемъ мы теперь на обиход-

номъ языке нашемъ деломъ государственной гешальности. 
Нельзя, конечно, и, пожалуй, не имеетъ права изследователь деятель

ности преподобнаго Серия и принимать свои соображешя за соображешя, якобы 

руководивипя имъ; но некоторая догадливость, некоторое наведете будутъ 

все-таки у места. Едва ли можно сомневаться въ томъ, что мысль задумчпваго, 

сосредоточеннаго ребенка, уже въ самые ранте дни его жизни, поставленная 

къ лицу съ какимъ-то ему неизвестнымъ, но могущественнымъ положешемъ 

вещей, заставившимъ его родителей покинуть родной имъ Ростовъ и пересе

литься въ весь Радонежскую, чтобы эта мысль не имела для Серия никакого 

значешя. Нельзя также не обратить внимашя на то, что юноша Серий, почув-

ствовавъ потребность уединешя и молитвы въ пустыне, ушелъ не куда-либо 

очень далеко, въ дебри Олонецкаго края, или Пермской земли, или еще далЬе, 

къ Соловкамъ, какъ это сделали друие подвижники, поселившись тамъ, где 

уединеше могло быть действительно совершеннымъ, а ограничился удалешемъ 

въ ближше пределы ростовсше, сравнительно все-таки более населенные и, 

во всякомъ случае, очень близше отъ Москвы. Кто решить: было это де

ломъ случая, или псторическаго соображешя и провидетя? 

Далее, если присмотреться внимательнее къ темъ случаямъ жизни, въ 

которыхъ Серий проступалъ, продвигался въ кипучую деятельность обхце-

ственныхъ задачъ и судебъ дня, то и въ этомъ сказывается опять-таки целая 

своеобразная система. Если, какъ сказано, несомненно то, что мысль о значе-

нш единодержав1я для Россш теплилась уже давно въ свЬтлейшихъ умахъ 

нашихъ князей и святителей; если она нашла себе сознательное воплощеше 

въ томъ, напримеръ, что святитель митроиолитъ Петръ нашелъ нужнымъ ле-
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реселиться навсегда пзъ внушительнаго, богатаго, блпставшаго своими хра

мами Владтпра-па-Клязъм'Ь въ только-что возникши! тогда городокъ Москву; 

если преемнпкъ его, святитель Алексш, устоялъ нротивъ искушешй обратнаго 
перенесения митрополичьяго престола пзъ Москвы во Владим'фъ, то гораздо 

бол^е долгою, упорною, замечательною последовательностью поражаете ясность 
этой мысли именно въ Серии. 

Серию не было еще и сорока летъ, когда, вполне сознавъ значеше для 

Россш Москвы, онъ, покинувшш родные ростовсше пределы, именно всл'Ьд-
ств1е московскихъ притязанш, пос'Ьтнлъ въ 1358 и 1363 году свой родной 
Ростовъ, чтобы уговорить князя Константина признать надъ собою власть ве-
ликаго княжешя московскаго, что и было исполнено. Когда немного позже, а 

именно—въ 1365 году, нижегородски! князь Борисъ вздумалъ бороться съ 

Москвой и не подчиняться ей, то смирить князя посланъ былъ Серий, кото
рый, по данной ему отъ митрополита власти, не остановился предъ темъ, чтобы 

затворить въ Нпжнемъ-Новгороде все храмы, прекратилъ богослужеше и сми-

рилъ непокорнаго князя Бориса. Есть основаше полагать, что въ 1371 году 

Серий много способствовалъ примирение князей тверского и московскаго. 
Въ 1385 году, по личной просьбе князя Дмитр1Я, Серий отправился въ Ря

зань, для умиротворешя безпокойнаго князя Олега, достигъ этой цели и скре-

пилъ миръ и любовь семейнымъ союзомъ обоихъ княжескихъ домовъ, такъ 

какъ Софья Дмитр1евна обвенчалась съ сыномъ Олеговымъ, Оеодоромъ. Все 

эти велшйя по своимъ последств!Ямъ странств1Я въ НИЖНШ, въ Ростовъ и 

Рязань Серий совершалъ, по своему обыкновенно, пешкомъ. 
Но не одно только умиротвореше князей подъ знаменемъ московскпмъ 

поставилъ себе задачей Серий: онъ дЬйствовалъ и въ другихъ случаяхъ, но 

исключительно подъ однимъ только угломъ зрешя, въ силу одной только Бо-

гомъ навеянной мысли. 
Когда после Успеньева дня 1380 года по вновь проложенной на востоке 

столбовой дороге, мимо Сериевой обители, съ отборною дружиной, окруженный 

князьями и боярами, выступилъ изъ Москвы велики! князь Дмптрш 1оанно-
вичъ противъ Мамая, Серий благословилъ его и далъ ему двухъ пноковъ 

своихъ, бывшихъ бояръ и воиновъ, Пересвета и Ослябя. Никто иной, какъ 

Серий, вполне ясно сознавая значеше победы надъ татарами для возникав

шая великаго княжешя московскаго, прислалъ на берега Непрядвы и Мечи 

старца Нектар1я съ просфорой и собственноручного грамоткой къ князю, окан

чивавшеюся ободрительнымъ советомъ: «чтобы ты, господине, таки пошелъ, 

а поможетъ ти Богъ и Троица». Прибьте сериевыхъ посланца, просфоры и 
грамотки къ князю было разсчптано съ умилительною сообразительностью: они 

появились въ станЬ въ самое утро боя, и можно представить себе, какъ свое

временно разнеслась тогда по войску весть о преподанномъ изъ Троицы Сер-

певомъ благословеши? Въ числе ударовъ мечей нашихъ, несомненно, участво

вала святость этого благословешя. Пока гудела сеча Куликовская, ясновиде-

ше Серия, скликнувшаго на молитву всю браню,—такъ сообщаете предаше,— 

II прозревавшаго, какъ бы былъ онъ очевидцемъ, все, происходившее на поле 
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битвы, делало свое: преподобный произносилъ поименныя заупокойныя мо

литвы за тЬхъ, кто падалъ въ бою, п, наконецъ, въ соответствующих часъ воз-

в'Ьстплъ о полномъ пораженш Мамая. Куликовская победа была первымъ лав-

ровымъ листкомъ въ венке возникшей тогда знаменемъ единой для русскихъ 

Россш—Москвы; особенно тщательно вплеталъ его Серой. 
Въ 1389 году, 19 мая, ровно пять столЪтш тому назадъ, въ полномъ 

расцвЬт'Ь жизни и славный своимъ- княжешемъ, умпралъ Дмитрш 1оанновичъ 

Донской. Въ безмолвш и горести стояли у его смертнаго ядра бояре, собраны 

были д гЬти и пришла, слабая отъ родовъ после шестого сына, супруга его 

Евдошя. Сказавъ несколько вещихъ словъ, умиравшш великш князь предста-

вплъ своимъ боярамъ ссмнадцатилЬтняго Васил1я, какъ будущаго ихъ госу

даря, простился и сказавъ: «Богъ мира да будетъ съ вами», сложилъ руки 

на груди и скончался. Новый порядокъ княжешя, наследоваше отъ отца къ 

сыну, установился, потому что еще при жизни Донского подписано было при

званными съ этою цЬлью десятью главными боярами и двумя игумнами ду

ховное его завещаше, отстранявшее навсегда наслЬдоваше старшихъ въ роде 

и убившее въ корнЬ все печали, всю смертельную немощь удельной системы 

Подъ этимъ важнымъ историческммъ документомъ имеется и подпись препо

добнаго Серия. 
Все перечисленные псторичесюе факты являются, такъ сказать, цълымъ 

ожерельемъ сознательныхъ, яркою системой проступающпхъ дЬянш, въ поли-

тическомъ смысле чрезвычайно вескпхъ, которымъ можетъ быть украшена 

историческая деятельность Серия. Удивительно, что тогда же, на конце 

земной жизни его, народное предаше уже облюбовало художественный обликъ 

Серия и заставляетъ его действовать въ томъ же смысле и въ последуюпце 

века. Такъ, сто тридцать летъ спустя послЬ битвы съ Мамаемъ, когда Москва 

уже собралась, уже сказала во многомъ свое веское слово, ей предстояло до

вершать начатое, и царь 1оаннъ Грозный долженъ былъ итти на Казань, клю-

чомъ ко взятпо Казани основанъ былъ въ 1551 году городъ Св1яжскъ. Пре

даше весьма определптельно говорить, что основаше Св1яжска и самое место 

будущаго города предварено многократными явлешями на этомъ месте пре

подобнаго Серия. Предаше говорить также, что въ часы решительной битвы 

подъ Казанью, въ шатеръ царя прибыль съ благословешемъ опять-таки отъ 

Серйевой обители, а не отъ какой-либо другой, инокъ Адр1анъ. Чрезвычайно 

красиво и художественно другое современное тЬмъ днямъ предаше, касаю

щееся опять-таки Москвы. Много уже летъ почивалъ въ гробу своемъ святи

тель Серий, когда, въ 1521 году, нечесие Москвы подняло его изъ гроба. 

Дело въ томъ, что въ некш таинственный часъ, какъ разъ въ годъ нашеств1Я 

на Росспо Махметъ-Гпрея, истосковавшись нечеспемъ Москвы, целый сонмъ 

ея святителей всталъ изъ гробовъ своихъ и думалъ удалиться изъ города. 

Необыкновенный шумъ сопровождалъ это таинственное, лучезарное шестше 

почившихъ, двигавшихся неслышною поступью въ своихъ великолепныхъ свя-

щенническихъ одеяшяхъ пзъ Кремля во Флоровсюя (Спассшя) ворота. Воз-

ставийе пзъ гробовъ святые митрополиты: Петръ, Алексш, Тона, Леонтш Ро-



— 591 — 

стОвскш и мнопе друпе уносили съ собою также чудотворный образъ Божьей 

Матери; они уже покинули Кремль и направились по Ильинской улице, когда 
неожиданно повстречали св. Серия и Варлаама Хутынскаго. Сонмъ усопшихъ 
остановился. Спросивъ святителей, почему они .уходятъ, и получивъ ответь, 

что уходятъ они изъ Москвы за ея нечеспе и по воле Бож1ей, Серий и Вар-

лаамъ уговорили ихъ остаться, сохранить городу его святыню и умилостивить 
Бога. Тутъ же совершено было всемъ сонмомъ почившихъ молитвослов1е, и 

возстав1ше возвратились во свои гробы, полегли въ нихъ и вновь стерегутъ 
нашу православную матушку Москву. Спаслись тогда отъ погрома татарская 
какъ Москва, такъ и обитель, святаго Серия. 

Если въ нашемъ быломъ историческая деятельность св. Серия высится 
вполне определительно и своеобразно, то и въ длинномъ ряду наш ихъ свя-

тыхъ помечена она тоже несколькими исключительными, только ей принадлежа

щими, особенностями. Уже самый фактъ открытая мощей его только тридцать 
летъ спустя после смерти, когда еще жпвы были тысячи людей лично видев-

шихъ, слышавшихъ и знавшихъ Серия, является чуть-ли не едпничнымъ, 

свидетельствующймъ съ поразительною наглядностью о томъ исключительномъ 

благоговешп, какимъ окружена была въ народе память преподобнаго Серия. 

Но и, кроме того, въ земномъ бытш его имеется много чертъ вполне само-

стоятельныхъ, другимъ преподобнымъ не принадлежащихъ. Такъ, передано 

жизнеоппсателемъ его Еппфашемъ, что ему, какъ это видели друпе, при свя

щеннодействие литургш сослужили ангелы, и что это, по словамъ Серия, бы
вало «не теперь только, а и всегда»; видели друпе, что на Святая Тайны, 

при службе Серия, сходилъ огонь небесный, двигался по престолу, обвивался 
вокругъ трапезы, сходилъ внутрь хранящагося въ ризнице лавры и теперь 

деревяннаго потира, и Серий прпчащался этого огня «невольно, какъ древле 

купина неопально горевшая». Но почти совершенно исключительнымъ является 
посещеше святаго Серия самою Богоматерью. 

Это случилось въ глубокую ночь, после молитвы преподобнаго къ Бого

матери о сохраненш и преуопЬянш обители. Усталый селъ онъ на скамью и, 

какъ бы предощущая приближеше необыкновенная явлетя, предупредить о 

немъ находившаяся тутъ же келейная ученика своего Михея. Явлете это дей
ствительно не только совершилось, причемъ Богородицу сопровождали апостолы 

Петръ и 1оаннъ Богословъ, но Богоматерь даже прикоснулась къ Серию Своею 

небесною рукой, когда, ослепленный лучезарносшо явлетя, онъ палъ предъ 

Нею ницъ. Небесная Пришелица объявила ему, что явилась посетить его именно 
потому, что Она всегда останется при обители и будетъ покрывать ее Своею 

всемогущею защитой. Михей, находившиеся тутъ же, не удостоился видеть 

Богоматерь, не слышалъ ея голоса и, будто низвергнутый на-земь великпмъ 

ужасомъ, заметилъ только светъ небесный... 
Видеть на яву Богородицу, слышать Ея голосъ и даже испытать Ея при-

косновеше, этого не было дано никому изъ святыхъ; видеть на яву довелось, 

кажется, только преподобному Аеанаспо Аеонскому. Лаврскш образъ этого 

Серйева видЬшя, складной, устроенъ въ монастырскомъ соборномъ храмЬ 
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Троицы надъ южною дверью; надпись на задней стороне его свидетельствуете 

о томъ, что доска, на которой онъ писанъ, взята отъ гроба Серпева. Это 

одна пзъ наиболее почитаемыхъ иконъ нашихъ и вполне единственная темъ, 

что довелось ей самой видеть. Такъ, въ 1654 году царь АлексМ Михайло-

вичъ бралъ ее съ собою въ польскш походъ; въ 1703 году царь Петръ по-

слалъ ее въ станъ графа Шереметева во время войны съ Карломъ XII; въ 

1812 году митрополптъ Платонъ вручилъ ее Александру I, передавшему ее 

московскому ополченпо; въ 1855 году митрополптъ Филаретъ передалъ ее 

Александру II и образъ находился при армш въ Крыму; наконецъ, въ 1877 г. 

Александръ II прпнялъ икону отъ митрополита Иннокентия и она находилась 

въ Турцш при нашихъ войскахъ до заключешя мира. Въ настоящую минуту 

снова высится этотъ образъ на зав!>тномъ м^стЬ: надъ южною дверью собора, 

и ожидаете дальн'Ьйшихъ судебъ Провпдешя: где быть ему снова и откуда 

возвратиться? Могущественный «печальникъ земли Русской» Серий безмолвно 

следить за судьбами дорогой ему Россш, для возрасташя которой сдЬлалъ онъ 

такъ исключительно много. «Время общественныхъ бедствш,—говорить Му

равьеву—есть его, Серпево, время; когда все уже кажется гибнущимъ, тогда 

воздвигается Серий!» 

«Полюби святаго Серия.—повторяетъ Муравьевъ въ другомъ месте,—онъ 

былъ русскш въ душе!» И это действительно такъ, и неудивительно, что все 

велшпе князья московсюе, все цари наши съ царицами, все императоры и 

ихъ венценосныя супруги, все лица Царствующаго Дома, почпвипе и живые, 

побывали съ свое время у святаго Серия и поклонились ему. Особенно сильно, 

если можно такъ выразиться, съ какою-то страстностью чтилъ его память 

1оаннъ IV Васильевичу имеется сведете о томъ, что новорожденный, буду-

щш Грозный, былъ положенъ въ раку святителя; это еще воиросъ далеко 

не решеный: не была ли насущною необходимостью техъ дней жестокость 

1оаннова, направленная на крамольныхъ бояръ, а что въ этой жестокости, 

выродившейся, въ силу многихъ условш. въ болезненное неистовство, что въ 
основанш ея лежала благая мысль объединешя Россш, заповедная мысль Сер

пева, въ этомъ нетъ, и не можетъ быть никакого сомнЬшя, и это никогда и 

нпкемъ не отрицалось. 

Великую трудность представляетъ изслЬдоваше деятельности крупней-

шихъ представителей святоотеческой жизни нашей православной церкви! При

чина кроется въ томъ, что за ними, за этими деятелями, если можно такъ 

выразиться, поличнаго, документальная осталось, и должно было остаться, 

очень мало. Они прошли надъ родиной своею незримымъ, благотворнымъ вея-

шемъ, остающимся и поныне какою-то светлою весной, не единожды только 

въ году, призывающею къ жизни, но пробуждающею ее молчаливо, но настоя

тельно п постоянно. Молитва, совЬтъ, наставлеше, когда-либо сказанные ими, 

не поличное, не документу а между темъ, въ свое время, эти люди имели 

громадное, верпштельное значеше. Какъ разъ крупнЬйппе, самостоятельнейппе 

святители церкви нашей, высяицеся въ далекомъ быломъ, оставили за собою 

очень немного вещественныхъ доказательствъ своихъ воззренш. Оно и понятно: 
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монашество должно быть скромно и молчаливо. Намъ положительно известны 

почти только гЬ моменты деятельности святителей, въ которые они соприка

сались съ деятельностью светскихъ представителей власти; въ этихъ случаяхъ 
принимался за привычное дело дьякъ или летописецъ, оставлялъ какой-либо 

следъ въ хартш, пли на пергаменте, или, наконецъ, на лоскутке, длиной съ 
неболыпимъ въ вершокъ, шириной около двухъ, какъ та грамотка, одна изъ 

древнейшихъ, сохраняемыхъ въ монастырскомъ архиве, которая дана однимъ 

изъ князей на владеше озеромъ преподобному Никону, преемнику св. Серия. 
Деятельности нашихъ былыхъ святителей, подобно тому, какъ читается дея
тельность властителей свЬтскихъ, въ буквенныхъ знакахъ, полностью не про

честь: ихъ надо угадывать, возсоздавать, достраивать собственною мыслно. Не 
подлежитъ никакому сомнЪнш, что если церковная живопись усвоила за 

изображешемъ святыхъ не только особенности чертъ лица, краски волосъ, но 

даже особые колера одЬянш каждаго изъ нпхъ, то и въ очерташяхъ ихъ ду-
ховно-эгическихъ тпповъ есть не менее особыя, только тому или другому 

принадлежащая черты. Какъ безконечно разнятся одинъ отъ другого, при пол

номъ сходстве въ исповеданш иравослав1я, Нилъ Сорскш, 1осифъ Волоколам

ски!, Зосима Соловецкш, митрополптъ Филиппъ, Кириллъ Белозерскш, Серий 

Радонежскш? Не заметить этихъ несходствъ нельзя,—на нихъ сложились целые 

циклы псторическихъ развитей. 

Если, какъ сказано выше, еще при жизни Серпевой ученики его осно

вали 25 монастырей, а отъ Троице-Серпева монастыря образовалось ихъ 

около 70, то, ознакомившись съ земнымъ быпемъ Серия, нельзя не ознако

миться и съ судьбами самаго монастыря. Наиболее цельною, касающеюся мо

настыря работой, остается п поныне описаше, сделанное еще въ 1841 году 

покойнымъ ректоромъ московской духовной академш Горскимъ, профессоромъ 

церковной исторш, авторомъ многихъ ученыхъ изследованш и открыты въ 
древней словесности русской; книга эта исправлена митрополитомъ Филаре-

томъ и дополнена архнмандритомъ Леонпдомъ. Очень важны также: «Путево

дитель изъ Москвы въ Тронце-Сериевскую Лавру» Снегирева, «Поездка въ Ки-
рплдо-Бе.тозерскш монастырь» Шевырева, «Путешеств1я по святымъ местамъ 

русскимъ» Муравьева, «Историчесшя воспомпнашя и замечания на пуги въ 

Троицу» Карамзина. Но все эти труды, сами по себе очень хороппе, въ зна

чительной степени устарели; следуетъ ожидать более полнаго описашя, по

тому что состоявшееся обнародоваше многихъ документовъ въ нашихъ псто

рическихъ издашяхъ и изследоваше новейшихъ историковъ бросили новый 

светъ на некоторый страницы быт1я Лавры. 
Еще при жизни Серия, монастырь, начавшшся съ малой церкви и не-

сколышхъ келШ, построенныхъ имъ самимъ, съ несколькихъ могилъ, выры-

тыхъ тоя;е имъ самимъ, основателемъ, является уже весьма значительнымъ и 

окруженнымъ поселками: лесная пустыня, въ ея молчан1и, была «искажена». 

Первыя средства на построен1е доставлены самому Серию некшмъ смоленскимъ 

архнмандритомъ Симономъ, принесшимъ «въ руцЬ святому многое имеше». По 

сожжен1и монастыря Едигеемъ, семь летъ спустя по смерти основателя, онъ на-

К. К. Случевск1Й. „По Росс1и и. II. 33 
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чалъ отстраиваться снова, но все еще оставался снова огороженнымъ дере-

вяннымъ тыномъ и пм'Ьлъ постройки большею частью деревянныя. Особенно 

много сдЬлалъ для монастыря 1оаннъ Грозный, и лучийя здатя принадлежать 

ему; хотя каменная ограда начала подниматься еще во время малолетства 

1оаннова, но какъ главныя средства, такъ и исключительныя распоряжешя 

для ея окончашя, какъ, наприм'Ьръ, разрЬшеше брать даромъ, где бы они по 

соседству ни нашлись, камень и известь и то, чтобы крестьяне ближнихъ местъ 

не были занимаемы никакими иными работами кроме построешя стены, до

коле стена не устроится, — сдЬланы и даны были Грознымъ. Каждое следо

вавшее царствоваше совершало для многочтпмой обители свое, и изъ описи, 

составленной въ конце царствовашя Михаила Оеодоровича, видно, что святыня 
монастырская, после литовскаго погрома, красовалась опять во всемъ велико-

леп1и, окруженная готовою стеной въ 550 саженъ длины, съ 12 башнями, 

вооруженными 90 оруд1ями, изъ которыхъ иныя, въ память ихъ шгЬнешя 

отъ враговъ, назывались «полонянками». Очень многое сделано для монастыря 

митрополитомъ Платономъ, законоучителемъ великаго князя Павла Петровича, 

умершимъ въ 1812 году и покоящимся не вдали отъ лавры, въ устроенной имъ 

Виеанш, и, наконецъ, знаменитымъ митрополитомъ Филаретомъ, умершимъ въ 

1867 году и покоящимся въ одной изъ церквей лаврскихъ, не вдали от г» 

ученаго Максима Грека, когда-то злобно оклеветаннаго, подъ вечное чтете 

псалтири. 
Кто изъ русскихъ не посещалъ лавры? Кто не помнитъ впечатлешя, 

производимаго ею, если подъезжать къ ней, а такъ именно и подъезжаютъ 

теперь отъ железной дороги, съ южной стороны. Именно отсюда, съ южной и 

западной стороны, смотрели когда-то на монастырь поляки и литовцы, какъ 

на недоступное лакомство, не поддававшееся ихъ вожделенш; почти такою же 

съ очень малыми изменетями должна она была представляться имъ, какъ 

представляется теперь и намъ. Местность волниста и, несмотря на то, что 

она вся густо застроена, нельзя не отличить того основного холма, той «ма

ковицы», отъ которой пдетъ древнейшее назвате обители «иже на МаковцЬ». 

Самъ Серий въ одномъ изъ многочисленныхъ явленш своихъ говоритъ о себе: 

«Азъ есмь Серпе Маковскый». 

Выше всего поднимается колокольня, въ сорокъ слишкомъ саженъ вы

шины, построенная по плану Растрелли; на ней виситъ не менее сорока звуч-

ныхъ языковъ колокольныхъ, и во веЬхъ колоколахъ, вмЬсте взятыхъ, гудятъ 5  

когда нужно, 8.600 пудовъ меди; если припомнить, что маленькш валдайскш 

колокольчикъ, залпвающшся и доныне подъ дугами ямщичьихъ троекъ, тамъ 

где не глянула железная дорога, а такихъ местъ у насъ еще видимо-невидимо,— 

что если такой колокольчикъ въ два фунта веса слышенъ за версту и более, 

то становится совершенно понятнымъ, какую внушительную наступательную 

тьму темъ катящихся звуковъ можетъ послать въ воздухъ одна эта колокольня 

и какъ далеко слышенъ мелодичный голосъ монастыря. Но вЬдь въ монастыре 

имеется и много другихъ колоколовъ, и лавра можетъ звучать вся цЬликомъ. 

Съ колокольни кругозоръ очень великъ; хорошо видна церковь соседняго 
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села Деулина, воздвигнутая царемъ Михаиломъ и его отцомъ-патр1архомъ На 

память знаменитая мира, заключенная именно въ этомъ селе. Самый могучш 
голосъ иринадлежнтъ крупнейшему во всей Россш изъ числа всЬхъ дЬйствую-

щихъ колоколовъ «Царю-колоколу», въ 4.000 пуд. весу, перелитому прп Ели-

савете ПегровнЬ изъ другого разбитаго съ прибавкой къ нему 1.000 пуд. 

м^ди; онъ повешенъ ровно 130 лЬтъ тому назадъ. Между другихъ его това
рищей одпнъ — даръ боярина Бориса Годунова, другой — царя Бориса; не въ 

душе ли своей думалъ заглушить царь Борисъ множествомъ дарованныхъ имъ 

въ разные храмы колоколовъ голосъ вс пуганной совести своей? Впрочемъ, ре-
шенъ ли еще вопросъ о силе этой виновности? 

Два друпя сооружешя, выдаюшдяся въ общемъ виде лавры подъ кущами 

окружающихъ ихъ деревьевъ,—это Успенскш соборъ и здаше трапезы съ цер

ковью преподобнаго Серия. Очень ясны по гранямъ обрамлешя лаврскихъ 

стенъ ея девять башенъ; ближайшею справа высится Пятницкая, цветомъ 

красная, слева—Водяная. На верху первой изъ нихъ устроены помещешя для 

студентовъ духовной академш, мирно подготовляющихся къ исполнение своихъ 

будущихъ важныхъ обязанностей, а въ тяжелую годину осады именно на эту 

башню обращены были главныя усшпя поляковъ: сюда стрелялъ панъ Лисов-

скШ, сюда веденъ былъ подкопъ, устье которая найдено осажденными при 

одной изъ удачныхъ вылазокъ. На первомъ планЬ за речкой Кончурой раз-

стилается лаврскш садъ; онъ называется также Пафнутьевымъ, въ силу пре-

дашя о томъ, будто бы сынъ стрелецкая головы Пафнутш Сагалаевъ, во 

время стрелецкая бунта, когда Петръ находился уже въ монастыре, узнавъ 
объ умысле на жизнь его, поспЬшилъ сюда и сообщилъ объ этомъ царю, гу

лявшему по саду; царь поцеловалъ юношу и повелЬлъ саду этому именоваться 

впредь Пафнутьевымъ. 
Общее впечатлеше обители чрезвычайно богато; множество золотыхъ ма-

ковокъ искрятся въ небе; пестреютъ краски здашя трапезы и куполовъ и 

все это объято кольцомъ белыхъ стенъ, скрепленныхъ, сиаянныхъ пестрыми 

башнями, стенъ изрезанныхъ бойницами и достигающихъ местами шестиса

женной вышины, при ширине въ три сажени. По этой каменной, возвышен

ной дорогЬ совершаются крестные ходы; на этихъ же стенахъ является иногда 

святой Серий, когда въ тяжелыя минуты жизни обители считаетъ онъ это 

нужнымъ; являлся онъ, какъ известно, въ станЬ нашихъ войскъ и подъ Ка

занью. Въ пестроте и блеске общей картины лавры, полное особенное еди-

неше даютъ всемъ раздробленнымъ частямъ ея зелень вековыхъ деревьевъ, 

разсеянная повсюду, и православные кресты на высшихъ точкахъ сооруже-

нш. Вся совокупность ихъ, если глядеть на нее издали, напримеръ, отъ Ви-

еанш, не лишена, какъ это заметилъ Муравьевъ, сходства съ блестящею золо-

томъ короной. Лавра окружена почти сплошною массой слободскихъ и дру

гихъ строешй, множествомъ лавокъ и торговыхъ ларей, вполне необходимыхъ 

для вечно присущей и снующей здесь пестрой толпы богомольцевъ и другихъ 

пришлыхъ людей. Заметные местами по сторонамъ лавры церкви и скиты 

составляютъ какъ бы архитектурное продолжеше ея въ далекую окрестность 

38* 
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в псчезаютъ, наконецъ, вдали въ волнистыхъ очертан1яхъ и синеватой дали 

чисто русскаго пейзажа. 

Если въехать въ обитель въ Святыя ворота подъ одною пзъ башенъ, то 

почти все главный сооружения становятся видимы сразу; между ними разбиты 

огЬненныя деревьями куртины; по дорожкамъ, уложеннымъ плитами, толпится 

народъ. Отовсюду являются сюда люди, поклоняются святыне и, воспользо

вавшись более или менее долго монастырскимъ гостеиршмствомъ, уносятъ съ 

собою на память образки, четки, рисунки и книжки, всегда находящееся на

лицо въ достаточномъ количестве; тутъ имеется для этой ц'Ьли своя живо

писная мастерская, помещающаяся въ одной изъ лпнш братскихъ кедщ, съ 

60 мальчиками, обучающимися, подъ руководствомъ 1еромонаха, греческой 

живописи, а также литограф1я и фотограф1я, устроенныя въ Плотничной башне. 

Описаше лаврской святыни, ея достопримечательностей, ея воспоминанш, 
можетъ быть сделано или въ краткомъ более или менее живоиисномъ очеркЬ, 

или въ обстоятельномъ нодробномъ изследованш. Очеркъ предпочтительнее 

потому, что въ немъ можетъ быть намечено только главное, основное, красоч
ное, достаточно яркое, однако, для того, чтобы дать о лавре поняпе незнающему 

ея и воскресить полностью воспомпнаше въ человеке посетившемъ святыню. 

Очень любопытно было бы, напримеръ, сообщить данныя о духовной ака

демш, выпустившей столькихъ выдающихся деятелей и помещающейся въ 

северо-восточномъ углу обители, въ несколышхъ здашяхъ, известныхъ, когда-
то, подъ именемъ «чертоговъ»; чертоги эти еще носятъ черты временъ Елп-

саветы Петровны: картины, эмблемы, надписи; назидательно было бы подроб
ное ознакомлеше решительно со всеми храмами обители, съ домомъ прпзрешя 

больныхъ и безпомощныхъ, съ лаврскимъ училшцемъ, имеющимъ до 250 маль-

чиковъ, съ гостпнпцамп и помещешями для странниковъ и странницъ, съ 

больницами; но все это общее у Троицкой обители съ другими. Следуетъ огра

ничиться главнейшимъ, исключительным^ ей одной по праву принадлежащимъ. 

Велика и внушительна каменная масса обители; но, какъ прятался некогда 

св. Серий въ своей пустыне, такъ что люди пришлые не могли признать его, 

такъ прячется въ ней, едва заметная и не отовсюду своимъ одинокимъ, малень-
кпмъ куполомъ видная, церковь Св. Троицы. Храмъ этотъ, въ которому въ 

двойной раке почпваютъ мощи его основателя, стоить, вероятно, на томъ же 

месте, на которомъ некогда срубилъ св. Серий свою церковку, въ которой, 

за недостаткомъ 1ерея, долгое время не совершалась даже литурпя. Эта цер

ковка сгорела семь летъ спустя по кончине Серия, въ нашеснйе Едигея, въ 

1408 году, и место, на которомъ она стояла и стоить нынешнш храмъ, 

несколько летъ пустовало, чему была своя основательная причина. Серий, 

какъ известно, умирая, заповедалъ братш похоронить его не въ церкви 

Св. Троицы, а на общемъ кладбище, вместе съ прочими усопшими братьями; 

онъ заповедалъ это, но только безъ «закляпя», чемъ обусловилось то, что 

браня, съ разрешешя митрополита Кипр1яна, похоронила его все-таки въ 

церкви Св. Троицы; когда татары сожгли ее и воздвигнута была временно 

другая деревянная церковь Св. Троицы, то поставлена она была не на пене-
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лищ'Ь старой, а въ стороне, потому что старое место, на которомъ подъ 

открытымъ небомъ покоился Серий, предназначалось уже тогда на возведете 

каменная, более богатаго храма, что п исполнено въ 1422 году, съ откры-
пемъ мощей. 

В'Ьроятно этотъ именно храмъ, безъ особыхъ, существенныхъ пзмененш, 

и глядптъ на насъ сегодня. Небольшой, всего девять саженъ въ длину п 
семь въ ширину, онъ, какъ сказано, остается скромнымъ и не особенно замет-

нымъ между другихъ сооружены; надъ четырехскатного крышей поднимается 
на невысокой шее одпнокш луковичный куполъ, на немъ третья позолота, 
1880 года, такъ какъ две друпя—1оаннову 1556 года и позолоту средины 

XVIII века — слизало время. Не более прочна оказалась стенопись внутри 

храма, одевающая все свободный его поверхности, не занятыя иконами: со 
времени вознпкновея1я храма она въ 1854 году возобновлена въ четвертый 

разъ, такъ что отъ первоначальныхъ работъ иноковъ Андрея Рублева и Да-

ншла сохранились, можетъ быть, частно одни только очерташя на темно-золо-

томъ фоне. Обшие золота и серебра въ храме этомъ кажется еще болынимъ 

вследств1е его малости, и мнопя сотни темнЬющнхъ ликовъ въ оглав1яхъ, съ 

цатами н безъ нихъ, одухотворя'ютъ, въ особенности для того, кто умеетъ чи

тать по нпмъ, каменную и металлическую основу храма. Пятиярусный иконо-

стасъ, полный иконъ, дважды обитъ серебряною позолоченною ризой; два 

основные столба, возвышаюпцеся между молящихся, тоже обставлены круп

ными иконами, круглыя арки тоже блпстаютъ изображешями, а малыя иконы 

тянутся по верху вокругъ плотнымъ драгоцЬннымъ поясомъ. Алтарная часть 

изобилуетъ светомъ, падающпмъ отъ задняго окна. Къ серебру, облекающему 
иконостасъ п столбы, следуетъ прибавить серебро алтаря п массивной сени, 

его украшающей (около семи пудовъ веса), серебряный семпсвегцникъ п даро

хранительницу (девять фунтовъ золота и тридцать два фунта серебра), устроен

ные иждпвешемъ митрополита Платона, серебро и золото царскихъ вратъ, 
украшенныхъ еще Мпхаиломъ Оеодоровпчемъ, громадный серебряный хоросъ, 

впсящШ посреди храма на цЬпяхъ (пять пудовъ веса), еще три паникадила 

и многое множество лампадъ п богатыхъ церковныхъ утварей. Очень харак

терно, что въ дарохранительнице на престоле, неболышя фигуры апостоловъ 

сделаны изъ золота п одпнъ только 1уда изъ меди,—своеобразный художе-
ственный ир1емъ для выражен]я сравнительной ценности изображаемая! 

Между древнихъ иконъ много замечательныхъ; но первенствуюнпя, безъ со-

мнешя,—чудотворный образъ Св. Троицы, обложенный золотомъ и каменьями 

еще въ 1600 году царемъ Борисомъ, и образъ видешя Богоматери преподоб-

нымъ Серпемъ, о которомъ помянуто выше. 
Но главную святыню храма, духовный центръ его, составляютъ почиваю-

ппя у южной стены, близъ иконостаса, мощи св. Серия. Какъ уже упомя

нуто, Грозный, едва увидавшш светъ Божш, былъ положенъ въ раку препо
добнаго, но этой прежней раки не существуете более; известно только, что 

она была мЬдная, решетчатая, и что въ ней, до устроешя серебряной, почивалъ 

преподобный; сохранился до настоящая времени деревянный гробъ, въ которомъ 
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мощи Серия обретены; гробъ этотъ перенесешь въ Спасо-Виеанскш монастырь. 

Святой основатель обители иочиваетъ теперь въ двухъ ракахъ: первая, вну

тренняя, устроена изъ серебра Грознымъ, вторая — внешняя, пожертвована 

императрицей Анной въ 1737 году, имеете более 25 пудовъ веса и, по 

випеватому рисунку деталей, вычурности орнаментовъ и какой-то давящей 

грузности, вполне сохраняете черты художественности рисунка, какъ ее по

нимали полтораста летъ назадъ. Надъ ракой тяготеете тяжелая сень. Мнопя 

негаснушдя лампады окружаютъ ее, а въ головахъ горитъ вечный елей. 

Блескъ безчисленныхъ свечъ, безпрерывно возобновляемыхъ, перебегаете 

живыми искрами по холоду драгоцЬнныхъ металловъ, и черное одЬяше гро-

боваго монаха при мощахъ, кажется отъ этого еще темнее. 

Значительно инымъ является впечатлеше, производимое второю святынею 

лавры,—Успенскомъ соборомъ. Пять луковичныхъ главъ его (изъ нихъ позла

щена только средняя, а остальныя—голубыя, усыпанныя золотыми звездами) 

бросаются прежде всего въ глаза путнику, одновременно съ колокольней и 

трапезной. Соборъ этотъ почти втрое больше Троицкаго, и на западномъ 
фронте его виднеется чрезвычайно характерная, полная мысли надпись: «Ве

домому Богу». Поводомъ къ этой надписи, по объяснение Снегирева, послу

жили митрополиту Платону, во-первыхъ, надпись, которую на одномъ изъ 

языческихъ храмовъ въ Аоинахъ встрЬтилъ апостолъ Павелъ и которая гла
сила: «Неведомому Богу», и, во-вторыхъ, слова пророка Давида: «Ведомъ во 

1удеи Богъ». Соборъ этотъ—тоже каменное деяше полувекового царствовашя 

Грознаго, но оконченъ онъ и освященъ въ присугствш царя беодора и ца

рицы Ирины, годъ спустя по смерти Грознаго, т. е. въ 1585 году; следова
тельно, онъ на полтораста слишкомъ летъ юнее Троицкаго, что и заметно въ 

очень многомъ. Соборъ очень светелъ, потому что подъ каждымъ изъ пяти 

куполовъ, на барабанахъ, расположено по восьми оконъ и, кроме того, на 

кубическомъ основанш храма, его стенахъ, окна идутъ въ два света; въ 

этомъ обилш света проступаетъ очень яркая стенная живопись конца 

XVII века, распространяющаяся решительно повсюду, включительно до купо

ловъ; она подновлена въ конце XVIII века и еще летъ пятьдесятъ тому 

назадъ. Очень высокш, пятиярусный иконостасъ устроенъ летъ полтораста 

тому назадъ и иконы его часто подновлялись; предъ девятью местными иконами 

висятъ грузныя серебряный лампады, даръ царей Петра и 1оанна Алексее

вичей; предъ престоломъ сень, а запрестольный крестъ утвержденъ надъ дву-

главымъ орломъ, выточеннымъ, согласно преданно, самимъ царемъ Петромъ; 

въ алтарной части имеются хоры. Широкш просторъ церкви вовсе не 

нарушается четырьмя основными столбами, поднимающимися посредине ея. 

Какъ бы особою пристройкой къ собору являются церковь преподобнаго 

Никона и юго-западный притворъ. Последтй устроенъ на томъ самомъ месте, 

где, по преданно, совершилось явлеше Богоматери Серию; совсемъ молодая, 

1879 года, стенопись притвора очень недурна; въ немъ имеются три почтен

ный гробницы. Такъ же, какъ названный притворъ, слита воедино съ Троицкой 

и составляетъ съ нимъ одно дружески-родственное целое—церковь преподобнаго 
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Никона. Какъ прислонился Никонъ, блпжайшш ученикъ и преемникъ Серия, 
къ своему наставнику, такъ пристроилась къ собору и его церковь, такъ что 

мощи ученика покоятся подле мощей учителя. При Никон'Ь, какъ известно, 
выжжена была обитель Едпгеемъ въ 1408 году, но уже чрезъ три года воз

двигнуть новый храмъ Св. Троицы; при Никоне, въ 1422 году, явлены мощи 

Серпевы; при немъ составлено жпзнеоппсаше Серпево, еще оставшимся тогда 

въ жпвыхъ, ученикомъ Серия—Епифашемъ. Никонова церковь значительно 
меньше малаго Троицкаго собора; она тоже блистаетъ золоченою головой, сере

бряною одеждой иконостаса и раки преподобнаго; любопытно сравнить харак-

теръ стенописи наружныхъ стенъ ея 1840 года со стенописью внутреннпхъ 
1635 года, трижды, впрочемъ, подновленной. 

Когда-то у собора этого была паперть; въ ней положены были перене

сенный въ 1606 году изъ Москвы тЬла царя Бориса, его супруги и сына, а 

затемъ подле нихъ, въ заключение жизни, исполненной глубочайшаго трагизма, 

опущена въ землю и дочь Борисова—Ксешя. Паперть эта, за ветхостью, уни
чтожена, и усыпальница семьи Годуновыхъ осталась сиротеть подъ открытымъ 

небомъ. Такъ и стоить она до сихъ поръ, подле северо-западнаго угла храма, 
грустная, молчаливая; это безобразный кирпичный параллелепппедъ, безыскус

ственный до грубости и какъ бы въ укоръ художественному творчеству, кото

рое не сделало здесь для него ровно ничего, все-таки вызывающш на мнопя, 
очень весмя мысли... Утверждаютъ, будто на северныхъ вратахъ собора 

былъ написанъ когда-то, по распоряжешю самого Годунова, ангелъ страш-

наго суда со скрижалями. Что видеть въ этомъ? упрекъ, жалобу, угрозу или, 

наоборотъ, чувство страха? Очень хороши следуюнця слова объ этой усы

пальнице А. Муравьева, сводяпця къ нЬсколышмъ строкамъ весь исключи

тельный драматизмъ, вошготивппися въ Годуновскую семью: «Временщикъ, 

цареубшца, царь, благодетель церкви и народа, гонитель всЬхъ близкпхъ къ 

престолу, пораженный со всемъ родомъ призракомъ пораженная имъ отрока, 

дважды вырытый изъ могилы п трижды погребенный, какъ бы для страшной 
памяти одного убшства! Сколько ужаса подъ сводами сей малой палатки вместе 

съ невинностш Оеодора и Ксеши и бедств1ями ихъ кроткой матери! Сколько 

собственной крови за кровь отрока! О, да приметъ ее ангелъ суда на свои 
страшные весы, да свесить съ Дмнтр1евою и скажетъ разъ решительно: до

вольно!» Чудесныя слова полныя глубокая смысла! А что, если въ самомъ 

деле поверхъ всего этого можетъ возникнуть мысль о невинности Бориса, 

какою удивительною силой наливаются тогда сразу и безъ того необыкновенно 
сильные контрасты, удачно подобранные Муравьевымъ? Примирительное настрое-

ше къ памяти усопшихъ, сказавшееся въ словахъ Муравьева о Борисе, за

мечательно какъ общая народная черта наша. 
Относительно усыпальницы Годуновыхъ Снегиревъ вспоминаетъ въ своемъ 

разсказе самыя характерный посмертныя судьбы этой семьи. Гробъ Годунова, 

въ иноцЬхъ БоголЬпа, былъ вынутъ изъ его царской усыпальницы, выкинутъ 
въ особо пробитое отверспе и опущенъ вторично въ землю въ убогомъ Вар-

сонофьевскомъ монастыре, вместе съ гробами супруги и сына; въ 1606 году 
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гробы ихъ съ честно вынуты изъ этой земли и похоронены въ трапезЬ Успен-

скаго собора, куда перевезено также по смерти Ксенш т'Ьло ея изъ Суз-

дальскаго монастыря; трапеза эта, какъ сказано, разобрана, и съ 1781 года 

гробница Годуновыхъ обнажена, сиротна, задумчива. Снегиревъ нриводитъ по 

поводу усыпальницы чрезвычайно любопытныя характеристики царевича Оео-

дора п царевны Ксен'ш, сд'Ьланныя современнымъ имъ ппсателемъ. Царевичъ 

былъ «отроча З'Ьло чюдно, благолешемъ цв'Ьтущи, яко цв'Ьтъ дивный на селе 

отъ Бога преукрашенъ, 1 яко кринъ въ поле цветущь: очи имея велики черны, 

лицо же ему бело-млечною белостию блистаяся, возрастомъ среднШ, теломъ 

13обиленъ; наученъ бе ото отца своего книжнему почитанию, во ответехъ ди-

венъ и сладко речивъ вельми». Еще лучше брата была царевна: «отроковица 

чюднаго домышленпя, зелною красотою лепа, очи имея черны велики, свЬт-

лостию блистаяся, когда же въ жалости слезы от очию испущаше, тогда наи

паче свЬтлостпо зелною блисташе; брови союзна, теломъ изобильна, млечною 

белостию облиянна, возрастомъ не высока, ни нпска, власы имея черны, аки 

трубы по плечамъ лежаху... гласы воспеваемый любяше 1 песни духовный 

любезве слышати любляше». Трудно сделать лучшее, бол!е типичное оиисаше 

въ несколькихъ строкахъ, двухъ светозарныхъ, неповинныхъ существъ, чер-

ныя очи которыхъ закрылись такъ тяжело, такъ безвременно. 
По всемъ Годуновымъ, каждое 1 мая, день смерти Борисовой, совер

шается въ лавре соборне, на опальной могиле ихъ, подъ звуки «Годунов-

скаго» колокола, панихида, причемъ на литургш употребляются въ тотъ день 

драгоценные вклады Годунова: сосуды, воздухи и покровь на мощи св. Серия. 

Сколько поводовъ для глубокаго раздумья. Да, вполне уместны вышеприве-

денныя слова Муравьева: «да прпметъ ангелъ суда кровь всей семьи Бори

совой на свои страшные весы, да свесить съ ДмИтр1евою и скажетъ разъ 
решительно: довольно!» 

Церковь монастырская, построенная во имя самого основателя обители, 
сосгавляетъ только составную, хотя п главную часть третьяго крупнаго соору-

жешя лавры, бросающагося въ глаза более всехъ другихъ, а именно трапезной, 

съ ея папертью; этому слитно церкви съ трапезной есть некоторый существен-

ныя причины. Во-первыхъ, какъ сказано выше, страннопршмство введено въ 

обитель, вследъ за общежинемъ, при самомъ Серии, а въ зданш трапезной, 

въ нижнихъ частяхъ ея, имеются обширныя кухни и столовыя для богомоль-

цевъ, никогда не оскудеваюшдя. Во-вторыхъ, въ чине монастырскому опять-

таки въ воспоминаше основателя, существуютъ некоторый особенности трапе-

зовашя. Такъ, въ 1390 году, именно за трапезой, совершилось известное чудо. 

Путешествовалъ тогда въ Москву нзъ Перми св. Стефанъ; монастырская 

браня сидела за обычною трапезой, когда вдругъ, неожиданно для всехъ, 

Серий встаетъ съ места и делаетъ поклонъ на западъ, тихо проговоривъ: 

«Радуйся и ты, пастырь Христова стада, и миръ БожШ да пребываетъ съ 

тобою!» Спрошенный брапей о причине этого неожиданнаго иоклонешя кому-то, 

Серий ответплъ, что въ эту именно минуту, по пути въ Москву идетъ епп-

скопъ Стефанъ, остановился противъ монастыря, поклонился Св. ТроицЬ и 
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братпо благословидъ; посланные немедленно вс.тЬдъ за этимъ братья поспе

шили на указанное Серпемъ место и еще застали тамъ людей, сопровождав-

шихъ Стефана; на этомъ м'ЬсгЬ, на девятой версте отъ обители, поставлена 

часовня, а въ монастыре существуетъ обычай, ежедневно, во время трапезо-
вашя, ударять въ колокольчикъ, прпчемъ браня встаетъ, а очередной 1еро-

монахъ произносить соответствуюпця слова. Вероятно, некоторое соотношеше 
къ этому пмеетъ также торжественная трапеза, совершаемая только въ этой 

лавре, въ день ея праздника: митрополптъ и браня, въ присутствш множе

ства народа, садятся за столъ, уставленный, какъ замечаетъ Муравьеву куб

ками и стопами древнихъ царей, прпчемъ каждый сосудъ есть драгоценность 
историческая, каждый обрядъ отголосокъ минувшаго; въ обычную минуту зво

нить колокольчикъ, совершается общш поклонъ, а въ конце трапезы все под-

ходятъ къ аналою, вкушаютъ хлеба и пыотъ медь изъ чаши, подаваемой 

самимъ митрополитомъ. 
Здаше трапезной очень велико и бросается въ глаза пестротой окраски 

и гармоничностью основныхъ линш и деталей. Открытая галлерея, устланная 

чугуномъ, во сто саженъ длиной, окружаеть здаше; само оно имЬетъ длины 

34 сажени при ширине въ 9 саженъ и покрыто остроконечною крышей, подъ 

фигурчатымъ гребнемъ; наружныя стены играютъ разноцветными красками; 

окна, по двенадцати въ длину, обрамляются колоннами. Церковь св. Серия 

помещается на одной изъ узкихъ сторонъ трапезной, и надъ ней устроена 
книгохранительнпца, имеющая до 10.000 томовъ и рукописей; висящее предъ 

амвономъ мЬдное панпкадило, съ 12 апостолами и изображешемъ Спасителя, 

служащаго имъ центромъ,—даръ 1оанна IV". Живопись внутри—конца прошлая 

века, но она настолько подновлена, что следа прежней не имеется; въ окнахъ 

изображены Серпевы ученики, между оконъ — притчи, надъ трапезною раз-

стилаются изображешя всЬхъ святыхъ, по ст!шамъ—изгнаше торговцевъ изъ 

храма и Вознесете Богоматери, а надъ входомъ—воскресеше мертвыхъ. 

Расположенный надъ трапезной кухни и хлебопекарня способны къ очень 

значительному производству, такъ какъ богомольцевъ бываетъ иногда, напрп-
меръ въ мае месяце, до 25.000 человекъ; на больппе местные праздники 

собирается не менее 5.000 человЬкъ; причемъ напменыпи.чъ количествомъ, 

не более 50 человекъ, отличаются весьма немнопе дни. 

Много воздвигнуто въ лавре храмовъ, и каждый изъ нихъ тгЬлъ бы 

что поразсказать. Въ церкви Св. Духа почиваетъ митронолить Филаретъ, умер-

шш въ 1867 году; иконы иконостаса, сделанная изъ розовая дерева, все 
стенописаше исполнены исключительно лаврскими живописцами, причемъ отъ 

живописи 1655 года не осталось и следа; подле церкви этой устроена часовня, 

въ которой, подъ шумъ весьма бойкой торговли образками, книгами, четками, 

почпваетъ преподобный Максимъ Грекъ. 
Церковь видЬшя Бож1ей Матери Св. Серию и Михею хранптъ мощи 

последняя. Следуетъ упомянуть о томъ объяснены, которое, какъ утверждаетъ 

херомонахъ Никонъ, даетъ народъ тому факту, что на иконе, изображающей 

это видеше, на Богоматерь смотритъ одинъ только Серий, а Михей робко за
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крывается манией; преподобный Михей делаете это потому, что за три года до 

вид'Ьшя выпилъ чашицу вина и боялся оскорбить небесную Пришелицу своимъ 

дыхашемъ. Можетъ быть, действительно въ этомъ толкованш даетъ откликъ 

какое-либо древнее предаше, но несомненно то, что оно замечательно гра-

цюзно. При освящеши этой церкви, после ея возобновлешя, присутствовалъ, 

въ 1842 году, Муравьеву и тогда пменно сказана была митрополитомъ Фила-

ретомъ, третьимъ настоятелемъ лавры изъ школы митрополита Платона и 

любимейшимъ изъ его учениковъ, одна изъ замечательнейшихъ его пропо

ведей. Классическая проповедь эта была сказана на ту благородную въ худо-

жественномъ и ораторскомъ отношенш тему, что онъ, митрополптъ, окружен

ный всемъ современнымъ великолешемъ лавры, желалъ бы посмотреть пу

стыню Серпеву въ ея первоначальномъ убожестве. «Кто покажетъ мне, гово

ри лъ святитель, малый деревянный храмъ... Вошелъ бы я въ него на все

нощное бдеше, когда въ немъ съ трескомъ и дымомъ горящая лучина светить 

чтенпо и пенно... Отворите мне дверь тесной храмины, чтобы я могъ вздох

нуть ея воздухомъ, который трепеталъ отъ гласа молитвы и воздыханш пре

подобнаго Серия... Дайте мне облобызать прахъ ея сеней... Укажите мне еще 

друпя сени, другой келш, которую своими руками, въ одинъ день, построилъ 

преподобный и получилъ за трудъ дня и голодъ нЬсколькихъ дней укрухъ 

согнивающаго хлеба... Посмотрелъ бы я, какъ позже другихъ насажденный 

въ сей пустыни, преподобный Никонъ спешно ростетъ и созреваетъ до готов

ности быть преемникомъ Серия... Послу шаль бы я молчашя Исааыева... 

Взглянулъ бы на благоразумнаго архимандрита Симона, рано понявшаго, что 

полезнЬе быть послушникомъ Серия, нежели начальникомъ въ другомъ месте»... 

«Ведь это все здесь...»—говорилъ проповедникь, и Муравьевъ свидетельствуетъ 

о необычайномъ впечатленш, произведенномъ на народъ названною пропо

ведью. Въ этой же церкви хранится правая рука первомученика Стефана и 

камень отъ гроба Господня, привезенный Муравьевымъ. Шевыревъ упоми-

наетъ еще о волосахъ св. Стефана, а Снегиревъ—о золотомъ медальоне, ви-

севшемъ на иконе, въ которомъ заключались будто-бы власы Богородицы. 

Все друпя церкви лаврстя: Рождества 1оанна Предтечи, Одигитрш, Ка

занской, Покрова, Зосимы и Саввапя, Варвары и Анастасы, весьма разно

образны, но решительно все свидетельствуютъ о радЁнш русскихъ людей къ 

дому Серпеву; полнейшимъ же свидетельствомъ этого радешя за целыхъ 

пятьсотъ летъ можетъ служить помещающаяся въ верхнемъ этаже особаго 

лаврскаго здашя, соединеннаго съ Троицкимъ соборомъ, ризница. 

Въ лаврской ризнице, какъ въ капле водъ солнце, отражается все огром

ное былое лавры, со всеми его многоразличными особенностями. Если спра

ведливо заметилъ Снегиревъ, что вышитая серебромъ узловатая надпись на 

гробовомъ покрове Ксенш Годуновой, хранящемся въ ризнице, резко напо-

минаетъ превратности судьбы этой царевны, то и многообразныя судьбы лавры 

сказываются вообще въ предметахъ ризницы. Какое, напримеръ, безконечное 

разстояше отъ деревянныхъ раскрашенныхъ красною краской служебныхъ со-

судовъ Серия, въ которые при его священнодействии сходилъ небесный огонь, 
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не жегъ ихъ и не опалялъ самого преподобнаго, отъ его крашенинной фелони, 
которой прикасались ангелы, когда они сослужили Серию, отъ его кожаныхъ 

сандалш, тридцать л-Ьтъ лежавшихъ во гробе на его ногахъ, отъ его деревян

ной трости, хранящейся при мощахъ, до тЬхъ золотыхъ, усыпанныхъ алмазами 
сосудовъ, которые пожертвованы Годуновымъ, Екатериной II, до цЬлаго ряда 

тяжкихъ, вследств1е груза драгоцЬнныхъ камней, ризъ, воздуховъ, панапй, по-

крововъ и мптръ, до золотого посоха въ 6 1  /2 фунтовъ весомъ, унизаннаго, 

какъ трава росою, брилл1антами, яхонтами, изумрудами и подареннаго Але-
ксандромъ II, въ день коронащи, митрополиту Филарету? Если, повидимому, 

требуетъ пов гЬрки оценка въ полтора мил.йона рублей, сделанная въ сороко-

выхъ годахъ однимъ иностранцемъ, устроенной при митрополите Платоне 
одежды на престолъ, то, во всякомъ случае, вещевыя богатства лавры очень 

значительны. Старейшее изъ Евангелш —1343 года; старейшш крестъ присланъ 
св. Серию патр1архомъ Филооеемъ. Обладаетъ лавра и очень многими пред

метами высокой цены, не имеющими духовнаго назначешя; упомянуть можно 

хотя бы о техъ братинахъ и кубкахъ, которые при особенно торжественныхъ 

случаяхъ подаются на столъ. Вотъ, напримЬръ, образчики надписей, имею

щихся на этихъ братинахъ и кубкахъ: 

«ГГодивитеся вы нын-Ь, 
Какъ у Серпя въ пустын'Ь 
Было прежде б^дао, скудно, 
Подивитесь же какъ чудно 
Нынче послЪ всЬхъ лишенш, 
Сколько въ лаврЪ украшенш 
Позднимъ годомъ Богъ явилъ, 
БсЬми благами снабдилъ». 

«Разставили повсюду 
Серебряну посуду, 
Занялись беседами 
Со своими соседями, 
Пили, "Ьли, вставши запали, 
Что кому до насъ 
Когда праздникъ у насъ». 

«Братина добра человЪки, пити изъ нея за здрав1е, хваля Бога; воспоминаючи Его 
святыя заповеди чрезъ апостола Павла: брапе, не упивайтеся виномъ, въ немъ же есть 
блудъ» и т. д. 

Все богатства лавры стекались въ нее по множеству причинъ; она вла

дела когда-то более чемъ 100.000 крестьянъ, крупными и многими оброчными 

арендными статьями. Не для себя хранила она богатства эти и хранить ихъ; 
много, очень много имелось случае въ, когда она снабжала средствами царей, 

царицъ, отдельные города; пришлось лавре выдать тридцать тысячъ рублей, 

сумму громадную по тому времени, Лжедмитрйо; особенно широко лились ея 

вспомоществовашя въ тяжелые годы русской жизни, именно тогда, когда все, 

казалось, все пропадало, и воздвизался преподобный Серий. 

Воздвигнулся онъ въ 1608—1610 годахъ, во время осады лавры поля
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ками и русскими разбойными людьми; село Тушино, въ которомъ утвердился 

самозванецъ, откуда его прозвище, въ числе многихъ другихъ селъ, принад

лежало лавре; овладЬть лаврой значило имЬть въ своихъ рукахъ ключъ къ 

сЬвернымъ городамъ и Поволжью, и этого-то не допустила обитель, выдер-

жавъ 16-месячную осаду, измену, цыигу и друпя напасти. На вражескую 

грамоту о сдачЬ обители, изъ нея отвечали, что даже «отроча въ монастыре 

посмеется вашему безумному совету... мы с1я пр1емше оплевахомъ». Осада 

началась. Отстреливались отъ непр1ятеля все три боя лаврскихъ степь: верхнш, 

среднш и подошвенный; пронизывались ядрами ея иконы; кипятился для обли-

вашя варъ, сера и смола; гудели взрывы подкоповъ, и все это при томъ 

условш, что стены лавры, какъ это видно изъ грамоты Оеодора 1оанновича 

1593 года, во многихъ м'Ьстахъ «попровалилнсь», и особенно «утла» была 

западная стена, та именно, на которую, отъ Красной горы, шло главное на

падете. До четырехъ круиныхъ штурмовъ, не считая мелкихъ нападенш, 

выдержали защитники обители, до 35 вылазокъ сделали они сами, причемъ, 

вспоминая Ослябя и Пересчета, старцы Оерапонтъ и Макарш, съ двадцатью 

братьями, садились на бранныхъ коней и удачно сбивали непр1ятеля. Не спа

лось въ лавре никому въ эти заветные 16 месяцевъ; не дремалъ въ своемъ 

гробу и св. Серий и, неоднократно вставая, ходилъ по кел1ямъ, дворамъ и 

ст'Ёнамъ и звалъ защитниковъ своего достояшя къ отпору. 

Когда немного позже патр1архъ 1ерусалимскш Оеофаиъ, въ 1619 году, 

посЬтилъ успокоенную и торжествующую лавру, онъ пожелалъ видеть т гЬхъ 
иноковъ, которые одевали броню ратную и, ко времени пргЬзда его, еще жили. 

Ихъ представилось до двадцати челов'Ькъ и старМшш нзъ нихъ былъ Аеа-

насш Ощеринъ, «зело старъ сый, и весь уже пожелтЪлъ въ сЬдинахъ».—«Что 

ти свойственнее,—спросилъ Ощерина, какъ бы лукаво, патр1архъ,—иночество 

ли въ молитвахъ особь, или иодвигъ лредъ всЬми людьми?»—«Всякая вещь и 

д гЬло, владыко святый,—отв'Ьтилъ Ощеринъ,—въ свое время познается», и за-

Т'Ьмъ, обнаживъ с^дую голову свою, ноказалъ ее и нроговорилъ въ объясне-

ше: «Известно ти буди, владыко мой, се подпись латинянъ на главе моей отъ 

оруж1я; еще же и въ лядв1яхъ моихъ шесть памятей свинцовыхъ обр гЬтаются!» 

Патр1архъ расцЬловалъ старца «любезн'Ь» и отпустилъ его и сподвиж-

никовъ «съ похвальными словесы». Эти «шесть памятей свинцовыхъ» должно 

быть такъ и им'Ьются налицо въ земле, въ могиле Ощерина. 

За это тяжкое время, если можно такъ выразиться, очами, языкомъ и 

душою лавры былъ знаменитый келарь ея Авраамш Палицынъ, оставивши! 

намъ самое лучшее описаше техъ ужасныхъ, но славныхъ дней. Хотя очень 

много потрудился, во время названной осады, архимандритъ 1оасафъ, а позже, 

до заключешя Деулпнскаго мира, его преемникъ Дшнисш, но истинно госу

дарственною деятельностью, железною волей и неусыпностью, влшвшею на 

весь ходъ делъ, даже далеко за грани лавры, былъ Авраамш Палицынъ. 

Напрасно искать могилы его въ сгЬнахъ лавры: останки его покоятся далеко, 

очень далеко, въ Соловецкомъ монастыре, во дворе, подле соборнаго храма. 

Во время самой осады Палицынъ находился подъ Смоленскомъ, съ ми-
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трополитомъ Филаретомъ вместе, въ посольстве, отправленноыъ къ королю 
Сигизмунду, для испрошешя на царство королевича Владислава; еще до того, 

при Шуйскомъ, Палицынъ дважды прокормилъ Москву лаврскими хлебами. 
Тайно покину въ смоленское посольство, онъ возвратился именно къ тому вре
мени года, когда «не существовало больше ни царя, ни патр1арха», когда, такъ-

сказать, не было самой Москвы, полтора года томившейся подъ игомъ поль-
скимъ; лавра сделалась сердцемъ всей Руси, и настоятель ея Дшнисш одинъ 

зам гЬнялъ все власти. Отъ Дшнишя и Авраам1я полетали тогда призывныя 

грамоты, «въ которыхъ болезновашя о всемъ государстве московскомъ безчис-
ленно много». Летали эти грамоты въ Рязань, Ярославль, НижнШ, въ Казань, 

Владим1ръ, Переславль, Тулу, Калугу и понпзовмае города; призвали оне 

Пожарскаго, Минина, Трубецкаго, Ляпунова, Волынскаго, Волконскаго; сама 

лавра ставила стрЪльцовъ и снабжала снарядами и запасами. Палицынъ былъ 

поразительно неутомпмъ: онъ умиротворилъ возникшую въ войскахъ Пожар

скаго въ Ярославле смуту и съ тЬхъ поръ не покидалъ войска; онъ возвра-

тилъ къ исполнение своего долга казаковъ въ вершительной битве на Де-
вичьемъ иоле. Когда взятъ былъ Кремль, Палицынъ и Дшнисш вступили въ 
запустЬвшш храмъ Успешя; оба они находились при избраши Михаила, 

имевшемъ место на Троицкомъ, а не на другомъ какомъ подворье; именно 

Палицынъ возв гЬстилъ народу, съ Лобнаго Места, объ этомъ избранш, и на
ходился въ числе иословъ, звавшихъ царя на царство; благословилъ же на 

царство Михаила, приходившаго поклониться св. Серию, Дшнисш. 

Сочннеше Палицына «Летопись о многихъ мятежахъ»—первоисточникъ 

объ этомъ смутномъ времени; происходилъ родъ Палицыныхъ отъ знатныхъ 

новгородскпхъ выходцевъ, отъ родоначальника Палицы, и не сказывается ли 
въ судьбахъ знаменитаго келаря преемственность смЬлаго, предпрпшчиваго, 

воинственнаго духа его предковъ-новгородцевъ? Чрезвычайно естественъ былъ 
вопросъ, заданный въ 1842 году цесаревичемъ Александромъ митрополиту 

Филарету, показывавшему ему лаврскую святыню: 

— Где же Авраамш? 

— Погребенъ въ Соловецкомъ на своемъ обещаши!—тихо отвЬтилъ ему 

митрополитъ. 
И зачЬмъ, въ самомъ д6ле, поручено холоднымъ шЬдрамъ Соловецкой 

обители хранить останки этого горячаго русскаго сердца, бывшаго въ самое 

тяжелое время — зач гЬмъ не признавать этого?—чуть ли не сердцемъ Россш? 
Авраамш, начавнпй съ монашества въ Соловецкомъ монастырь, возвратился 

къ нему въ 1421 году и умеръ въ глубокой старости «на своемъ обещанш». 

Что значатъ эти туманныя слова? Справедливы ли им гЬющ1Яся на Авраам1я 

нарекашя? Что за странное отношеше неиспов'Ьдимыхъ судебъ къ двумъ глав-

нымъ лаврскимъ дЬятелямъ т^хъ смутныхъ дней, къ Авраампо, таинственно 
удаляющемуся въ Соловки, и Дюниспо, несправедливо оклеветанному въ по

вреждение св. книгъ и претерпевшему въ продолжеше цЬлыхъ сорока дней 

всякую пытку и мучеше? Дшнисш, возстановленный позже въ своихъ правахъ, 
мирно скончался въ 1633 году, и тело его для отпевашя, совершеннаго ми-
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трополитомъ, нарочно для этого привезено было въ Москву; память же Авраа-

м1я н посл'Ьдше дни его жизни остаются покрытыми глубокою тайной, п надо 

признаться, что въ этомъ сказывается одна изъ величайшихъ, можно сказать, 

не оправдываемыхъ нич гЬмъ, неблагодарностей русскаго народа. Не пора ли 

вспомнить о келаре, и место ли ему лежать подъ холоднымъ небомъ странъ 

архангельскихъ, тогда какъ въ Троицкой Лавре еще довольно места для мно

гихъ великихъ деятелей русскихъ, если таковые народятся! Замечательно, что 

даже Карамзпнъ, столь чуткш къ признанш характерностей крупныхъ дея

телей, касается Авраам1я какъ бы вскользь, урывками, и въ пошгЬднихъ гла-

вахъ безсмертной «Исторш Государства Россшскаго» могучая личность Пали-

цына какъ бы задвинута цЬлымъ сонмомъ другихъ безконечно менее важ-

ныхъ людей! Повидимому, и у Карамзина не слагался еще въ полной жела

тельной ясности обликъ великаго келаря, отправленнаго въ Соловки и спя-

щаго тамъ «на своемъ обещанш». Относительно святаго Серия зав гЬтъ его 

быть похороненнымъ на братскомъ кладбище не исполненъ; относительно 

Авраам1я едва ли вероятно, чтобы онъ самъ желалъ лежать въ далекой, обу

реваемой ледяными ветрами, лежащей на границе Россш съ безконечностыо 
обители Соловецкой? 

Не исключительно замкнутыми въ стены высятся храмы и здашя лавр-

ск!я; мнопе кресты, часовни, скиты, церкви и монастыри, находящееся въ 

прямой связи съ нею, словно отклики главнаго аккорда, гудя своими колоко

лами, виднеются по вс гЪмъ сторонамъ ея вне ограды и уходятъ въ темнею
щую даль чисто русскаго, прив'Ьтливаго пейзажа. Кто же не слыхалъ и не 

знаетъ о юнМшихъ по времени Геосиманскомъ ските и Виоанскомъ мона
стыре? 

Въ Виоанш, въ трехъ верстахъ отъ лавры, почиваетъ основатель ея, 
митроиолитъ Платонъ, умерши! въ 1812 году, о которомъ Муравьевъ гово

рить, что не имелось у насъ после Стефана Яворскаго такого замечательная 

лица въ 1ерархш, какъ онъ. ПГевыревъ замЬчаетъ довольно смело, что домъ 

Платона въ Виоанш напомнилъ ему Фернейскш замокъ Вольтера: и тамъ, и 

здесь портреты Екатерины II; въ Фернее вышитъ онъ шелкомъ и подаренъ 

самою государыней; въ Виоанш подаренъ Потемкинымъ и вырезанъ изъ бу

маги; тамъ, въ Фернее, висятъ картины, относящаяся къ жизни Вольтера, здесь— 

къ жизни Платоновой. Верно также и то, что митрополитъ Платонъ, какъ и 

Вольтеръ, очень любилъ природу и самъ насадилъ виоанскую рощу, густо 

разросшуюся по направленно къ пруду; онъ, повидимому, думалъ даже, если 

можно такъ выразиться, ввести природу въ архитектуру церковную, потому 

что этимъ только можно объяснить хотя отчасти ту странную, игривую мысль, 

которая лежитъ въ основанш устройства вместо иконостаса каменной покры

той мохомъ горы Оаворской и постановку гроба самого храмоздателя какъ бы 

въ пещере. Сюда же перенесенъ и деревянный гробъ св. Серия, въ кото

ромъ обретены мощи его; собственно говоря, это перенесете тоже прихоть, 

едва ли имеющая многое въ свое оправдате. 

Влево отъ пути въ Виоанпо идетъ дорога на Гевсиманпо, устроенную 
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митрополитомъ Филаретомъ. Шевыревъ обращаетъ внимаше на то, что на по

стройку этого убежища духовнаго уснокоетя и молитвы не употреблено ни
чего изъ матер1аловъ, добываемыхъ въ нЪдрахъ горъ, что одна только расти

тельная природа дала свой матер1алъ и что сосновые срубы церкви, перене

сенной сюда изъ села Подсосенья,—церкви, построенной еще при архимандрите 

Дшнисш, несмотря на третье столЬтте своего существовав я, невредимы. Фпла-
ретъ почиваетъ, какъ сказано, не здесь, но въ лавре, въ церкви Сошествгя 

Св. Духа. Онъ родился при Екатерине II и скончался въ 1867 году, на во-

семьдесятъ пятомъ году отъ рождешя; онъ удостоенъ былъ совершенно осо-
баго дове.р1я Александра I. вручившаго ему государственную тайну престоло-

наследш и актъ отречешя отъ престола Константина Павловича; онъ вЬнчалъ 

на царство Николая I и Александра II и являетъ одинъ изъ редчайшихъ 

примеровъ особенно бысграго шествовашя въ смысле служебныхъ отличш; 
такъ, архимандритомъ назначенъ онъ 29 летъ отъ роду, на 42 сделанъ митро-

политомъ, на 51 удостоенъ Андрея Первозваннаго. Много есть еще людей, 

иомнящихъ его невысоки! ростъ, худобу, блестяпце, необычайно подвижные 
глаза; его знаменитыя, действительно ораторсшя проповеди, для которыхъ въ 

последше годы жизни у него не хватало голоса. Больной отъ природы, Фила-

ретъ обладалъ громадною ученостью; одинъ перечень того, чтс преподавалъ 

онъ разновременно, свидетельствуешь объ этомъ: краснореч1е, риторика, фило

софия, догматическое богослов1е, истор1я и древности церковныя. Въ долпе 

годы своей деятельности, часто стоялъ онъ очень близко къ р-Ьшенш не только 

духовныхъ, но и высшпхъ государственныхъ вопросовъ, такъ что въ некото-

ромъ смысле справедливо сказано о немъ, что онъ «былъ не представителемъ 
эпохи: онъ самъ и былъ эта эпоха». Кто изъ людей внимательныхъ къ книж

ному делу не знаетъ ирекраснаго труда: «Государственное учете Филарета», 

въ которой собраны и систематически изложены взгляды его на строи госу

дарства и общества, ио разнымъ существеннымъ вопросамъ; превосходны па
раллели, имъ намечаемыя между государствами Запада, где «народы объюро-

дЬли» въ многообразныхъ опытахъ конституцш и «договоровъ со властью», и 

Рошей, покоящейся въ самодержавш?.. Филаретово вл1яше на судьбы унш и 

раскола сказалось очень сильно; безсчетны издашя его «Катехизиса» и «На-

чатковъ христ1анскаго православнаго учетя»; утверждаютъ, будто его руке 

принадлежитъ манифестъ 19 февраля 1861 года; кто не знаетъ, наконецъ,— 

чтобы вспомнить о мелочи, — его стиховъ Пушкину? Въ последше годы его 
жизни не существовало отлпчш, которыя могли бы быть даны ему. 17 сентября 

1867 года имЬлъ онъ во сне видЬте своего отца, сказавшаго ему: «береги 

19-е число»; о видЬнш этомъ тогда же сообщилъ Филаретъ наместнику Троиц

кой лавры; 19 сентября и 19 октября, ожидая своей кончины, причащался 

онъ; причастился также и 19 ноября, отслуживъ литургпо, и во второмъ часу 

дня, действительно, найденъ бездыханнымъ. Онъ скончался въ Москве. Зазво

нили тогда съ Ивановской колокольни, п только 28 ноября, перевезенный въ 

Троицкую лавру, по совершенно исключительному, почти царскому церемоталу, 

гробъ его преданъ землЬ. 
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Быстролетный очеркъ деятельности митрополита Филарета, последняя 

изъ крупныхъ деятелей Серпевой лавры, здесь настолько же ум гЬстенъ, какъ 

ум'Ьстно было очертить деятельность келаря Авраам1я Палицына. Забота мысли 

Серпевой о пользе государства, а не только церкви, прямое участ1е его въ 

нуждахъ народа и жизни людей, не только постомъ п молитвой, но и непо

средственно, практическою деятельностью, всегда были, какъ видно, и будутъ 

лозунгомъ птенцовъ Серпевой обители. Вотъ почему такъ безконечно важно 

исключительное значеше основателя ея, подписавшая духовное завещаше 

Дмитр1я Донского о престолонасл гЬдп1 и не останавливавшагося предъ т-Ьмъ, 

чтобы закрыть служеше въ церквахъ нижегородскихъ, если въ видахъ жиз-

неннаго дела это представлялось необходпмымъ. Не только церкви, но и госу

дарству служилъ Серий—и какъ служилъ? Его примеру следовали его преем

ники, и вотъ почему можно, п должно, говорить о «государственному значе

ны, какъ его самого, такъ и основанной имъ обители: Палицынъ, Филаретъ — 

только продолжатели мысли Серпевой, на разстоянш долгпхъ двухъ в-Ьковъ 

одинъ отъ другого. Какая преемственность! 
Для дополнешя сказанная уместно будетъ въ заключеше припомнить вЪ-

шдя слова Серпевы, сказанный имъ пять в гЬковъ назадъ Дмитрпо Донскому, 

когда тотъ, повидимому, сомневался въ томъ: идти ли ему на Мамая, или 

нетъ. 

«Тебе, господине княже, — говорилъ Серий, — следуетъ заботиться и 

крепко стоять за своихъ подданныхъ и душу свою за нихъ положить, и кровь 

свою пролить... но прежде, господине, пойди къ нимъ съ правдой и покор
ностью, какъ с льду етъ по твоему положенгю поклоняться Ордынскому царю. 

Ведь и Василш Великш утолилъ дарами нечестивая царя 1ул1ана... Если таше 

враги хотятъ отъ насъ чести п славы—дадимъ имъ; если хотятъ злата и се

ребра—дадимъ и это; но за имя Христово, за вуьру православную намъ подо-

баетъ душу свою положить и кровь пролить!..» 
И на этомъ основаши загорелся Куликовскш бой! И правъ, безконечно 

иравъ былъ св. Серий: въ православш, а не въ чемъ иномъ жизнь Россш! 

Если бы допустить даже, что погибло все, все; если бы, после какого-нибудь 

великая, последняя боя, поникли долу, съ поломанными мечами въ рукахъ, 

на дымящихся развалияахъ нашихъ городовъ и весей, все князья руссюе,— 
но сохранилось въ сердцахъ оставшихся въ живыхъ изъ народа православ1е,— 

Русская самодержавная земля зародилась бы на томъ же месте снова. Не быть 

никому иному на нашихъ пажптяхъ, кроме насъ. ЯснЬе и сердечнее, и при-

томъ гораздо раньше другпхъ, постигъ эту правду св. Серий, и вотъ объяс-

нете тому исключительному поклоненпо, какимъ его у насъ чествуетъ народъ: 

«Полюби святая Серия (и пойми его, необходимо добавить) — онъ былъ рус-

скш въ душе», и если справедливо сказалъ где-то Филаретъ, что «когда тем-

неетъ на дворе—усиливаютъ светъ въ доме», то вспоминать о такихъ деяте-

ляхъ, какимъ былъ Серий, значить усиливать этотъ внутреннш светъ. 
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нокъ) 
Варшава. Университетъ (Рисунокъ) 
Василевскш, великолуцкШ помйщ. . . 
Василиса Мелентьева 
Василш Дмитр1евичъ, великш князь . 
Василш 1оанновичъ, великш князь. . 
Василш III 
Васильчикова, Анна, супруга 1оанна IV. 
«Вахтица», вЪтеръ 
Веберъ, докторъ 286 
Везенбергъ. . . .  1 0 ,  3 4 ,  1 ь 8 ,  198—210 
Везенбергъ. Развалины замка (Рису

нокъ) 201 
Безо 222 
Вейнемейненъ 23 
Вейсенштейнъ . 10, 34, 188—197, 198, 199 
Великая, р1жа 140, 

146, 147, 149, 154, 157, 158, 167, 
254 255 

Велитя Луки . . . .  2 3 9 ,  2 4 0 ,  263—268 
Венденъ 7, 99 

453 

447 

448 

459 
440 

464 

441 

458 
465 
267 
314 
590 
306 
127 
314 
160 

Вешаминъ, епископъ рижскш 
Верки 
Верхнш, островъ .... 
Вессе, эстонскш князь . . 
В и к т о р г я ,  х о л м ъ  . . . .  
Викъ 
Вильгельмъ, епископъ рижскш 
Вильманстрандъ 
Вильманстрандъ (Рисунокъ) 
Вильна 
Виндава, городъ 
Виндава, рёка 
Винно, орденсмейстеръ . . 
Вины, деревня 
Вирландъ 
Витгенштейнъ, графъ. 138 
Витебскъ 
Витовтъ, князь литовскш. 239 
Витольдъ, КНЯЗЬ ЛИТ0ВСК1Й . 
Вифашя въ Тр.-Серг. лавр^ 
Вишерская станц1я . . . 
Владим1ръ Александровичъ, 

Князь 

161, 

94 
999 

162, 168 
60 

228 
189 

9, 55,101 
12—20 
. 15 
. 84 

64—67 
65, 66, 67 

98 
296 
189 

240, 259 
. 258 

252, 253 
. 264 
. 594 
. 296 

Великш 
. . .  4 6  

155, 

, 248 

116, 186, 187, 227, 285, 292, 293, 326 



ш 

Владшпръ, князь полоцкш 125 
Водяная башня 595 
Волквинъ, магистръ 30 
Вологда 10, 213 
Волховъ 283, 319 
Вольмаръ 50 
Вормсъ, островъ 49, 63 
Воробья, гора 269 
Воронечъ 252, 253 
Вревка, река 244 
Вуокса 16, 18, 20 
Выборгсйй заливъ 14, 16 
«Выборгский трескъ» 22 
В ы б о р г ъ  . . .  3 ,  1 2 ,  1 4 ,  1 6 ,  2 0 ,  2 1 — 2 7  
Выборгъ. Общш видъ (Рисунокъ) . . 25 
Выборгъ. Паркъ Монрепо (Рисунокъ) . 26 
В ы б о р г ъ .  Р ы н о к ъ  ( Р и с у н о к ь )  . . . .  2 4  
Выборгъ. Финляндскш берегъ близъ 

него (Рисунокъ) 13 
Выбута, село 141 
Выползавая гора 252 
Выскатка, село 165 
Вышгородъ въ Ревеле ... 28, 30, 37 
Вышгородъ, погостъ 246 
Вепржъ 475 
Гаврилко, смолянинъ 308 
Гавршлъ, св. князь псковскш. . . . 148 
Гагарины, Леонида и Александра, 

княжны 314 
Газъ, докторъ 284 
Гайнажъ, местечко 121 
Гамильтонъ 214 
Ганзейскш союзъ 4, 

5, 32, 35, 44, 55, 144 
Ганзенъ, историкъ Нарвы 211 
Ганъ, нарвск. гор. голова . 223, 224, 226 
Гапсаль 5, 31, 48—53, 60, 123 
Гапсаль. Развалины древн. замка (Ри

сунокъ) 51 
Гапсальсшй древнш замокъ .... 52 
Гарр1я 189 
Гарръ 222 
Гассельблатъ, пасторъ 194 
Гастферъ, намЪстникъ рижскШ . . . 100 
Гдовъ 10, 163—169, 229, 249 
Гедеонъ, епископъ псковскШ .... 149 

. . .  1 6 6  

. . .  2 1  
11, 32, 52, 126 

. 248,282 
. . .  9  
... 171 
. . .  5 5  
. 242, 243 
. 126, 130 

171 
45 

Гельмерсенъ, академикъ 
Генрихъ, епископъ шведскШ 
Генрихъ Латышъ . . 7, 8, 
Герберштейнъ 
Гердерова площадка въ Риге 
Гердеръ, поэтъ 
Германъ, епископъ эзельскш 
Германъ и Серий, святые. 
Герсикъ 
Гёте, поэтъ 
Гильд1Я св. Канута . . . 
Гильзенъ (фонъ-), Гельвигъ 196 
Гиммельстьернъ 94, 191 
Глюкъ, пробстъ 214 
Годунова, Ксешя 599 
Годуновъ, Борисъ (см. Борисъ Год.). 
Годуновъ, беодоръ 599 
Гойа, Маргарита . . 38 
Головинъ, лифл. ген.-губ. 191 

Гольдингенъ . . . . 9 
Гольдингеиское Покровское братсгво . 134 
Горки, деревня 157, 158 
Горки, усадьба 316, 318 
Горнъ, комендантъ нарвскш . . 213, 220 
Городское войско въ РигЬ 9 
Горскш, историкъ Тр.-Серг. лавры. . 593 
Готланд1я 242 
Гохландъ 38 
Граббе 37 
Грассъ, начальникъ Порхова. . . . 248 
Грейгъ, адмиралъ 38 
«Грива» 246, 251 
Гривка 76, 133 
Гродна 428—437 
Гродна. Губернаторски домъ (Рису. 

нокъ) 433 
Гродна. Новый замокъ (Рисунокъ) . . 433 
Гродна. Общш видъ (Рисунокъ) . . . 429 
Гродна. Развалины Коложанской церкви 

(Рисунокъ) 432 
Гродна. Флигель стараго замка (Рису

нокъ) 432 
Гросгольмъ 227 
Грот1анъ, пасторъ 10 
Грузино 241, 298, 299 
Гунгербургъ 123, 222—229 
Густавъ-Адольфъ 10, 59, 99, 165, 172, 174 
«Сги81ау1апа» 174 
«Сги51ау1апа-СагоНпа» 174 
Гуте-Саль 60 
Даго, островъ . ... 6, 49, 58, 60, 194 
Данеброга орденъ 5, 30 
Даншлъ, игуменъ Тр.-Серг. лавры . . 578 
Даншлъ ХолмскШ, квязь 282 
Дарья, инокиня, супруга 1оанна IV 303, 

314 $15 
Двина Западная 7, 32, 93, 98, 118, 125, 137, 

139 259 413 
Двинскъ . . 3, 10, 76, 126, 130,' 137—139 
Де-ла-Гарди 38,53,63, 248,297, 307, 308, 314 
Дерптъ — см. Юрьевъ. . 
Деулино, село 595 
Динаминдъ 120 
Директорскш источникъ . . . 285, 286 
ДюнисШ, игуменъ Троицкш .... 582 
«Длинный Германъ» въ Ревеле . 28, 29, 30 
«Длинный Германъ» въ Нарве 214,218,227 
ДмитрШ Донской . . 306, 581, 589, 590 
Дмитрш Ростовскш 306 
Дмитрш царевичъ 314 
Довмонтова стена 142,150 
Довмонтъ, князь псковскш . 4, 143, 148 
Домеснесъ 67,194 
«Домъ моряковъ» въ Риге .... 116 
Д о н а т ъ ,  е п и с к о п ъ  р и ж с к Ш  . . . .  9 4  
Донгангенъ 122 
Доротея, герцогиня курляндская . . 9 
Достоевскш, Оед. Мих. 241, 286, 290, 291, 

292, 293 
Дрейлевенъ, магистръ 50 
Дрекслеръ, прото1ерей 116 
Дрикса, река 80 
Дуббельнъ 118—124 
Дуббельнъ. Вокзалъ (2 рисунка) . 120, 121 



IV 

Дубисса, р-Ька . 66 
Дурбенъ 74 
Дюкъ-де-Кроа 5 
Евгенш, митрополитъ историкъ Пскова 252 
Евдотя, супруга Дмитр1я Донского . 590 
Евфросинья, княжна полоцкая . . . 578 
Едигей 593 
Екатерина I .... 38, 128, 214, 266 
Екатерина II ... 3. 30, 46, 47, 48, 49, 

78, 92, 98, 100, 128, 164, 165, 166, 
175, 196, 199, 227, 229, 239, 248, 254, 
260, 261, 266, 274, 283, 579. 

Екатерина Павловна, великая княгиня 310 
Екатериненталь въ Ревеле . . 28, 38, 39 
Екатерининскш источникъ .... 286 
Елисавета Алексеевна,великая княгиня 149 
Елисавета Петровна, императрица . . 38, 

48, 92, 578, 579, 596 
Еменецъ, селеше 257 
Еменка, река 259 
Ени 193 
Енифанш, жизнеописат. Серия Радо-

нежскаго 582, 591 
Ершоль 127 
Жабенецъ, станщя 246 
Жанвильсые курганы 258 
Жерве, попеч. юрьевскаго учебн. окр. 178 
Жижи, озеро 270 
Жуковъ, табачный фабрикантъ . 249, 250 
Жюно, генералъ, герцогъ Абрантесскш 271 
Зайцево, село 296 
Зальца 34 
Замыцкш, историкъ Опочки .... 253 
Заукъ, р^чка 56 
Здекауэръ, профессоръ 285 
Зельбургъ 126, 130 
Зиберы, графы 130, 132 
Зимогорье 295 
Зиновьевъ, лесоторговецъ 227 
Зосима Соловецкш 282, 593 
Зуркевичъ, бургомистръ 132 
Зюнебургъ 6 
Зюнебургскш замокъ 60 
Ивангородъ (у Нарвы) 34, 38, 213, 214, 215, 

218, 219, 227 
Ивангородъ, крЪпость 475—483 
Иваново, село 260, 261 
Ивановъ, архитекторъ 227 
Иванъ-озеро 261 
Иванъ Холмскш, князь псковскш . . 145 
«Игначъ Крестъ» 297 
Игорь, князь 141 
Изенбургъ 50 
Изяславъ Васильковичу князь полоцкШ 126 
Изяславъ Владмпровичъ, князь. . . 126 
Икона Корсунской Бож1ей Матери 270, 271, 

272, 273 
Икона Опочецкой Бож1ей Матери 252, 253 
Икона Себежской Вож1ей Матери 252, 253, 

258 
Икона Старорусской Бож. Матери 279, 309, 

310. 311 
Икона Тихвинской Бож1ей Матери 303, 306, 

308, 309, 310 
Икскуль, Дигрихъ 50 

СТР. 

Икскуль, епископт 36 
Икскуль, рыцарь 35 
Икскюль 125—128 

Иллукстъ 9, 129, 130, 132, 134 
Ильзенбергъ 138 
Ильмень 239, 247, 282, 296 
Ильмеръ 239 
Инзельбергъ, село 259 
Иннокенпй, митрополитъ московскш 592 
Иматра 12—20, 18, 20, 21 
Иматра. Виды на ней (Рисункъ) . . 17 
Иматра. Видъ после постройки моста 

(Рисунокъ) 19 
Иринархъ, епископъ рижскш 94, 96,190,193 
Иродюновъ, Петръ, священникъ . 272, 273 
Исакш, черноризецъ 271 
Исидоръ, д1яконъ, Лжедмитрш . . . 219 
И с и д о р ъ ,  п р е с в и т е р ъ  ю р ь е в с к Ш  . . .  1 0  
Ифланты польсйе .... 9, 130, 133 
1аковъ, герцогъ курляндскш 65,68,80,130 
1ервенъ 189 
1оаннъ III 34, 126, 127, 138, 213. 218, 227, 

248, 264, 282, 317 
1оаннъ IV, Грозный 46, 127, 138, 149, 164, 

165, 197, 219, 240, 242, 248, 257,271, 
273, 296, 307, 315, 324, 579, 581, 590. 

592, 594, 597, 598, 599 
1 о а н н ъ  X I ,  к о р о л ь  ш в е д с к ш  . . . .  3 8  
1оаннъ Алексеевичу царь. . . 264, 312 
1оаннъ Антоновичъ Ульрихъ .... 313 
1оаннъ-Казим1ръ, король польскш . . 257 
1оасафъ, игуменъ снетогорскш . . . 157 
1она, мотрополитъ 590 
1осифъ Волоколамскш . . 586, 587, 593 
Казакь-Камень 22 
Казань . . 590, 595 
Калевъ 30, 31 
Калита, 1оаннъ 21 
Калуга 540—557 
Калуга. Городской садъ (Рисунокъ). . 549 
Калуга. Домъ, гдЬ жила Марина Мни-

шекъ (2 рисунка) 544, 545 
Калуга. Каеедральн. соборъ (Рисунокъ). 541 
Калуга. Никитская улица (Рисунокъ) . 547 
Калуга. Церковь Мгроносицкая (Рису

нокъ) ... 553 
Калуга. Церковь Св. Теория (Рисунокъ). 552 
Калуга. Часовня на месте татарскаго 

побоища (Рисунокъ) 542 
Калязинъ 297 
Каналъ въ реку Днепръ (Рисунокъ) . 499 
Каналъ герцога 1акова 80, 86 
Канашево, усадьба 257, 259 
Кандау, замокъ 50 
Канкринъ, графъ, министръ финансовъ. 210 
Каномскш перевозъ . . . 319, 321, 322 
Кантъ, философъ 171 
Капустину попеч. юрьевск. учебн. окр. 179 
Карамзину историкъ. ... 11, 126, 578 
Карлосы, острова 28 
Карлсбадъ 123 
Карлъ XI, король шведскш . 100, 128, 180 
Карлъ XII, король шведскш .... 53, 

100, 124, 180, 258 
Каррису замокъ - . . 60 



V 

Каспервикъ 
СТР. 

222 
Касьяновъ, И. А., п^ведъ былипъ (Ри

сунокъ) . 393 
Кейзерлингъ, графъ, попеч. юрьевск. 

учебн. округа 178, 180 
Кексгольмъ 

178, 
297 

Кельбрантъ 191 
Кенигсмаркъ. Аврора .... 82 
Кергель 61 
Керсдорфъ, ландмейстеръ . . . 196 
Кетлеръ, Гергардъ, гроссмейстеръ . 82 
Кивачъ 18 
Кижи. Спасо-Преображенская дерковь 

(Рисунокъ) 381 
Киннель, директоръ фабрики . . 215 
Кириллъ БЪлозерскш 593 
Кириллъ, схимонахъ 579 
К1уло, островъ 21 
Климентъ III, папа 125 
Клингеръ, попеч. юрьевск. учебн. окр. 177 
Клястицкш бой 240 
Клястиды 259 
Книпроде • 4, 34 
Кнопке 

• 4, 
99 

Кноппе 104 
Кнутсонъ, Карлъ 27 
Кнутсонъ, Торкель 21 
Княжш-Боръ, деревня .... 296 
Ковна 405--411 
Ковна. Развалины древняго замка (Ри

сунокъ) 409 
Козинцовъ, музыкальный деятель 227 
Койвиста 12 
Кокенхузенъ 99, 126, 127 
Кокшерскш маякъ 28 
«Коллективный собственности» . 127 
Коломды 291 
Коложо 252 
Колчаны, пристань 318 
Колывань 31 
Комтуры 50 
Коноплищенская возвышенность 275 
Конрадъ, князь мазовецкш. . . 438 
Константину князь ростовскш . 589 
Константинъ Острожскш . . . 253 
Константинъ Павловичъ, десаревичъ . 165 
Кончура, речка 595 

.Копорье 229 
Корнилш ПалеостровскШ . . . 243 
Коростынская битва 282 
Корфъ, Николай, баронъ . . . • 135 
Котка—см. Роченсальмъ 
Кочневъ, лесоторговецъ. . . . 227 
Краббе, управл. морск. минист. . 66 
Кракау, архитекторъ 

213, 
212 

Крамеръ, Анна 213, 214 
Краузе, профессоръ 183 
Крауклисъ, священникъ. . . . . . 116 
Крафтштремъ, попеч. юрьевск. учеон. 

178 округа 178 
Крейцбургъ 126, 129—136 
Кренгольмская мануфактура . . 214, 220 
Кренгольмъ, островъ . . . 214, 220, 221 
Крестцы 241, 295—301 

«Крестьянская горы» 61 

СТР. 

Криве 6 
Кривебрюке 6 
Кривитъ 271 
Кромвель 82 
Кронштадтъ 12 
Кругъ, докторъ 228 
Крузе, адмиралъ 14 
Крузенштернъ, адмиралъ 38 
Крюйсъ, вице-адмиралъ... . . 22 
Кукенойсъ 126, 127 
Кукуй 299 
Купуй 263 
Куликовская битва 589, 590 
Кулотино 299 
Кульневъ, герой 1812 г. 138, 240, 259, 260 
Кундевичъ, 1осафатъ 258 
Курбскш, Андрей, князь . . . 257, 579 
Курлянд1я 6 
Куттеркюль 224 
Кюгельхенъ, художнпкъ 182 
Лагарпъ . . . . 176 
«Ладо», общество 114 
Ладожские каналы 316—321 
Ладожскш обводный новый каналъ (Ри

сунокъ) 320 
Ладожское озеро 16 
Лаксбергъ 28, 38 
Ланге 37 
Ласси 85 
Леаль 135, 194 
Лекувреръ, Адр1енна 85 
Леонидъ, архимавдритъ 593 
Леонтш Ростовскш 590 
Лерхе, новгор. губернат 298 
ЛжедмитрШ 579 
Либава . . .  6 ,  9 ,  6 6 ,  6 7 ,  68—73, 103, 124 
Л и б а в а .  О б щ т й  в и д ъ  ( Р и с у н о к ъ )  . . .  7 2  
Либавскш портъ . . 68, 69, 70, 71, 72, 73 
Ливенъ, графиня 87 
Ливень, князь, попеч. юрьевск. уч. окр. 177 
Ливошя 125 
Лилла Ладугардъ 23 
Линда . . 30, 31 
Линданиссе, замокъ 5, 30 
Линденъ 53 
Липногорская станщя 299 
Лисовсйй 580, 595 
Литераты 110 
Л1йцъ, священникъ 193, 194 
Ловать 239, 

247, 259, 264, 266, 267, 268, 295 
Лоде, пристань 58 
Ломоносовская гимназ1я въ Риге . . 110 
Лорендъ, проректоръ юрьевскш . . . 175 
Лоринггофенъ, орденсмейстеръ . . . 120 
Луга, городъ .... 229, 239, 244—245 
Луга, рёка 222, 244 
Лука Давидъ 11, 107 
Лука, «разбойный челов^къ» .... 264 
Лунья, усадьба 168 
Людовикъ XVI 82 
Людовикъ XVIII 6, 81, 82 
Л ютеръ 5 
Люгтихъ 85 
Люцинъ 130, 259 



VI 

Магербургъ 224 
Магнусъ, король шведскш . . . 144, 242 
Магольмъ 222 
Мазивгъ 191 
Маюренгофъ 123, 124 
Майдель, комендантъ выборгскш . . 22 
МакарШ Новгородскш 306 
Макдональдъ 138, 259 
Маковъ, мин. внутр. дЪлъ 194 
Максимилла (Шишкина), игуменья. . 312 
Максимъ Грекъ 594 
Малюта Скуратовъ 297 
Мамай 590 
Мансдотеръ, Катарина 27 
Маргарита, королева шведская ... 42 
Мардарш, архимандритъ 278 
Марина Мнишекъ 149, 150 
Мар1енбургъ 214 
Маргенгаузенъ . 130 
Мар1енкирхе въ РигЬ .... 101, 102 
Маршнская система . 299, 300, 348—337 
Маршнскш прштъ въ РигЬ .... 114 
Маргя, схимонахиня 579 
Мар1я Нагихъ 314 
Мар1Я Павловна, Великая Княгиня . 186 
Мартишанъ, старецъ 308 
Мартирш, святой 278, 279 
Марфа, крылошанка 579 
Матрикулы дворянсгая. . . 42,168, 169 
Махметъ-Гирей 590 
Мащевичъ, Арсенш 47 
Маять, речка 296 
Мегрега, река и селеше 327 
Медемъ, ландмейстеръ 196 
Медемъ, Конрадъ, гросмейстеръ... 80 
Мейнгардтъ, епископъ рижскш 9, 32, 91, 

102, 125 
Мексгофъ 196 
Меланхтонъ 5 
Мелкое, озеро 257 
Меншиковъ, князь . . . . 6, 83, 84, 85 
Мерикъ, Джонъ 318 
Меркель . 100 
Меррекюль 123, 224, 228 
Меченосцы, рыцарскш орденъ ... 7 
Мещерскш, князь, начальн. Порхова. 248 
Микетти, архитекторъ 38 
Микола, мастеръ нЬмецкш . . . 248, 249 
Минихъ, графъ 227 
Минскъ. 511—518 
Минскъ. Арх1ерейск1й домъ (Рисунокъ) 513 

512 

515 

514 
517 
516 
147 

92, 129 
81 
80 
83 
89 
87 

Минскъ. Видъ собора (Рисунокъ) 
Минскъ. Губернаторская улица (Рису 

нокъ) 
Минскъ. Костелъ на Соборной площади 

(Рисунокъ) 
Минскъ. Мясные ряды (Рисунокъ) 
Минскъ. Театръ и сквэръ (Рисунокъ) 

Мирожа, речка 
Митава 6, 7, 9, 77, 78— 
Митава. Замокъ (Рисунокъ) . . . 
Митава. Общш видъ (Рисунокъ). . 

Митава. Паркъ (Рисунокъ) . . . 
Митава. Пловучш мостъ (Рисунокъ) 
Митава. Православн. соборъ (Рисунокъ) 

СТР. 

Митава. Ратуша ( Р и с у н о к ъ )  . . . .  88 
Митрофанъ, игуменъ 583 
Михаилъ Оеодоровичъ, царь .... 242, 

278, 282, 317, 323, 594, 595, 597 
Михей, келейникъ Серия Радонежскаго 591 
Михельсонъ, Григорш . . 240, 262, 267 
Михельсонъ, полководецъ 239, 260, 261, 262 
«Мокрикъ», вЬтеръ 160 
Молебенъ при начале прорыия канала 

(Рисунокъ) 497 
Моллеръ, профессоръ живописи ... 60 
Молога 300 
Монастырь Александро-Свирскш 319, 322—326 

Монастырь БесЬдный Николаевскш, 
въ Тихвине 303, 306, 307 

Монастырь Богородицкш, въ Тихвине 
242, 302, 303, 304, 306, 307, 308, 315 

М о н а с т ы р ь  Б р и г и т т ы ,  в ъ  Р е в е л е  . . .  5 ,  
28, 36, 37, 46 

Монастырь Валаамскш 242, 243, 323, 324 
Монастырь Введенскш, въ Тихвине . 242, 

303, 304, 314, 315 
Монастырь Вознесенскш, въ Великпхъ 

Лукахъ 267 
Монастырь Дымскш Антон1евъ, въ 

Тихвине 303 
Монастырь Ивановский, въ Пскове 146, 156 
Монастырь Ильинскш, въ Великихъ Лу

кахъ . . . 267 
Монастырь Михаила, въ Ревеле, жен-

ск1й 42 
Монастырь Михаила, въ Ревеле, цистер-

щанскШ 29 
Монастырь Палеостровскш (Рисунокъ) 384 
Монастырь Печерскш, въ Псковской 

губ 154 
Монастырь Покрова, въ ЯкобштадгЬ 132 
Монастырь Преображенскш, въ Невеле 260 
Монастырь Св. Духа, въ Якобштадте 

130, 132, 133 
Монастырь Снетогорсюй, на р. Вели

кой 156, 158 
Монастырь Спасо-Виеанскш , . . . 598 
Монастырь Саасо-Мирожскш, во Пско

ве . ." 146, 147, 150 
Монастырь Спасо-Преображенскш, въ 

Старой-Руссе 278, 279 
Монастырь Хотьковъ 583 
Монзундъ 49 
Монрепо, паркъ 23 
Монъ, островъ 58, 61 
Моренгеймъ, гросмейстеръ . . . 106, 107 
Морицъ Саксонскш . . 6, 82, 83, 84, 85 
Мета 296 
Муравьевскш источникъ . . . 285, 286 
Муравьевъ, паломникъ 577 
Муравьевъ, графъ 9 
Муромицы, деревня 157 
Мытищи 579 
Мешковепкая возвышенность. . . . 275 
Надмихинъ, Иванъ, боярскш сынъ . 254 
Наполеонъ 406, 411 
Н аров а 34, 

38, 167, 211, 213, 214, 215, 218, 222, 
227 



УН 

Нарва . 10, 124, 198, 211—221, 224, 226, 227 
Нарва. Видъ отъ Наровы на соборъ 

(Рисунокъ) 217 
Нарва. Общш видъ (Рисунокъ) . . . 216 
Нарвскш водопадъ 18, 20, 215 
Нарвскш дворедъ Петра I . . . 219, 220 
Наргенскш маякъ 28 
Наргенъ, островъ 28 
Находкинъ, историкъ Торопца . . . 272 
Невель 239, 256—262 
Невельское озеро 259 
Нейбадъ 123 
Нейшлотъ 16 
Нектарш, старецъ 589 
Нельсонъ 37 
Неосушенное болото (Рисунокъ). . . 496 
Несвижъ 501—510 
Нессельроде, графъ 215 
Несторъ, лЪтописецъ 271 
Нижнш -Новгородъ 589 
Николаи, бороны 23 
Николай I 9, 

30, 43, 49, 92, 139, 191, 193, 196, 
210, 240, 248, 254, 256, 266 :  279, 284 

Николай II, Государь Императоръ. . 349 
Николай Николаевичъ Старшш, вели

кш князь 14, 240 
Николай Юродивый 148, 149 
Никонъ, патргархъ 578, 579 
Никонъ, препод., преемпикъ Серия 

Радонежскаго 593 
Нилъ Сорскш 593 
Нифонтъ, епископъ новгородскш 146, 147 
Шагара 18 
Новая Ладога .... 241, 316, 318, 319 
Новгородъ. 29 

32, 34, 142, 143, 144, 146, 240, 264, 
265, 283 

Новогеорпевскъ 471—474 
Новоселье, станщя 246, 251 
Нуко 60 
НЪманъ 66, 412—422 
Шманъ. Видъ возле Гродны (Рисунокъ). 421 
Оболь, р4ка 259 
Обонежье 374—394 
Огильви, фельдмаршалъ-лейтенантъ. . 213 
Одадуровъ 297 
Оденпе, замокъ 50 
Одесса 7 
Озерище, озеро 257 
Окуловская станцДя 296 
Олай, король шведскш 42 
Олеарш 166, 214 
Олегъ, князь рязанскш 589 
Олонецъ 319, 327—331 

Ольга, св., княгиня 3, 141, 147 
Ольгердъ, литовскш князь. . 247, 248, 271 
Ольгинъ городокъ 
Ольгинъ дворецъ-житникъ 
Ольгины ворота. . . . 
Ольгины слуды .... 
Омундъ, Гансъ .... 
Онежское озеро. Карта и видъ (Рису 

нокъ) 
Онуфрш, игуменъ тихвинскш 

142 
142 
142 
141 
56 

375 
308 

Опекушинъ, скульпторъ 150 
Опочка 239, 251—255 
Орловъ, графъ, шефъ жапдармовъ. 191, 284 
Орловъ, Алексей, великолуцк. пом^щ. 267 
Ослябь 589 
Осовецъ 428—437 

Остерманъ 85 
Островъ, городъ 251, 254 
Оттонъ, епископъ 50 
Отъ Гдова къ Юрьеву 163—169 
Отъ Тихвина къ Новой ЛадогЪ. . 316—321 
Отъ Торопца на Холмъ къ Старой Рус

се 275—277 

Офенбергъ 91 
Паббатъ-Пемперн! 127 
Павелъ I. 23, 101, 128, 175, 202, 304, 309 
Падисъ 53 
Пакерортскш маякъ 48 
Паленъ, баронъ, попеч. юрьевск. уч. 

окр 178 
Паленъ, лифл. геп.-губ 96, 190 
Палицынъ, Авраамш 605, 606 
Памятникъ Александру II въ Пскове. 150 
Памятникъ Петру I въ Нарве. . . . 220 
Памятникъ Петру I въ Тихвине. . . 315 
Памятникъ Петру I на Гросгольме. . 227 
Параскева, супруга Алекс. Невскаго. 240, 

271 
Парротъ, профессоръ. ... 18, 175, 177 
Паткуль 99 
Паулуччи, маркизъ 199 
Пафнутьевъ садъ 595 
Пельтцеры 215 
«Первенецъ», товарищество 321 
«Перекоришъ» 135 
Пересветовъ, помещикъ 308 
Пересветъ 589 
Перикола, усадьба 317 
Перино 142 
Перновъ 5, 

32, 54- 57, 91, 123, 172, 174, 198 
Перонъ, речка 56 
Петгофъ 124 
Петръ 1 3, 

7, 10, 21, 22, 23, 30, 37, 38, 39, 43, 
46, 47, 48, 49, 53, 83, 92, 100, 104, 
106, 128, 146, 150, 155, 165, 169, 175, 
179, 180, 212, 213, 214, 218, 219, 220, 
227, 258, 259, 264, 266, 272, 273, 274, 
282, 287, 299, 312, 313, 324, 325, 326, 

330, 351, 439, 579, 592, 595 
Петръ II 92 
Петръ, митрополитъ. . . . 580, 588, 590 
Печеры, городъ 155 
Пещера препод. Корншпя (Рисунокъ). 376 
Пещуровъ, управл. морск. минист. . 66 
Пивовъ 265 
Иименъ, арх1еписк. иовгор 307 
Пинскъ (Рисунокъ) 493 
Пироговъ, Н. И., хирургъ 185 
Платонъ, еписк. рижск 94, 192 
Платонъ, митроп. моек. 586, 592, 594, 597 
Плеттенбергъ, магистръ 9, 

34, 37, 98, 99, 108 
Пличъ, латышъ 7 



VIII 

Плотничья башня 596 
ПлЪшановъ, художникъ 212 
Плятеръ, комендантъ Двинска . . . 138 
Плятеры, графы 130 
Победная колонна въ-РигЬ .... 117 
ПовЪнецъ. Остатки доменной печи (Ри

сунокъ) 377 
ПовЪнецъ. Соборы (Рисунокъ) . . . 391 
ПовЪнецъ. Трактъ на Соловки (Рису

нокъ) 389 
Погодинъ, историкъ 11, 165, 180, 241, 287 
Подераа 118 
Подоклинье, село ......... 246 
Пожни 275 
Поклонныя горы 273 
Покровская башня въ ПсковЪ . . . 143 
Полисть, рЪка 279 
Полоцкое княжество 125, 126 
ПолЪсье 484—500 

Порее, Кануть 34 
Порусья, рЬка 279 
Порховъ 239, 246—250 
Посошковъ . . . 241, 286, 287, 288, 289 
Поссевинъ, Антонъ . . 130, 134, 248, 265 
Потемкинъ, князь 101 
Прасковья Оеодоровна, царица. . . 325 
Прибаллйскш край 230—235 
Прштино, мыза 157 
Прозоровскш, Симеонъ, князь . . . 308 
Пскова, рйка 146, 147, 156 
Псковская кустарная выставка . . . 150, 

151, 152 
Псковское озеро . 4, 10, 154, 156—162 
Псковъ . . . 3, 4, 10, 140—155, 157, 252 
Псковъ. Кремль и Троицкш соборъ 

(Рисунокъ) 141 
Псковъ. Палаты Поганкина (Рисунокъ). 152 
Псковъ. Печерскш монастырь (Рису

нокъ) 153 
Псковъ. Покровская башня и церк. 

Рожд. Богор. (Рисунокъ) . . . .  1 4 3  
Псковъ. Пороменская церковь (Рису

нокъ) 147 
Псковъ. Развалины Варлаамовскихъ 

воротъ (Рисунокъ) . 144 
Псковъ. Развалины палатъ Марины 

Мнишекъ (Рисунокъ) 152 
Псковъ. Спасо-Мирожскш монаст. (Ри

сунокъ) 151 
Псковъ. Храмъ св. Георпя (Рисунокъ). 145 
Псковъ. Храмъ св. Васил1Я Великаго 

(Рисунокъ) 154 
Псуде 60 
Пугачевъ 239, 260, 261, 262 
Пурцъ 222 
Путь къ Тихвину 299—301 

Пушкино, село - .... 579 
Пюхтицъ 199, 200 
Пятницкая башня 595 
1*авенъ-Сари 14 
Радзивиллъ, гетманъ литовскш . . . 257 
Радзивиллъ, графиня 165 
Райя, р'Ьчка 122 
Ракке, станц1я 188 
Раммъ 53 

Растрелли 6, 81, 594 
Ратценбургъ, магистръ 138 
Раухъ, лейбъ-медикъ 240, 284 
Ревель 5, 

7, 9, 28—47, 50, 53, 55, 60, 91, 101, 
106, 123, 198, 199. 

Ревель. Башни Гуддагъ и Кюстернцъ 
(Рисунокъ) 31 

Ревель. Виды его (Рисунокъ) . . .  4 0 ,  4 1  
Ревель. Ворота на взморье (Рисунокъ) 33 
Ревель. Домкирхе, Нпколайкирхе и 

Кикъ-инъ-ди-Кёкъ (Рисунокъ) . . .  3 9  
Ревель. Замокъ ордена (Рисунокъ) . . 33 
Ревель. Коммерчески! поръ (Рисунокъ) 29 
Ревель. Олайкирхе и «Толстая Марга

рита» (Рисунокъ; 32 
Ревель. Развалины монаст. Бригитты 

(Рисунокъ) 36 
Ревель. Ратуша (Рисунокъ) . . . .  3 5  
Ревель. Старый рынокъ (Рисунокъ) . 35 
Ревель. Церковь св. Николая и двой-

ныя ворота (Рисунокъ) 43 
Ревель. Церковь св. Олая (Рисунокъ). 42 
Ревельскш рейдъ 14 
Ревельсшй риттергаузъ 42 
Ревелыитейнскш маякъ 28 
Рейнъ, Маргарита ЮЗ 
Решъ, фабрикантъ 229 
Рига . . 7, 8, 9, 10, 32, 35, 55, 60, 66, 67, 

84, 85, 91, 93—117, 119, 124, 
Рига. Биржа (Рисунокъ) 108 
Рига. Большая гильд1Я (Рисунокъ) . . 109 
Рига. Внутр. видъ риттергауза (Рису

нокъ) ЮЗ 
Рига. Городская ратуша (Рисунокъ) . 107 
Рига. Городской театръ (Рисунокъ). . 111 
Рига. Домъ Черноголовыхъ (Рисунокъ). 102 
Рига. Железнодорожный мостъ (Рису

нокъ) 116 

Рига. Замковая площадь (Рисунокъ) . 105 
Рига. Лютер, церковь св. Петра (Ри

сунокъ) 95 

Рига. Пловучш мость (Рисунокъ) . . 115 
Рига. Политехническое училище (Ри

сунокъ) 112 

Рига. Пороховая башня (Рисунокъ) . 97 
Рига. Правосл. каеедр. соборъ (Рису

нокъ) 96 
Рига. Риттергаузъ (Рисунокъ) . . . 104 
Рига. Русско-балтшск. вагонный зав. 

(Рисунокъ) 113 
Риге, холмъ 125 
Рижскш заливъ 64 
Рижскш «домъ моряковъ» .... 116 
Рижское политехнич. училище. 111, -112, 114 
Рингенъ 74—77 
Риношъ 118 
Рихтеръ, историкъ. 13 
Рогервикъ 49 
Р о г н Ъ д а .  .  .  *  . . . . . .  .  1 4 1  
Рождественсше пороги ...... 301 
Розенъ, баронъ - . . . . 53 
Розеншильдъ-Паулинь, графы. . . . 130 
Розиттенъ 130 
Романъ, князь новгородскш '271 



IX 

СТР. 

Романъ Юрьевпчъ, князь 249 
Россонь, р^ка 222, 226 
Ростовъ ВеликШ 589 
Рохель, докторъ 285 
Роченсальмъ-Котка 23 
Рублевъ, Андрей, инокъ 597 
Ругодивъ 213, 227 
Румянцеву графу министръкоммерцш 199 
Руно, островъ 64 
Русвурмъ 55 
Руссову историкъ 37 
Русъ 279 
Рутенбергъ 9, 11, 34, 52 
Рыжково 319 
РЪпнинъ, князь, полководецъ .... 80 
Р4чь Поснолитая 130, 132 
Рюрикова крепость 239 
Рюссовъ 11 
Рязань 589 
Сабурову мин. нар. проев. 76, 111, 178 
Савватш Соловецки! 243 
Сагалаевъ, Пафнутш 595 
Садовнпковская богадЬльня въ РигЬ . 114 
Сайменское озеро 14, 16, 20 
Сайменскш каналъ 23, 27 
Салисъ, р4ка 122 
Самсоновъ, генералъ 284 
СапЪга 271, 580 
Свиная башня въ Пскове 142 
Свирь 319, 322 
Св1яжскъ 590 
Святославъ Ростиславичъ, князь . . 279 
Святыя ворота въ Тр.-Серг. лавр1!. . 596 
Святыя горы 253 
Себежъ 253, 257, 258 
Селезневъ-Губа 282 
Семевскш, историкъ 273, 274 
Сенъ-Сиръ 259 
Сеньково 240, 262, 263 
Серафиму еписк. рижскш ..... 94 
Серий и Германъ, святые . 242, 243, 335 
Серий (Прозоровскш), схимникъ . . 312 
Серий РадонежскШ 580, 581, 582, 583, 585, 

586, 587, 588, 589, 590, 591, 592, 593, 
594, 595, 596, 597, 598. 

Сережа, река 277 
Сиверсу намести, тверской .... 283 
Сивошинъ перевозъ 259 
Сигизмундъ-Августъ, кор. польскш 99, 138 
Сигизмундъ III, кор. польскш . . . 405 
Силламеги 123, 124 
Сильм1я 27 
Симеону князь ростовскш 271 
Симеонъ Полоцкш 312 
Симеонъ Юродивый 296 
Симону смоленск. архимандр. . . . 593 
Симонъ Тодорскш, арх1епископъ . . 149 
Синеусовъ курганъ 239 
Сиренцъ 199 
Сисмакенъ 194 
Сицкш 265 
Скитте, лифл. ген.-губ 174 
Скогшнъ-Шуйскш, Михаилъ .... 297 
Словепъ 279 
Смоленскъ 519—539 

СТР. 

Смоленскъ. Веселуха и Покровск. цергс. 
(Рисунокъ) 537 

Смоленскъ. Древняя городская стена 
(Рисунокъ) 525 

Смоленскъ. Молоховстпя ворота (Рису
нокъ) 529 

Смоленскъ. Общш видъ (Рисунокъ). . 520 
Смоленскъ. Памятникъ Глинке (Рису

нокъ) 533 
Смоленскъ. Памятникъ 1812 года (Ри

сунокъ) 535 
Смоленскъ. Успенскш соборъ (Рису

нокъ) 521 
Смоленскъ. Церкви (Рисунокъ) . . . 523 
Смолка 226 
Снегиреву историкъ 578 
Снетки; ловля ихъ. . . . 159, 160, 161 
Собачья гора 269 
Соборъ Алекс. Невскаго въ Двинске. 

138, 139 
Соборъ Воскресенсюй въ Вел. Лукахъ 

263, 264 
Соборъ Дмитр1евскШ въ Гдове . . . 164 
Соборъ Корсунско - Богородицкш въ 

ТоропцЬ 270 
Соборъ крестецкш. . 298 
Соборъ невельскш 260 
Соборъ Преображен, въ Алекс.-Свир-

скомъ монастыре 323 
Соборъ Преображен, въ Нарве . 211, 212 
Соборъ Преображен, въ Опочкб . 252, 253 
Соборъ Преображен, въ Порхове . . 249 
Соборъ Преображен, въ Ревеле. 29, 30, 42 
Соборъ ревельскш каеедр. лютер. 29, 38, 

43, 44 
Соборъ Рождества Христова въ РигЬ. 94, 95 
Соборъ Смолен. Бож. Мат. въ ОлонцЬ. 328 
Соборъ сольвычегодскш 164 
Соборъ старорусскш 279 
Соборъ Троицкш въ Пскова. 147, 148 149 
Соборъ УспенскШ въ Смоленске. 519 521 
Соборъ Успенскш въ Тропце-Сериев-

ской лавре 595, 598 
Соесту рыцарь 98 
Соловки 323 
Соловьеву историкъ .... 11, 126 127 
Соломино, озеро 273 
Сомино 318 
Соф1я Палеологъ 10, 157 
Соф1я, царевна 579 
Спасское озеро 273 
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