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КРОНШТАДТЪ ВЪ ПЕТЕРБУРГЪ. 

(1846.) 

НаблюдающШ за движешемъ современных! 

СОбытШ въ Россш, съ чувствомъ УД0В0ЛЬСТВ1Я и 

народной гордости, видитъ полезный усовер-
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шенствовашя, безпрерывно совершающаяся тихо, 
неприметно, безъ усилШ, по разнымъ Отраслямъ 
Государственнаго Управлешя, усовершенство-
вашя, возвеличивающ1Я славу, благоденств1е и 
образоваше народныя. Къ числу улучшешй по-
следнихъ лЪтъ, польза которыхъ въ особенно
сти ощутительна, относятся м1*ры, принятыя 
между прочимъ по части Почтоваго Управлешя. 
Просвещенное, заботливое почтовое началь
ство, въ безпрерывномъ вниманш къ пользе 
общественной, шествуетъ быстро на пути усо
вершенствован^! , и учреждеше превосходныхъ 
способовъ сообщешя, которыми путешествен
ники обязаны попечешямъ сего ведомства, зай-
метъ, безъ сомнешя, почетное место въ исто-
р!и нашего образовашя. Однимъ нзъ пр1ятней-
шихъ явлешй последняго времени по сей части 
есть учреждеше постояннаго почтоваго паро
ходства между Кронщтадтомъ и Штеттиномъ. 
Опытомъ заведешя почтовыхъ каретъ, соеди-
няющихъ въ себе услов1я быстроты, исправно
сти и споконств1Я для проезжающихъ, доказа
ны ясно преимущества учреждешя казеннаго 
предъ частными заведешями этого рода. Вотъ 
почему слухи о томъ, что построенный въ Ан
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гл|и почтовый пароходъ «Владимщъ, предъ 
отправлешемъ въ Штеттинъ, совершитъ проб
ный рейсъ въ Ревель и ГельсингФорсъ, возбу-
дилъ во мне желаше видеть это судно, и при
нять участье въ назначенной ему морской по
ездке. 10-го Мая, въ 12 часовъ утра, я по-
спЪшилъ на АнглШскую Набережную, къ новой 
почтовой пристани. Спустя четверть часа, мы 
на палубЪ Бертовскаго парохода; отчалили, бы
стро проплыли Неву, вошли въ заливъ, и не
приметно приближались къ Кронштадту при зву-
кахъ взятой на пароходъ прекрасной музыки 
Лейбъ-Гвардш Коннаго Полка. Вотъ уже ви
днеется лесъ корабельныхъ мачгъ, тамъ камен-
ныя твердыни, и наконецъ громады кораблей и 
пароходовъ. Въ числе сихъ последнихъ, изящ
ностью въ частяхъ и стройною гармошею въ 
целомъ, отличался огъ другихъ пароходъ «Вла-
дим1ръ». Приставъ къ нему, мы взошли на па
лубу. Все любовались великолепною построй
кою парохода, его обширностью и удобствами; 
все носитъ печать новейшаго вкуса, тщатель
ной, изящной отделки въ малейшихъ подроб-
ностяхъ. Мы сошли въ каюты, и великолепное 
ихъ убранство — зеркала, бархатъ, ковры, все 
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малЪйиня удобства для безопасности и спокой-
ств1Я пассажировъ—привело насъ въ новое уди-
влеше — Начался обрядъ освящешя парохода, 
сопровождаемый молебств1емъ о предстоявшемъ 
благополучномъ плаванш. Слова Церкви, ис-
полненныя смирешя, кротости и уповашя на 
покровительство Всевышняго Промысла, произ
несенный надъ грозною стих1ею, которой мы 
готовились ввериться, и мысль о предстоящемъ 
иорскомъ путешествш, которое я предпринималъ 
впервые — произвели на душу мою впечатл-Ьше 
сильное, неизгладимое.— ПослЪ церковнаго об
ряда, около четырехъ часовъ, начался обЪдъ, 
веселый и оживленный. 

Въ девять часовъ вечера мы снялись съ 
якоря. Погода была тихая; отдаленные берега 
едва были приметны въ прозрачномъ сумраюЬ 
северной ночи. Шумъ волнъ, разбиваемыхъ мо
гучими колесами парохода, и клубяшдеся кас
кады, ежеминутно и быстро смЪняюнцеся одни 
другими, и игривыя изм-Ьнешя цвЪта воды, и 
безпред'Ьльная даль, сливающаяся съ безпре-
дЪльнымъ небомъ, и, среди этихъ чудесъ тво
ренья, пароходъ — гешяльное произведете че-
ловЪческаго ума — вотъ картины, которыя за-
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ставятъ поникнуть голову, не совсЬмъ неспо
собную къ размышление, заставятъ сильнее 
биться сердце, проникнутое чувствомъ благо-
гов'Ьшя къ величш природы. 

Ничто не можетъ сравниться съ движе-
шемъ и жизнш, которыя одушевляютъ военное 
судно. Тутъ безъ особенныхъ ироисшествШ 
переходишь отъ ощущешя къ ощущешю. Г1ред-
метъ самый незначительный—облако, рыба, пти
ца , вЪтерокъ, скала, — все здЪсь возбуждаетъ 
живейшее внимаше и любопытство. Безпечная 
веселость матросовъ и измЪнешя моря им'Ъютъ 
прелесть неизъяснимую. Чтобъ постигнуть при
вязанность моряковъ къ своему кораблю, на
добно совершить съ ними ила ваше. Они какъ 
будто сроднились съ нимъ; они преданы ему 
и гЬломъ и душею Корабль ихъ — это ихъ 
отчизна, ихъ семья, ихъ будущность, ихъ су~ 
ществоваше — это часть их ъ самихъ. Ни въ 
ОДНОМЪ СОСЛОВ1И нЪтъ столько истинно религюз-
ныхъ людей, какъ между моряками: картины вели
чия природы, ужасы опасностей, которымъ они 
часто подвергаются, все это развиваетъ въ нихъ 
чувство релипозное, и сообщаегъ хара ктеру ихъ 
какую-то безнечность, спокойств1е, веселость, и 

1* 
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вм'Ьст'Ь съ тЪмъ энерпю, прямоту и искрен
ность. 

Съ непривычки я не могъ спать всю ночь, 
и провелъ ее на палуб^; за то я былъ возна-
гражденъ очаровательнымъ зрЪлищемъ восхо-
дящаго солнца. Пурпуровые его лучи разсти-
лались во всю длину необъятныхъ водъ. Море 
слегка волновалось, и въ волненш своемъ при
нимая впечатлЪшя великол'Ьпнаго светила, ри
совало дивные, безпрерывно измЪнявнпеся узо
ры, которые въ состоянш передать разв'Ь кисть 
Айвазовскаго. Около семи часовъ утра палуба 
начала мало по малу оживляться. Пассажиры 
выходили изъ своихъ душныхъ каютъ на св-Ьтъ 
БожШ. Вдругъ направо. въ туманной дали, я 
увидЬлъ едва приметную для невооруженнаго 
глаза точку. Одинъ изъ паесажировъ, знако
мый съ тамошнею мЪстностш, сказалъ мнЪ, что 
это островъ Гохландъ, и разсказалъ о немъ 
сл'Ьдующ1я подробности: На ГохландЪ только 
дв'Ь деревни, т. е, два мЪста, въ которыхъ раз
бросаны бедные рыбачьи шалаши. Одна де

ревня называется Киркикулла, и заключаетъ вь 
себ-Ь 32 хижины; другая Суркулла, состоящая 
изъ 42 избъ. Жители острова держатъ лоша



дей, оведъ и рогатый скотъ; но чЪмъ питать 
этихъ животныхъ? Растительность острова, со
стоящего изъ дикихъ скалъ и камней, слиш-
комъ для того недостаточна. За то судьба 
этихъ жалкихъ творенШ приводитъ въ содро-
гаше. Одинъ взглядъ на нихъ производитъ въ 
зрител'Ь чахотку. Сторожевыя собаки, берегу-
щ)я стадо, частехонько лакомятся мясцомъ не-
винныхъ животныхъ, за безопасностью кото-
рыхъ они должны иМ'Ьть смотр^ше. Гохланд-
сьте рыбаки встарину жили долгое время безъ 
пастырей и властей, покоряясь однимъ есте-
ственнымъ законамъ природы. Въ семейной жи
зни они следовали обычаямъ патр1архальнымъ, 
ни сколько не размышляя о томъ, что такой 
порядокъ вещей былъ непроченъ и неудобенъ. 
Только изредка (по истеченш двухъ или трехъ 
л-Ьгь) пхъ посЪщалъ пасторъ, который благо-
словлялъ совершенные до прИ^зда его браки, и 
крестилъ новорожденныхъ младенцевъ. Но все 
это, какъ я сказалъ, было прежде: теперь же 
на остров'Ь есть постоянный пасторъ, облечен
ный и духовною и светскою властш. Это един
ственный правитель Гохланда. Онъ живетъ въ 
СуркуллЪ, гд-Ь построена и протестантская кир
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ка. Необразованность людей, съ которыми ему 
суждено жить, удалеше отъ большихъ городовъ 
и лишешя всякаго рода, не истребили въ по-
чтенномъ пастор'Ь природной любознательности. 
Вотъ оригинальная, но вм'Ьст'Ь съ тЪмъ похваль
ная черта его характера. Не имЪя средствъ 
выписывать ни газетъ, ни журналовъ, но дви
жимый любопытствомъ знать все, что происхо
див въ области современной политики и лите
ратуры, онъ заключилъ съ однимъ изъ Ревель-
скихъ трактирщиковъ услов1е, по которому по-
сл-Ьдшй, за рубль серебромъ, доставляетъ ему 
по зимнему пути и при верной оказш, къ Ро-
ждественскимъ праздникамъ, полное годовое нз-
даше какой-то Финской газеты, выходящей два 
раза въ неделю, по Средамъ и Субботамъ. По-
лучивъ это драгоценное сокровище, пасторъ 
нашъ ждетъ съ нетерпЪшемъ первой Среды по-
слЪ Новаго Года и въ этотъ вожделенный день 
читаетъ съ любопытствомъ и наслаждешемъ 
Л? 1-й газеты, которой мйсяцъ и число, хотя 
прошлогодше, обманываютъ воображенье этого 
оригинальнаго читателя, и сообщаютъ всему 
читаемому свежесть и животрепещущей пнтересъ. 
Этому очарованно не мало содЪйствуетъ и слЪ~ 
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дующее его разсуждеше: «Мне бы только знать, 
говорить онъ, все что делается въ свете, а что 
за беда, если я узнаю это ровно годомъ поз
же: для меня все равно». Зат4мъ въ следую
щую Субботу читаетъ онъ Л? 2-й, носящШ 
м4сяцъ и число этого дня; Л/? 3-й читается въ 
наступающую за т-Ьмъ Среду, и т. д. въ про-
должеше цЪлаго года. Иногда встречается ин
тересная исторья съ означешемъ въ конце « окон
чите впредь» , но терпеливый пасторъ, чтобы 
не нарушать принятой системы и не разрушать 
очаровашя, чтеше конца заманчиваго разсказа 
отлагаетъ до мнимаго выхода следующего ну
мера, т. е. до будущей Субботы. 

Островъ Гохландъ не лишенъ воспомина-
шй историческихъ. Во время войны съ Шве-
щею, Адмиралъ Грейгъ, 6-го 1юля 1788, бодро 
встретилъ ШведскШ ФЛОТЪ ПОДЪ начальствомъ 
Герцога Зюдерманландскаго, недалеко отъ Гох-
ланда Бой былъ жестокШ. Грейгъ одолелъ, 
отбилъ Герцога, и загналъ его въ Иортъ Све-
аборгскШ, откуда онъ, при наступленш осени, 

уплылъ къ берегамъ Швещи. 
Но довольно о Гохланде. Я не успелъ 

выслушать о немъ всего, что передаю теперь 
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читателямъ, какъ онъ скрылся въ отдаленш, и 
вместо того, передъ нами на далекомъ гори
зонте показались высошя башни Ревеля (*). 
Приближаясь къ Ревелю, я былъ удивленъ не-
виданнымъ мною дотоле цв-Ьтомъ воды: въ ней 
преобладалъ какой-то зеленоватый бирюзо
вый отливъ; это обыкновенный цв1>тЪ морской 
воды. 

Мы вошли въ военную гавань. ВслЪдъ за-
гЬмъ пос^тилъ нашъ пароходъ РевельснШ Во
енный Губернатора Адмиралъ ГраФЪ Гейденъ, 
одинъ изъ героевъ Наваринскихъ. Онъ оема-
тривалъ въ подробности устройство парохода, 
и не могъ достаточно нахвалиться всЬмъ, что 
видЬлъ. Съ чувствомъ невольнаго уваженья смо-
тр"Ьлъ я на почтеннаго ветерана, котораго имя 
перейдетъ къ отдаленному потомству на без-
смертныхъ листахъ Исторш. 

Мы поспешили видеть достопримечатель
ности города, и начали обозр-Ьшемъ Лютеран
ской Церкви Св. Олая, первой въ Ревеле по 

(•") Известно , что Ревель но.ситъ Русское назваше Ко-

лывань. Споры ученыхъ о происхождеши этого имени до сихъ 

поръ еще не решены. 
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вышине и третьей по древности. Первоначаль
ное построеше церкви относится къ XIV веку; 
но пожары восемь разъ ее истребляли и за
ставляли давать ей новый видъ. Последнему 
пожару отъ молши она подверглась въ 1820 г. 
Теперь на башне церкви устроенъ громовой 
отводъ. Готическая архитектура церкви пре
красная ; мне понравились и гордые, легще 
стрельчатые своды, и светлый, величественный 
просторъ ея внутренности, и длинныя узшя окна, 
составленныя изъ безчисленнаго множества ма-
ленькихъ стеклышекъ. Мы всходили на вер
шину Олая, и за этотъ трудъ вознаграждены 
были прелестною панорамой Ревеля и его окрест
ностей. Глядя на эти остроконечный черепич-
ныя крыши, кривыя, узк1я улицы, на всю эту 
безобразную груду здапШ, надъ которыми веки 
пронеслись, въ которыхъ пережило столько по
колений , я переносился воображешемъ къ от
даленной старине, ко временамъ, ознаменован-
нымъ кровавыми подвигами войнолюбивыхъ ры
царей, и обращаясь къ пастоящему, виделъ 
только мириыхъ гражданъ, Флегматически и про
заически отиравляющихъ свои хозяйственныя и 

торговыя дела, да кой-где на улице двухко
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лесную телегу Эстонца, медленно едущаго по 
плохой каменной мостовой. 

Налюбовавшись видами Ревеля, мы посе
тили домъ, принадлежащей Обществу Черного-
ловыхъ (8сЬ\уаггепЬаир1ег), въ которомъ теперь 
помещается клубъ. Домъ этотъ построенъ въ 
1597 году, и украшенъ различными барелье
фами. Огромныя сени съ дубовою лестницей, 
ведущею въ верхньй этажъ, следующая затемъ 
большая комната, украшенная портретами Мо-
нарховъ Дома Романова—все носитъ видъ ори
гинальности и старины. Во второмъ этаже за
мечательна зала общества, украшенная пор
третами старинной живописи многихъ Держав-
ныхъ Особъ. Особенное мое вниманье обра
тили на себя изображенья 1оанна Ш, 1оанна 
Грознаго и Карла XII. Въ члены братства при
нимаются исключительно люди купеческаго со
словья и притомъ неженатые. Онн следуютъ 
известному уставу, и имеютъ особую парад
ную одежду. Общество это составляетъ здесь, 
можно сказать, единственные остатки обычая 
Среднихъ Вековъ. 

Иоспешимъ теперь въ Церковь Св. Нико
лая. Наружность церкви этой мрачна, и но-
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ситъ печать древности. Она построена въ на-
чалЪ XIV в-Ька. Внутрептя стЪны ея украшены 
старинными картинами, въ числ-Ь коихъ заслу
живаем особеинаго внимашя неизвестно ка-
какимъ образомъ попавшая сюда часть картины 
Гольбеина: Танецъ смерти. Въ одномъ изъ при-
дЪловъ церкви лежитъ знаменитость Ревеля — 
изсохнпй трупъ Дюка де Крои, сохранившшся 
бол-Ье 140 лйтъ. Кому не известна любопыт
ная его исторгя? Повторяю ее вкратц'Ь. Гер-
цогъ де Крои принятъ былъ ПЕТР ом ъ Великимъ 
въ Русскую службу. Командуя войсками на
шими, осаждавшими Нарву, онъ отдался въ 
плЪнъ Шведамъ, и жилъ въ Ревел1з, гд1з велъ 
жизнь довольно роскошную. Хотя онъ полу-
чалъ отъ Карла XII самое незначительное де
нежное вспомоществоваше, однако о пирахъ 
его далеко было слышно. Говорили даже, что, 
при шумныхъ возл1ян1яхъ Бахусу, котораго онъ 
былъ усердиымъ поклонникомъ, онъ могъ про
гонять винные пары мгновенно, тогда какъ то
варищи его оставались въ состояши совер-
шеннаго безчувств^я. Ему стоило только снять 

свой широкий парикъ а 1а Ьошз XIV, и голова 
его мгновенно освобождалась отъ винныхъ 

2 
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испарешй, такъ что онъ могъ предаваться но-
вымъ вакхическнмъ наслаждешямъ. При такомъ 
образе жизни ие мудрено, что Дюкъ надЪлалъ 
множество долговъ, и когда его застигла смерть, 
Онъ оставилъ нхъ незаплаченными. Когда сби
рались погребать его, мнопе его кредиторы 
тому воспротивились; они им^ли полное на то 
право, на основанш древняго мйсшаго закона, 
по которому несостоятельные должники лиша
ются погребешя. Въ сл1>дств!е этого трупъ де 
Крои былъ положенъ въ гробъ до того време
ни, пока наследники или родственники не за-
платягъ его долговъ. Никто, однако, не хотЪлъ 
подражать Египтянамъ въ выкупе тела, и за
бытый прахъ де Крои оставался въ этомъ по-
ложеши до 1819. ТогдашнШ Геиералъ-Губер-
наторъ Остзейскихъ ГубернШ, Маркизъ Пау-
луччи, желая положить конецъ слишкомъ про
должительной мере взыскан'ш, приказалъ пре
дать тело Герцога погребешю. Но когда вы
нули его изъ временнаго гроба, всеобщее нзу-
млеше было неописанно: тЬло Герцога найде
но въ совершенной целости. Одежда его и самое 
белье не подверглись ни малейшему повреждешю. 
Онъ какъ будто не умиралъ вовсе, Маркизъ Пау-
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луччи вел^лъ положить трупъ де Крои подъ 
стеклнный наврет , и въ такомъ видЬ онъ слу
жить теперь предметомъ любопытства. Причи
ною сохранения этого трупа полагаютъ свойство 
цемента, связывающаго камни Церкви Св. Ни
колая. . • 

Съ чувствомъ отвращешя смотр^лъ я на 
мертвое тело. Это лице, обезображенное ру
кою смерти, тело окостеневшее и почерневшее, 
н въ особенности неуважительное съ трупомъ 
обращеше церковнаго стража, который безъ 
дальнихъ околичностей обнажаетъ его предъ 
глазами любопытныхъ, и треплетъ его и посту-
нпваетъ по немъ, все это произвело на меня 
какое-то непр1ятное, грустное впечатлеше. 

Вечеромъ мы гуили въ саду Екатерииен-
таля Оставивъ въ Петербурге деревья, едва 
начинавшая распускаться, я былъ обрадованъ и 
удивленъ, найдя въ Ревеле густую, свежую зе
лень ; множество яркихъ благоуханныхъ цве~ 
товъ веселили взоры.— Я ходилъ по одной изъ 
густыхъ аллей, ведущихъ къ заливу, освежая 
грудь благораствореинымъ весеннимъ возду-
хомъ; вдругъ раздалось неше соловья Столь
ко лЬтъ эти чудные звуки не касались моего 
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слуха, и теперь, внезапно ими очарованный, я 
невольно перенесся воображешемъ къ другой 
весне, къ другому небу; вспомнилъ садъ, въ 
которомъ гулялъ когда-то, во время счастливаго, 
беззаботнаго детства, где я такъ часто до глу
бокой ночи заслушивался соловья, и мне гру
стно стало, и сердце болезненно сжалось, и 
слезами невольно оросились ресницы Въ 
омуте ежедневныхъ заботъ, въ тревогахъ 
деятельной светской жизни проходятъ дни, ме
сяцы , годы; сердце черствеегъ, голова занята 
деломъ. Отъ трудовъ мы отдыхаемъ на Нев-
скомъ Проспекте, въ театре, на вечере, запреФе-
рансомъ. Вотъ отъ чего, когда случай насъ забро-
ситъ далеко отъ шумнаго многолюднаго города, 
когда мы свергаемъ съ себя тажелыя оковы свет-
скихъ условШ, подавленное чувство просится 
на просторъ, мы ощущаемъ прелесть неизъяс
нимую въ созерцанш природы, сердце прини-
маетъ живее впечатлешя того, что иапоминаетъ 
намъ детсие годы, первую молодость и этотъ 
нераздельный съ ними М1ръ поэзш и счаспя. 

Изъ Екатириненталя ходилъ я на мысъ Лаг-
сберга, и съ высоты его мне представилась чу
дная картина: внизу зеленеется дуброва; про-
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глядываютъ домики, полусокрытые въ густыхъ са-
дахъ, осв'Ьщаемыхъ заходящимъ солцемъ; вдали 
возвышается Вышгородъ, пестр1шщШся домами 
и башнями; подле него, какъ гнгантъ на стра
же, чернеется Олай. Острова ВульФЪ и Нар-
генъ кажутся тонкими зелеными полосами, и 
лодки рыбаковъ скользятъ у берега Голу
бое море тихо и светло, какъ сливающееся съ 
нимъ небо; на немъ виднеются два, три еере-
бряныя облачка, и солнце огненнымъ шаромъ 
спускается въ море 

На другой день, въ Воскресенье, мы были 
въ Вышгородской Лютеранской Церкви , по-
строеше которой относится къ XIV веку. Вну-
треншя стЬмы испещрены кудрявыми гербами 
иогребеиныхъ здесь дворянъ; здесь же поко
ится прахъ извЬстиаго де ла Гардн. После 
того мы любовались видами Ревеля съ террасы 
одного изъ домовъ, построенныхъ на отвесной 
скале и стоящихъ на огромной высоте, какъ 
будто надъ пропастью. Тутъ замечательны древ-
нIя городск*1Я укренлен1Я и башни, во многихъ 
местахъ раздавленныя временемъ. 

Намъ хотелось видеть Фаль. известную 
мызу Графа Бенкендорфа, лежащую въ 30-ти 

* 2* 
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верстахъ отъ Ревеля. Взявъ почтовыхъ лоша
дей. мы пустились въ дорогу, идущую по до
вольно хорошему шоссе. Устройство мызъ и 
помЪщичьихъ замновъ и все, что ни попада
лось на пути, напомнило мн:Ь западныя губер-
нш; но природа здесь беднее: не видно нигде 
ни горъ, ни возвышешй, ни положений живо-
писныхъ; все какъ-то дико, печально, угрюмо. 
Насъ было шестеро: мы ехали въ линейке, 
устроенной наподоб1е т^хъ, катя употребля
ются въ Петербурге для загородныхъ прогу-
локъ. Время въ разговорахъ проходило непри
метно, и вогъ мы видимъ башни Фаля. Чрезъ 
четверть часа онъ представился намъ во всемъ 
блескЬ. Пре лестное здаше замка (напомнив
шее мне дачу Графа Орлова въ Стрельне) по
строено гешяльнымъ Штакеншнейдеромъ. Все 
постройки, къ этому замку принадлежащая, ра-
сположеше оранжерей, цветниковъ и прочее, 
носитъ печать вкуса., простоты и изящества. 
Здесь обратили на себя внимаше наше пре-
лестныя чугунныя скамейки, украшенныя гер
бами и разставленныя въ разныхъ частяхъ сада. 
Нашъ чичероне объяенилъ намъ, что оне по
ставлены въ восиомннаше иосещешя Фаля раз
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личными особами, гербами которыхъ онЪ укра
шены.— Съ чувствомъ благоговйшя приближа
лись мы къ могила покойнаго Графа А. X. Бен
кендорфа. Она лежитъ на завЪщанномъ имъ 
мЪсгЬ, у поднож1Я поставленнаго имъ иростаго 
деревяннаго креста (*). Вокругъ скромной мо
гилы его судьба чудно соединила все, что онъ 
любилъ въ жизни. Кругомъ густой зеленый 
лЪсъ; Дал'Ье шумитъ рЪчка, а за нею красуется 
замокъ, въ которомъ, среди милыхъ сердцу, онъ 
находилъ отдыхъ отъ бремени заботъ и тру-
довъ служебныхъ; налево, вдали, сквозь чащу, 
едва приметны волны залива.— Фаль достоинъ 
своей знаменитости. За несколько л'Ьтъ предъ 
симъ, на одной изъ академическихъ выста-
вокъ, мнопе восхищались его видами; но на
добно видеть ихъ въ натур -!), чтобы постигнуть 
ихъ дивную красу, ихъ неизъяснимую прелесть. 
Огромный наркъ раздЪленъ широкимъ ручьемъ 
или рЬчкою, шумно и стремительно переливаю-

('*) Моги.ла, гдЪ покоится прахъ Графа, теперь окруже

на простою деревянною решеткой; на иогил-Ь земляная насыпь. 

Зд4сь будетъ, говорять, воздвигнуть монумеытъ и поставлена 

чугунная решетка. 
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щеюся по камнямъ. Въ н-Ьсколькихъ м'Ьстахъ 
устроены плотины и шлюзы, съ высоты кото-
рыхъ вода ниспадаетъ пЬнистыми брызжущими 
волнами. РЪчка эта, возникающая изъ горныхъ 
ключей въ 15-ти верстахъ отъ Фаля, течетъ 
извилинами, и пробиваясь сквозь чащу, теряется 
вдали, и наконецъ впадаетъ въ заливъ Берега 
рЪчки, покрытые деревьями, безконечны въ сво-
емъ разнообразш. Они то круто ниспадаютъ 
къ ней, то образуютъ плосьчя возвышенности, 
то представляютъ овраги и стремнины. Но все, 
что я сказалъ о красот-Ь этого единственнаго 
мЪста, не можетъ дать и слабаго понят о томъ 
дивномъ сочетанш природы и искусства, о той 
изумительной роскоши, съ какою щедрая природа 
разсыпала здЬсь дары свои. Если бъ кто хотЪлъ 
описать прелесть женской красоты, то, разу
меется, началъ бы изображешемъ. правнльныхъ 
чертъ, св1)Жихъ ланитъ, блеска глазъ, длинныхъ 
р^сницъ; но самый подробный анализъ отдйль-
ныхъ частей лица решительно сухъ и мертвъ, 
и вашему чувству не говоритъ ни о благород
ства профиля красавицы, ни о выраженш ея 
лица, ни о томъ соедпненш всЬхъ частей, ко
торое даетъ истинный характеръ ФИЗЮНОМШ, 
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словомъ, по описание вы не поймете, или, луч
ше сказать, не почувствуете того, что мы усло
вились называть красотою. Это правило можно 
применить п къ изящному въ природе въ дру-
гихъ ея впдахъ. По этому того, что подлежитъ 
области зр"Ьшя, не должно описывать словами: 
они въ этомъ случай невыразительны и без-
сильны. 

Вечеромъ мы возвратились въ Ревель, и 
попали на шумное гулянье въ Екатеринентале. 
Тутъ было все народонаселеше Ревеля, чуд
ная смесь 

ОДЕЖДЪ и лицъ, 

ПлЕМЕН'Ь, НАРЪЧ1Й, СОСТОЯНШ. 

Но я чувствовалъ усталость, и не въ со-
стояши былъ принять деятельное участие въ гу
лянье. Я поспешилъ на пароходъ, где было объ
явлено, что мы оставляемъ Ревель въ два часа утра. 

Ревель понравился мне своею старинною, 
оригинальною Физюном1ею, своею простотою и 
безпритазательностно. Онъ подобенъ человеку, 
испытавшему на своемъ долгомъ вЬку мнопя 
превратности судьбы, и у котораго сохранилось 
какое-то релипозпое уважение къ обычаямъ и 
предашямъ отцевъ. Оиъ не гоняется за успе
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хами нововведенш. не обольщается ихъ лож-
нымъ блескомъ; у него своп понятая, свой осо
бый взглядъ на вещи. | Онъ любитъ каФтанъ 
стариннаго. покроя, насл-Ьд1е предковъ, и чуж
дается причудъ щепетильной моды; оттого лице 
его, покрытое морщинами, слЪдств1емъ не бур-
ныхъ страстей а вл'шшя л1>тъ, носитъ печать 
того, что Французы Называютъ агпёгё, т. е., по-
казываетъ человека, отставшаго отъ современ-
ныхъ обычаевъ и образовашя. Бродя по тес-
нымъ, извилнстымъ улицамъ. я любилъ встре
чать эти безмятежныя. тих1Я лица, это наруж
ное благочише, опрятность и порядокъ. Я не 
вид^лъ ни иьяныхъ, ни нищихъ. Это даетъ 
весьма выгодное поняпе о нравственности жи
телей города, которые избавлены отъ этпхъ язвъ 
общества, къ сожалешю, глубоко вкоренившихся 
почти во всЬхъ большихъ городахъ. 

На другой день, часу въ седьмомъ утра, 
мы увидели грозныя твердыни Свеаборга. Кре
пость построена на семи островахъ, укрЬплен-
ныхъ бастюнами, пересекаетъ залнвъ, какъ же
лезная опора, защищаетъ берега и городъ. и 
открываетъ огромный рейдъ воениымъ судамъ. 
Сооружешемъ своимъ (1749) она обязана Н1вед-
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скому Фельдмаршалу Графу Эренсверду, кото
рый въ ней и похороиенъ. 

После завоевашя Выборга и Пнгерманлан-
дш ПЕТРОМЪ Великимъ, крепость эта служила 
Швец'ш единствепнымъ оплотомъ противъ Рос
сии. Въ 1808 г., после двухъ-.месячной бло
кады, она сдалась Русскнмъ. 

Мы проезжали узкIй проливъ въ несколь-
кихъ шагахъ отъ крепостныхъ стенъ. Оне со
стоять изъ прнродиаго гранита, въ которомъ 
прорублены отверзт для пушекъ. На бере-
гахъ залива, пересекающихся и исчезающихъ 
во многпхъ местахъ, видно множество прелест-
ныхъ загородиыхъ домовъ и картинныхъ ме
стоположений ; едва успеете налюбоваться од-
нимъ ландшаФтомъ, уже передъ вами другой, 
лучше прежняго. Вы какъ будто въ стране вол-
шебствъ, въ краю неведомомъ, о которомъ ча
сто будете вспоминать, увидевъ однажды его 
дивную и печальную красу. 

Четверть часа спустя, мы въ ГельсингФор-
се. Передъ нами длинные ряды великолепиыхъ 
домовъ прекрасной архитектуры; площадь, на 

ней памягникъ, далее бульваръ, магазины, вы
веска; словомъ, городъ Европейский, современный. 
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Начало Гельсингфорса относится къ XVI 
веку. Онъ построенъ въ 1550 г, по повеле
нию Густава Вазы. Въ 1639 г., все жители го
рода оставили место, первоначально избранное 
ихъ предками, и перенесли свои деревянные 
домики туда, где лежитъ нынешний городъ. 
Новый городъ сохрапилъ прежнее назваше, и 
Королева Христина пожаловала ему значитель-
ныя привилегш. Война и моръ, голодъ и по
жары не разъ опустошали его; онъ возвышался 
и обогащался съ трудомъ. Сто лЪтъ спустя 
после переселешя, въ Гельсингфорсе было не 
бол^е 5,000 жителей. Ныне число ихъ про
стирается до 16,000. Это одинъ изъ самыхъ 
привлекательныхъ и оживленныхъ городовъ; онъ 
радостно взпраетъ на свою настоящую судьбу, 
и говоритъ съ довер1емъ о своемъ грядущемъ. 
Въ продолжение несколькихъ летъ онъ впделъ 
въ своихъ стенахъ, какъ будто волшебствомъ 
возникния, сотни жилищъ и роскошныхъ зда
ний, возвысившихся на почве еще недавно го
лой п безплодной. Улицы здЬсь ШНрОК1Я, длинныя 
и правильный, площади четвероугольныя, и на 
всемъ своемъ пространстве ГельсингФорсъ весьма 
похожъ на города, воздвигнутые вдругъ, при со
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действии высшихъ властей. Онъ вытяпутъ въ 
струнку, кокетливъ и наряденъ какъ женщина, 
ищущая поб^дъ. Хотя и есть еще кое-где 
остатки простыхъ построекъ, какая нибудь убо
гая хижина, посл1)Дн1я развалины другаго вре
мени, однако они смиренно склоняютъ голову 
передъ окружающими ихъ пышными высокими 
долами, какъ бйднякъ, стыдящийся своей скро
мной одежды, посреди богатыхъ соседей. 

Прежде всего я посЬтилъ обсерваторию. 
Ее показывала мнЬ старуха, исправляющая здесь 
должность швейцара и смотрителя. Она не 
понимала ни одного изъ извЪстныхъ мне язы-
ковъ, и я долженъ былъ прибегать къ пособию 
знаковъ, употребляемыхъ глухонемыми, которые 
она понимала превосходно, и предупреждала 
ихъ ответами: ю, ю! 

Купальни, которыя я всл^дъ зат^мъ ви-
д^лъ, приготовлялись для принятия посетителей. 
Возле купалень, на некоторомъ возвышении, 
недавно иостроенъ прелестный загородный 
домъ Княгини Юсуповой. Съ террасы этого 
дома я смотрелъ на картину угрюмой Финлян
дии. Эти дикия, обнаженныя скалы утомляютъ 
взоръ п наводятъ на душу меланхолию. Цве-

3 
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ты, деревья, здесь величайшая редкость и при
надлежать къ предметам!, роскоши. Кто хочетъ 
завести у себя садикъ, тотъ долженъ создать 
прежде всего почву. Для этого на гранптномъ 
грунте образуюгъ насыпь изъ земли, которую 
привозятъ за 15 верстъ. Квадратная сажень 
такой искусственной иочвы стоить 8 р. сер. 
Довольно большой ботанически* садъ и соеди
няющийся съ нимъ садъ общественный стоили, 
вероятно, огромиыхъ трудовъ и издержекъ. 

Здашя Университета и Сената великолеп
ны. Они стоятъ одно противъ другаго, и съ 
строящеюся церл*ов1Ю и другими зданиями, об-
разуютъ прекрасную четвероугольную площадь. 
Я всходилъ на вершину церкви, и былъ вос-
хищенъ видами окрестностей разпообразныхъ 
и жнвописныхъ. Городъ лежитъ на широкомъ по
луострове, покрытомъ дикими холмами и зеле
неющимися долинами; со всЬхъ стороиъ онъ 
окруженъ моремъ, какъ сребристымъ поясомъ, 
исиещреннымъ узорами лесовъ н гранитныхъ 
скалъ. Здесь морской песчаный берегъ скло
няется въ уровень съ волнами моря, которыя 
съ тихимъ шепотомъ бросаютъ къ че?1у кру
жева иены и бахраму перламута и лазури; та.-ъ 
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возвышаются пирамидальные камни; да.<гЬе бе-
регъ ув-Ьнчанъ сосновымъ лйсомъ. На набе
режной, на улицахъ, на площадяхъ, вездЬ 
жизнь , движете, а шаговъ сто далЪе — дикое 
безмолв1е, далешй сводъ неба, и только раз
дается шумъ волнъ да завыванье в^тра. 

Общественная жизнь въ ГельсингФорсЬ по
лучила большое развипе. Гостинницы и кофейни 
могутъ удовлетворить самому взыскательному 
вкусу. Магазины отличаются тймъ , что въ 
нихъ заключается пестрое собраше всякой вся
чины. Тутъ найдете хозяйственную посуду и 
галантерейныя вещи, сукна и вина, конФекты 
и полотно. Общество отличается образован
ностью и гостепршмствомъ, которое распростра
няющаяся цивилизация выт"Ьсняетъ въ другихъ 
мЪстахъ съ каждымъ днемъ бол^е и бол1>е. Зимою 
здЪсь бываютъ общественные балы и вечера; 
лЪтомъ, подобно жителямъ Петербурга, мнопе 
переселяются на дачи въ окрестностяхъ го
рода. Остаюнцеся въ городе услаждаютъ свое 
одиночество„ глядя на безнрерывное движете 
пароходства, на множество пргЬзжающихъ ку
паться или подышать морскимъ воздухомъ. 

Въ девять часовъ вечера мы оставили Гель-
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сингФОрсъ. Въ часъ по полудни на другой день 
мы бросили якорь въ Кронштадте; оттуда въ семь 
часовъ вечера возвратились въ Петербурга 

Такъ провелъ я пять дней, оставившихъ 
во мне много пр1ятныхъ, неизгладимыхъ впе
чатлений. Въ этомъ маленькомъ промежутке вре
мени все такъ полно жизни, новыхъ явленШ, 
событШ, ощущений. И какъ не любить нуте-
шеств1Я? Что иное можетъ доставить столько 
нищи наблюдательному уму, столько полезныхъ 
уроковъ опытности? Что, кроме путешеств1я. 
можетъ познакомить насъ съ нравами и обыча
ями чуждыхъ, далекнхъ странъ, придать обра-
щешю эту сообщительность и пр1ятность, ко-
торыя насъ очаровывають въ людяхъ путеше-
ствовавшихъ? Я постигаю, что можно при
страститься къ путешеств1ямъ: они удвоиваютъ, 
такъ сказать, жизнь, разнообразятъ ее до без-
конечности, доставляютъ страннику богатый за-
пасъ воспоминанШ веселыхъ, пр1ятныхъ и на-
ставительныхъ; словомъ, путешеств1е есть выс
шее наслаждеше въ жизни: оно занимательно 
для каждаго, кто любитъ природу, и радуется 
успЬхамъ человечества на пути образовашя. 
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М Ы З А  I I I  А  П  К I I .  

ФИНСКАЯ ЦЕРКОВЬ. ОЗЕРО СЪ ДВУМЯ ОСТРОВАМИ. М(Ш- ОГЛ'МРЕ. 

Ключь живой воды. БРУСОВАЯ ГОРА. СЕЛЬСКОЕ КЛАДБИЩЕ. ГО-

сподскп1 домъ. ЦЕРКОВЬ ВО ИМЯ ПОКРОВА ИРЕСВ. БОГОРОДИЦЫ. 

САДЪ. КЕДРЫ. БЕЛЬВЕДЕРЪ. ИСТОРГЯ ШАПОКЪ. ОСТАТКИ ЖЕН-

СКАГО МОНАСТЫРЯ. 

(1847.) 

Коренной житель Петербурга хорошо зна-
комъ съ окрестностями своего роднаго города; 
лйтомъ онъ иерЬдко посЬщаетъ ихъ. Но кругъ 
его путешествий очень ограннченъ: вдаль онъ 
не пускается. Парголово, Царское Село, Па-
вловскъ, ПетергоФЪ, иногда Орашенбаумъ,—но 
не далЪе Верстъ за пятьдесятъ отъ столицы 
дли него уже начинаются Африканская степи, 
1егга шсо^пИа. Между гЬмъ стоило бы пуститься 
н подальше. Вокругъ нашей прекрасной сто-

3* 
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лицы, если не въ самыхъ близкихъ ея окрест-
ностяхъ, есть живописныя места, богатыя по
местья нашихъ вельможъ. Мы унажемъ на одно 
изъ нихъ. Въ восьмидесяти вестахъ отъ Пе
тербурга есть счастливый уголокъ, где съ да
рами щедрой природы соединенъ трудъ чело
века, положивши! на все печать прекраснаго. 
Я разумею здесь мызу Шапки 

Приближаясь къ Шапкамъ, въ нЬсколькихъ отъ 
нихъ верстахъ я увпделъ золотой крестъ цер
кви, озаренный яркими лучами вечерняго солнца. 
Нельзя желать ничего лучше для первой встречи. 
Но вогъ я у самой мызы и передо мной раз
вилась прелестная картина: представьте себя на 
высокомъ холме; у вашихъ ногъ большое озе
ро,- на одномь изъ его высокихъ береговъ длнн-
ныя полосы зрЬющей жатвы (*); на противу-
положной стороне косогоръ, покрытый густымъ 
лесомъ; изъ темной его зелени выступаетъ кра
сивая беседка. Въ несколькихъ отъ нея ша-
гахъ Финская церковь изящной полуготической 
архитектуры. Взгляните на право: передъ вами 

(*) Писано вь 1юлЬ. 
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безконечная даль холмовъ, полей, Л4СОБЪ. ВЫ 

спускаетесь и мимо водяной мельницы въезжа
ете въ паркъ. И вотъ вы у господскаго дома. 
Мимо покрытой зеленью площадки вы сходите 
къ озеру, украшенному двумя островами. Поси-
дЬвъ у озера на сельскомъ березовомъ диване, 
вы продолжаете прогулку. Всходите опять на 
возвышение и тенистой, извилистой аллеей (аНее 
А1ехапс1ге) доходите до деревянной беседки въ 
виде горъ, катя устроены на Крестовскомъ 
острове Здешняя гора называется Олямпъ (Моп1 
01утре) и ея вершина украшена трехъ-цветнымъ 
Флагомъ. Видъ отсель на разстилающуюся предъ 
вами окружность, истинно очарователенъ. Опу
стясь съ горы въ устроенной для того коля
сочке, вы на обширномъ лугу, откуда къ озе
ру, о которомъ говорено выше, ведетъ аллея, 
идущая по крутизне, напоминающей некоторыя 
.места Парголова. За Олимпояъ, въ конце пар
ка, есть прелестное уединенное место: у под
ножия пустынной горы небольшая круглая пло
щадка, украшенная сельской березовой ме
белью; изъ горы бьетъ ключь, разделяясь на 
двое и опоясавъ кругъ площадки, светлыя струи 
его ниспадаютъ съ кроткимъ ропотомъ въ ру-
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чеекъ, стремительно несущийся въ долину. От-
дыхъ здесь, въ жаркий часъ полудня, имЪетъ 

прелестъ невыразимую. 
Теперь перемена декорации вы въ густоте 

непроницаемыхъ. дйкихъ лЪсовъ; окружающее 
васъ безмолв1е и таинственный сумракъ пере-
носятъ васъ къ отдаленной древности, ко вре-
менамъ языческимъ, когда въ подобныхъ мЬ-
стахъ совершались релипозиые обряды; вооб
ражению вашему предстаютъ величественный те
ни Друидовъ и въ душе возиикаютъ торже
ственные звуки Нормы Вы идете по едва 
пробитой тропинке: съ одной стороны стремни
на, покрытая лесомъ, а съ другой крутой спускъ, 
оканчивающийся лесной равниной, тянущейся 
на безпредЬльномъ пространстве. Картина пе
чальная и величественная! Съ высоты горы (на
званной Брусовою) вашъ взоръ обннмаетъ не
измеримое пространство лесовъ, неб'ольшнхъ 
холмовъ и далекихъ деревушекъ. На пути ва-
шемъ встречаются стремнины, овраги, крутиз
ны, достойныя Швейцарш. И действительно, 
есть места до такой степени дик1Я и гористыя, 
что одинъ Швейцарецъ, бывший въ нашемъ об
ществе, былъ пораженъ сходствомъ ихъ съ не
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которыми местами своей отчизны. Глядя на эти 
огромныя, стройныя деревья, на эту роскошную 
растительность, нельзя согласиться съ ГрнбоЪ-
довымъ, что скверная природа производить Со 

величайшими усьшемъ одни втники. 
За Финской киркой лежитъ сельское клад

бище. Безмолпйе, которое здесь царствуетъ и 
мрачная дикость окружающей васъ природы и 
эти пол)разрушенный гробницы, все это воз-
буждаегъ въ душе вашей думы грустныя и по-
учнтельныя. Здесь иред^лъ всЬхъ нашихъ тре-
вогъ, заботъ, желашй и надеждъ. Видъ клад
бища,—этой нивы бож!ей,—производи! ъ сильное 
впечатление на каждаго, у кого въ груди бьется 
сердце; размышлешя, которыя вознпкаютъ при 
виде тлеша и гробовъ, мирятъ насъ съ жизшю 
и придаютъ силы къ совершена труднаго зе-
мнаго странствования. На кладбище мы почер-
паемъ высоше уроки мудрости: его безмолвное 
красноречие доходптъ прямо къ сердцу. Съ 
кладбища возвращаемся съ успокоенною ду-
шею, чувствуемъ себя чпще, добрее. 

Теперь проникнемъ въ долину, которая раз-
стилается передъ нами. Окрестные холмы, ра
скидываясь живописно, представляютъ то дик1я, 
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то великолепный картины; здесь тих1Я и та-
инственныя сени, тамъ безиредельная даль, ко
торой легме очерки сливаются съ лазурью неба 
или отражаются въ тихихъ волнахъ озера.— 
Выше, разбросаиныя хижины уединенной де
ревни, предсталяютъ видъ тишины и порядка. 
Кругомъ обработанный поля, покрытыя обиль
ной жатвой; между темъ какъ въ глубине до
лины тучныя стада бродятъ по просторнымъ 
пастбищамъ. Здесь прштъ мириаго спокой
ствия и невинныхъ радостей. Но вотъ разда
ются далекие звуки русской песни, то игривой 
какъ беззаботная детская радость, то заунывной 
и грустной какъ ропотъ страждущаго сердца. 
Песни сменяются хоромъ. Въ эгихъ мощныхъ, 
дружныхъ звукахъ слышится сила, величие и I 
удаль могучаго народа. Звуки эти переносятъ 
васъ восиоминашемъ къ годамъ счастливаго дет
ства, ваше Русское сердце бьется сильнее и ра
достнее на откликъ песенъ вашей великой родины. 

Архитектура здешняго господскаго дома 
благороднаго, нростаго стиля. Предъ нимъ ра
скинулся просторный дворъ, разделенный на 
два сквера. Далее огромная поляна; на ней 
озеро сь островомъ; на лево длинный рядъ 
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крестьянскихъ домиковъ; еще далее, на значи-
тельномъ возвышении каменная церковь, во имя 
Покрова Пресвятыя Богородицы. Наружный видъ 
ея украшёнъ пятью куполами. На внутренних! 
стЬнахъ утверждены шесть прекрасныхъ мра-
морныхъ досокъ, на которыхъ золочеными бук
вами написаны имена погребеииыхъ здесь въ 
последнее десятилетие членовъ Фамилии Бала-
ииевыхъ. Церковь эта стоитъ на одномъ изъ 
самыхъ возвышенныхъ пунктовъ и господствуетъ 
надъ всею окрестностию. Куда бы вы отсель 
ни удалились, въ какой бы части леса или поля 
ни были, вы видите ея главы, то въ конце длин
ной лесной просЬки, то венчающими вершину 
леса ииа отдаленной синеве неба. Она везде 
сопутствуетъ вамъ какъ верный стражъ свя
тыни. Съ противоположной стороны дома, вы
ходящей въ садъ, видъ еще ирекрасииее: съ 
террасы его вашъ взоръ покоится на простран-
номъ зеленомъ лугу; кругомъ огромныя де
ревья, между которыми на право вы отличаете 
два величавые кедра, гордо несущие къ обла-
камъ свои густыя роскошныя ветви. Предъ ва-
ми, вдали, Финская кирка, на лево отъ нея 

Бельведеръ; выше, поля и деревушки. 
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Въ заключение несколько словъ объ исто
рии Шяпокъ. Въ отысканиомт» въ Шведскпхъ 
архивахъ плане 168- г., он1> названы Саписки. 
После завоеваиш края и водворешя здесь Рус-
скихъ, Ш ведское название оскорбляло Русский 
слухъ и въ следствие того Саписки перекре
щены въ Шапки. Въ последствии, при возве
дении здесь православнй церкви въ 1786 г. 
Шапки получили названийе села Покровскаго. 
Имение это входило въ составь огромныхъ по
местий , пожалованныхъ ИМПЕТРАТРИЦЕЮ ЕЛПСА-

ВЕТОЮ ПЕТРОВНОЮ духовнику своему Дубянско-
му, котораго она удостоила здесь однажды по-
сещенйемъ въ нынЬшнемь помещичьемъ доме, 
съ техъ поръ во многомъ изменившемся. Въ 
несколькихъ отсель верстахъ есть остатки Фун
дамента какого-то здания. Местное предание 
гласить, что здесь въ старину былъ женскШ 
монастырь, при которомъ погребена ЕВФШИЯ, 

супруга Царя 1оанна Грознаго. На возвышен
ной поляне, окруженной картинной местиост'по, 
доныне сохранились, въ ограде, остатки над-
гробнаго камня съ надписью, подтверждающею 
предание. Оию доходило до сведения Графа Н. 

П. Румянцова, которому отцемъ нынешняго вла
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дельца Шапокъ, А. Д. Балашевымъ, сообщены 
были подробны» по сему предмету св'Ьд'Ьшя. 
Последствйя неизвестны. Вотъ предметъ для 
изысканШ нашихъ ученыхъ археологовъ! 

Попечительный и просвещенный владЬлецъ 
Шапокъ, избравъ это село местомъ своего лет-
няго пребывашя, украсилъ его достойнымъ обра-
зомъ: Многое возстановдено и возобновлено; все 
вообще подверглось улучшешямъ. Садъ и паркъ 
содержатся въ прииерномъ порядке; теплицы и 
оранжереи пзобилуютъ редкими цветами и пло
дами. Объ умственной пище незабыто: здеш
няя библютека снабжена болынимъ колпчествомъ 
книгъ; произведешя лучшихъ Русскихъ писа
телей занимаютъ въ ней почетное место. Эта 
деревенская библютека будетъ постоянно по
полняться и составитъ современемъ богатое 
умственное сокровище.— Это осуществлеше 
одной изъ техъ прекрасныхъ патрютическихъ 
целей, о которыхъ наши ревностные деятели 
на полЬ Русской Словесности такъ много за
ботятся. 
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4 Е р п т ъ. 

ВСТУПЛЕШЕ. ОтъЬздъ изъ ОТДЬЛЕНШ Почтовыхъ КАРЕТЪ. МОИ 

СПУТНИКИ. НАРВА. ВОДОПАДЪ. ПОЧТОВАЯ ЛИНЕЙКА. БАЛТТЙСКОЕ 

МОРЕ. СРАВНЕШЕ ЯМЩИКА РУССКАГО СЪ Эстляндокимъ. ВИДЪ ДЕРП-

ТА. Его ИСТОР1Я. Мостъ НА ЭМБАХЪ. Вот. РАЗВАЛИНЫ Римско-

КАТОЛИЧ. ЦЕРКВИ. УНМВЕРСИТЕТЪ СЪ ПРИНАДЛЕЖНОСТЯМИ. БОТАНИ-

ЧЕСК1Й САДЪ Мусса. КЛАДБИЩЕ. ПЛОЩАДИ. КАРЛОВО. ЗНАЧЕШЕ 

УНИВЕРСИТЕТА. ЛИТОГРАФИЧЕСКОЕ ЗАВЕДЕШЕ. ПРОИСХОШДЕНШ Олень-

ихъ рогови. Извощики. КЛИМАТЪ. 

(1848.) 

Есть въ Петербург!* время, самое неопре
деленное, самое скучное и печальное. Это ко-
нецъ сентября и начало октября. Мнопе только 
что простились съ загородной жизнно, которая, 
заметить кстати, нынешнее лЪто,—какъ и всег
да почти, — обманула надежды всЬхъ ; шумные 
пароходы несутъ къ берегамъ Невы заноздав-
шихъ етранниковъ; зимшя удовольств1я не во
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шли еще въ свой характеръ, не получили разви-
Т1я; объ нихъ идутъ одни неопредЪлительные 
толки, возбуждающее то надежды, то сбинЪшя. 
Хлопоты объ устройств!* зимнИхъ помйщешй, о 
водвореши въ нихъ комфорта, о перем^нй и воз-
становленш мебели, разоренной времеинымъ ко-
иевапъемъ въ окрестностяхъ Петербурга— все 
это сильно озабочиваетъ гЬхъ, за которыми, съ 
легкой руки А. П. Башуцкаго, утвердилось на-
именозаше дачникоеъ. Даиь общественнымъ усло-
В1ямъ—визиты, которыми возобновляются и скре
пляются прсрвавцпяся л^томъ знакомства, или 
довязываются на дач"Ь сдЬланныя. еще не окон
чены Петербургское небо представляетъ въ 
это время картину вовсе не привлекательную: 
оно, большею частно, покрыто клочками тучъ. 
Хотя разгоняемыя порывами морскаго в^тра, тучи 
эти упорно скрываютъ однакожъ нашего р^дкаго 
гостя — солнце, почти лишенное живительной 
теплоты своей. Созерцаше этого неба невольно 
наводигъ на душу тоску и уныше, отъ кото-
рыхъ не можетъ излечить перспектива грядущихъ 
наслаждешй, ожидаемыхъ въ блистательныхъ 
балахъ, въ упоительныхъ звукахъ итауЛянскихъ 
п"Ьвцовъ, въ очаровательныхъ танцахъ Фанни 
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Эльслеръ. Въ самой одежде Нетербургцевъ,— 
всегда исполненной строгаго прилич1я, въ этой 
одежде заметно, въ сентябре, более небрежно
сти, смеси и разнообразхя, нежели во всякое 
другое время года: встречаются и лЪтшя пальто 
и теплые салопы, легк!е бурнусы и серебрящееся 
бобры, и коротеньше мужсме плащи и волни-
стыя дамсюя муфты, и даже тяжелыя шубы. 

Но ничего не можетъ быть лучше длинныхъ, 
темныхъ, сырыхъ вечеровъ Петербургскаго сен
тября для тихихъ семейныхъ бес^дъ вокругъ 
пылающаго камина, для непринужденныхъ, без-
заботныхъ пирушекъ искреннихъ друзей, праз-
днующихъ радостное свидаше после долгой раз
луки, после лета, проведеннаго одними въ глу
ши деревни, другими подъ прекраснымъ небомъ 
чуждыхъ странъ, и наконецъ иными подъ сенью 
шатровъ Краснаго Села. 

Было около 8 часовъ вечера. На дворе по
года самая петербургская: и темнота, и дождь, 
и завыванье осенняго ветра. Въ небольшой ко
мнате, отличавшейся простымъ, изящнымъ убран-
сгвомъ и уставленной кругомъ книжными пол
ками, за чайнымъ столомъ сидЬло трое моло-
дыхъ людей: двое военныхъ и одинъ статскШ. 

4* 



Связанные почти съ детства узами дружбы, они 
разлучены были обстоятельствами на довольно 
продолжительное время и теперь, свидевшись, 
менялись разсказами о т&хъ местахъ, которыа 
каждому изъ нихъ суждено было видеть. 

«Вы знаете, — сказалъ одинъ изъ нихъ,— 
сколько было сборовъ и приготовлений къ мое
му выезду, сколько толковъ, сколько надеждъ! 
Вы не поскучаете, если вместо разсказа я про
чту вамъ несколько строкъ изъ записной те
традки, за несколько минутъ до отъезда мною 
написаиныхъ: «Наконецъ я еду. Оставляю Пе
тербурга въ самомъ грустномъ расположенш 
духа. Десять летъ почти безвыезднаго пребы-
вашя въ шумномъ, меркантильномъ городе, въ 
сфере ежедневныхъ деловыхъ, прозаическихъ 
заботъ, утомили душу, притупили воображеше 
и чувство до такой степени , что отсутств1е но-
выхъ, живыхъ впечатлении свежей пищи для ума 
и сердца, отозвалось тяжелою, убийственною ску
кой. Мною овладело какое-то непонятное без-
покойство, какая то жажда перемены местъ. Най-
ду-ли развлечение иуспокоеше утомленной душе, 
найду ли ей живительную, благотворную пищу 
въ предстоящемъ путешествш ? При нынешнемъ 



43 

настроенш моемъ даже отчуждеше отъ ежедне-
вныхъ, утомитёльно-скучно-йрозаическихъ за-
нят1Й, удалеше отъ неиавистиыхъ шумныхъ тре-
вогъ городской суеты не производить на меня 
такого сильнагО и живаго впечатлешя, какъ это 
бывало. Я вижу въ этомъ приблпжеше печаль-
наго полдня моей жизни и съ чувствомъ грусти 
говорю «прости» быстро мелькнувшей норе пыл-
кихъ страстей, веемую что прежде такъ радовало,, 
возбуждаю живые, истинные восторги, и что те
перь, охлажденный благоразумным?» опытомъ, я 
готовъ назвать безумствомъ, увлечешемъ, оо/гЬ-
плешемъ пылкихъ л-Ьтъ! ... Пора разстаться съ 
очарованными, обманчивыми призраками юности. 
Прости, прекрасная весна моей жизни! Я не 
издгЬнялъ тебе, не унотреблялъ во зло высокихъ 
даровъ твоихъ.• Я зналъ горе, но пилъ и изъ 
чаши высокихъ, чистыхъ наслаждений. Трудный, 
железный опытт, жизни не.охолодилъ во мне люб
ви къ высокому, прекрасному, благородному. Въ 

, дали отъ суетливой, многолюдной столицы, въ 
тиши благодатнаго уединешя, подъ безмятеж-
нымъ небомъ деревни, займусь'усовершенство-

11 вашемъ самаго себя; Подвергну строгому раз-
ц бору прошедшую жизнь мою, изберу себе цель 
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въ будущей.... Между т1шъ во время путеше-
ств1Я стану обращать мнимате на все досто
примечательное, буду изучать нравы и обычаи 
народа, о которомъ постоянные безвыездные 
жители столицъ такъ редко имеютъ основатель
ное понятие». Вотъ что иисалъ я до отъезда, 
правильнее, въ минуту отъезда. Теперь готовь 
повести рЬчь о выезде и о самомъ путешествш. 
Вы знаете, что путешеств1я въ томъ смысле и 
значенш, какъ ихъ поннмаютъ и иредпринима-
ютъ западные Европейцы, у насъ еще не су
ществуют^— «Каше мы путешественники,— 
говорить ВасилШ Ивановичъ своему спутнику, 
сидя въ своемъ пресловутомъ тарантасгъ: — 
путешествуютъ только Немцы, ,а мы просто 
едемъ изъ Москвы въ Мордасы».— И действи
тельно , въ Россш собственно никто не путе-
шествуетъ. Мы ездимъ по казенной надобно
сти, ездимъ получать наследства, для женить
бы и для свидашя съ богатымъ дядюшкой или 
тетушкой. Тутъ путешеств1е не цель, а сред
ство. Вотъ, можетъ быть, одна изъ глнвныхъ 
прпчинъ, по которой мы мало знаемь Россш 
со стороны возможности путешествовать, н те 
изъ насъ, которые хотятъ постранствовать, ез-
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дятъ всегда въ чуяае край,' въ западную Евро
пу, преимущественно во Францию, такъ недав
но еще служившую предметомъ изучения и по-
дражешя, ныне представляющую позорище без-
порядка и анархш. Между т1*мъ у насъ нуте-
шеств1Я не только возможны, но и пр'штны. Радъ 
буду, если разсказъ мой убЬдптъ въ томъ хоть 
несколько т1>хъ, которые не перестаютъ твер
дить противное и восклицать: 

«Ахъ, Франц'|я! нйтъ въ М1ре лучше края!» 
Мне хотелось видеть соседку нашу Ли-

ФЛЯНД;Ю. Заиасясь заблаговременно мЬстомъ въ 
почтовой карете (отправляющейся въ Нарву два 
раза въ недЬлю), я поспешилъ въ отдЬлеше 
почтовыхъ каретъ и въ ожиданш отнравлешя въ 
дорогу любовался вёликолЪпнымъ, нзящнымъ 
здашёмъ, недавно построеннымъ для этого уч-
реждеш'я. Парадныя, светлы я и обширныя се
ни, общая зала для пассажировъ, украшенная 
превосходными диванами, коврами, зеркалами, 
наконецъ прилегающ1я къ этой зале отдЬльныЯ 
туалетныя комнаты, — все запечатлено т^мъ 
вкусомъ и изяществомъ, которыми отличаются 
всЬ учреждешя почтоваго ведомства; все пред
усмотрено и придумано для удобства и спокой-



46 

ств1Я путешественниковъ. Заботливость о нихъ 
была до того внимательна, что даже дворикъ, 
на которомъ они садятся въ экипажи, покрыть 
стеклянною крышей. Такихъ удобствъ, по едино
гласному свидетельству бывавшихъ за границею, 
решительно нетъ ншдъ и мы можемъ съ гор
достью указать на это новое, единственное, 
образцовое создаше попечительная почтоваго 
начальства, постоянно, неутомимо ведущаго все 
отрасли своего ведомства къ видимому совер
шенству. Но пробило пять часовъ и мы заняли 
наши места. — Всехъ месть внутри кареты 
(устройствомъ и легкости) напоминающей ?о-
родскы кареты Царскосельской железной доро
ги) десять. Общество, среди котораго я очу
тился, было чистое немецкое. Два лица обра
тили на себя мое особенное виимаше: чувстви
тельная тощая Немка, которая, при прощанш 
съ провожавшими ее, вопила раздирающимъ го-
лосомъ, потомъ ие переставала проливать горь
кая слезы до Тр1умФальныхъ Вороть, начиная 
отъ когорыхъ нюхала разные спирты до Стрель-
ны включительно. Наконецъ она решилась ус
покоиться и уже до самой Нарвы все въ отно-
шенш къ ней обстояло благополучно. Напро-
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тивъ ея сид^лъ, какъ будто для контраста, тол
стый и молчаливый Шмецъ, необыкновенно рав
нодушный ко всему его окружавшему, исклю
чая пива и буттербродовъ, подвергавшихся съ 
его стороны немилосердому истребленш на всЪхъ 
почтовыхъ станщяхъ. После утолешя жажды и 
голода НЪмецъ предавался въ карете сладкому 
сну, успокоивая тяжеловесную главу свою,— 
«ума пространную столицу,»—на плече несча
стная соседа, который сносилъ этотъ гнетъ съ 
стоическою твердостью. Представителемъ рус
ской молодежи былъ осьмнлетшй кадетъ Алек
сандровская Корпуса, прекрасный какъ ангелъ 
и веселый какъ птичка. Оиъ былъ отпущенъ къ 
матери своей въ Нарву. Съ свойственною его 
возрасту беззаботностью и искренностью онъ раз-
сказывалъ о своихъ учебныхъ зашшяхъ, играхъ, 
о радости и восторге, которые онъ и товари
щи его ощущаютъ при посещешяхъ Августей
шая нхъ Покровителя На вопросъ мой, где 
ему веселее: въ Нарве или въ Царскомъ Селе, 
онъ отвечалъ: въ Царскомъ Селе. 

Мы ехали чрезвычайно скоро. Лошади вез
де были отличныя; кондукторъ проворный, лов-

кЩ и вежливый- Но тутъ кстати; ау13 аих уоу-



а^еипз. Любителямъ природы и св-Ьжаго, чи-
стаго воздуха советуй) для поЪздокъ летомъ 
брать место не внутри, а снаружи кареты и 
преимущественно на импер1ял гЬ, если впрочемъ 
имъ не сграшенъ св^жШ ночной воздухъ. По-
чтовыя гостинннцы до Нарвы чисты, просторны, 
опрятны и снабжены вс1змъ нужнымъ для уто-
лешя голода проезжающпхъ, хотя сравнитель
но съ Петербургомъне за самую умеренную 
цену Впрочемъ и то надобно сказать: 

Оп ёз1 Ьеигеих циапс] оп 1гоиуе еп \'оуа§е 

1]п Ьоп зоирег е1 зщЧои! ип Ьоп Ы.. 

Действительно: блаженство найти въ дороге 
стаканъ горячаго чая и удобоядомую котлетку 
можетъ вполне оценить только тотъ, кто стран-
ствовалъ по ВелйкброссЩскимъ, не только боль-
шимъ, но малгнъкимь и въ особенности про-
селочнымъ трактамъ, где величапшимъ лаком-
ствомъ почитаются щи съ кускомъ говядины не
определенная вкуса и цвета, где самоваръ счи
тается совершенною роскошью и нововведе-
шемъ, почти излишнимъ. Не говорю уже о чае; 
само собою разумеется, что чаемъ и сахаромъ 
проезжающему должно запастись самому. 
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Кроме Ропши съ Императорскимъ дворцемъ 
и садомъ и Ямбурга на реке Луге съ остат
ками древняго землянаго вала, и памятникомъ 
Бпстрома (*) на всемъ пространстве отъ Стрель-
ны до Нарвы, ничего негъ замечательного. При
рода, какъ и вообще съ западной стороны Пе
тербурга^ бедна и однообразна: нетъ ни горъ, 
ни возвышенш, ни крутыхъ береговъ, ни лЬ-
совъ дремучихъ. За то дорога прекрасная: шос
се гладкое и ровное; карета катится, какъ по 
паркету, и поверстные столбы сменяются бы
стро. Проезжаюшде знаютъ только хорошую 
сторону путешеств!я; распоряжешя, внушешя и 
понуждешя, необходимыя, чтобъ расшевелить 
довольно иногда тяжелую натуру ямщика, ле
жать на обязанности кондуктора. 

На следующее утро, около шести часовъ, 
мы подъезжали къ Нарве. Ея высошя остро
конечная башни рисовались на далекомъ гори
зонте. Видь ихъ напомнилъ ревельскШ Выш-

(*) Пааппникъ зтотъ поставлен! на высокомъ, к^утомъ 

берегЬ Луги: это ко.юссал: ный бронзовый (или чугунный) лсвъ, 

стояний на гранитномъ пьедестал^. Спускаясь на ыостъ, я уви-

Д'Ьлъ памятникъ на р во, полузакрытый ветвями деревъ. 

5 
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городъ съ дороги, ведущей въ Фаль: такой-же 
готическШ стиль старинныхъ аданШ, таьМя-же 
череиичиыя крыши и оолуразрушенныя высокая 
укрЪплешя. И надъ Нарвою, какъ надъ Реве-
лемъ, пронеслись в1>ка и рука времени нало
жила на нее сокрушительную печать свою. Впдъ 
старины переноситъ васъ воображешемъ къ бы
лому и предъ вами возникаютъ гЬни 1оанна 
Грознаго и Петра Великаго; вы припоминаете, 
что Грозный взялъ Нарву въ 1553 году, но 28 
лЪтъ спустя припужденъ былъ по жребш вой
ны уступить ее Шведамъ: наконецъ посл-Ь пре-
терггЬпнаго нами въ 1700 г. подъ стенами ея 
поражешя она взята Петромъ I въ 1704 году 
приступомъ и присоединена къ Россш. Мимо 
древнихъ башенъ и бойницъ Иванъ-города мы 
переехали чрезъ Нарову но прекрасному мосту 
на гранитныхъ устояхъ. ЗдЪсь впдъ утеси-
стыхъ, крутыхъ, высокихъ береговъ съ Фанта
стическими домиками, окаймленными рядомъ де-
ревьевъ или палисадниками; съ другой стороны 
полуразвалившаяся, почернения отъ времени 
бойницы и стЪны, подобно стоящимъ на стра-
жЪ гигантамъ, внимающимъ шумному говору 
Наровы,—производятъ на васъ впечатлЪше тЪмъ 
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болЪе сильное, что передъ гЬмъ часовъ за две
надцать (изъ когорыхъ не мен^е половины по
священы были сну) вы оставили Петербургъ 
съ его многолюдными улицами, громадными 
здашями, щеголеватыми и выкрашенными, гдЬ 
все такъ ново, такъ св^жо, такъ дышитъ 
современностью. Остановясь въ дом1> почто
вой конторы, гд1>, благодаря похвальной за
ботливости нарвскаго почтмейстера, г-на Геца, 
устроено для проЪзжающихъ чистое и удобное 
помЪщеше съ буфетомъ, я посп-Ьшилъ, не смо
тря на проливной дождь, къ водопаду. Я Ъхалъ 
на дрожкахъ по берегу Наровы, местами кар
тинному и прекрасному. Еще за версту отъ 
водопада слышенъ его шумъ и ревъ, увеличи
вающейся по мЬр1> приближешя къ нему. На-
конецъ я увидЬлъ его б^лые пЬняшдеся валы. 
Не стану описывать самаго водопада, потому 
что это невозможно. Что поймете вы, если я 
скажу, что р^ка, шириною съ Неву противъ 
Кунсткамеры, разделенная довольно болынимъ 
островомъ, вдругь низвергается однимъ шнро-
кимъ уступомъ съ вышины 3 — 4 саженъ, въ 
паденш своемъ образуетъ разнообразные и без-
конечные узоры, которые клубятся въ поглоща



52 

ющей ихъ шумной, клокочущей бездне; осво
бождаются изъ нея и, какъ будто утомленные 
неравною борьбою, несутся въ виде бйлого-
ловыхъ чудовищъ, а потомъ далее, какъ бе
лое стадо испуганныхъ овецъ. Первое впеча
тлите водопада сильно и, какъ самое падете 
его, скоротечно. Васъ поражаетъ голосъ гнев
ной реки, встретившей препоны. Человекъ, скло
нясь надъ бездной, съ восторгомъ смотрнтъ на 
кипяшдя волны и сверкаюшдя брызги и съ бла-
гоговешемъ къ дивному явлешю природы жад
но прислушивается къ дикому говору волнъ, 
хочетъ разобрать тогъ чудный языкъ, который 
природа утаила отъ него подъ печатью своего 
безмолвнаго величтя и, встречая въ огромномъ 
созданш какъ бы отголосокъ собственныхъ стра
стей, радуется симъ невнятнымъ таинственнымъ 
звукамъ. Для одного водопада стоитъ пред
принять поездку въ Нарву. Онъ такъ близко 
отъ Петербурга, а мнопе-ли изъ Петербургцевъ 
его видели? Меркантильное направлеше века 
отразилось и тутъ: силу бурной, могуществен
ной стих1и оно подчинило своимъ пользамъ: 
лесопильный заводъ нисколько не гармонируетъ 
съ велшйемъ окружающихъ его видовъ, но при-
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носитъ вероятно болыше барыши,—разсчетли-
вые хозяева поэзш предпочли своимъ торго-
вымъ вндамъ. Перенося взоры Отъ безконечио-
разнообразныхъ узоровъ, образуемыхъ паде-
шемъ волиъ на стоящщ среди нихъ островъ, 
мне было непр*1Ятно встречать на немъ безо-
бразиыя груды щепы, опилокъ иполусгнившихъ 
бревенъ и досокъ, которыми заваленъ островъ 
этотъ, брошениый рукою природы среди самаго 
буриаго течешя шумной реки Я иосЬтилъ 
нарвсме. исторические памятники. Ихъ описы
вали мнопе. Некоторые изъ нихъ любопытны 
и драгоценны въ особенности по воспомина-
шямъ о нёзабвенномъ, великомъ нашемъ Пре
образователе Й тутъ, какъ везде, следы его 
могущества, его гешя и непреклонной воли. 

Въ Нарве мы пересели изъ кареты въ эки-
нажъ более скромный. Это такъ называемая /т-
товал линейка па рессорахъ, длинная, чрез
вычайно легкая и закрытая со всехъ сторонъ. 
Въ ней садятся, въ четыре ряда, по два чело
века. Вместо кондуктора насъ сопровождалъ 
почталюнъ. Въ пяти верстахъ отъ Нарвы шоссе 
оканчивается и дорога отсюда до Дерпта усы
пана и укатана, изобилующими въ этихъ ме-

5* 
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стахъ мелкими камешками съ верескомъ (Нен 
(1екгаи1), удобно заменяющими матер1ялъ для на-
стоящаго шоссе. Гутъ же, за Нарвой, грани
ца Эстляндской Губернш и почтовый трактъ 
идетъ по морскому берегу. Мы вышли изъ на
шей линейки и, пройдя несколько шаговъ, очу
тились надъ бездною моря. Мы стояли на страш
ной обрывистой скале, возвышающейся надъ 
моремъ по крайней мере на 80 саженъ. Пред
ставилась картина величественная и прекрасная: 
безпредельная, необъятная даль моря сливается 
съ горизонтомъ, кой - где белеются едва дви-
жундося точки корабельныхъ парусовъ, съ иой-
ихъ сторонъ отъ насъ крутые каменные бере
га , увенчанные густымъ сосновымъ лесомъ, 
подернутымъ туманною дымкой. Море гневно 
и шумно бросаетъ на берегъ широте, белого
ловые валы свои. Они разбиваются о камен
ную грудь земли и образуютъ безконечные кру
жевные узоры, блестящее жемчугами и брилли
антами.... мне пришли на мысль стихи Языкова: 

Балтшсмя воды ! 

На вольной лазури своей 

Носили ВЫ часто, въ старинные годы, 

Станицы нормаискихъ ладей, 
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Носили вы древле и грузы богатства 

На Гусь изъ немецкой земли. 

Сколько отъ Петербурга до Нарвы дорога 
ровна, гладка и утомительно-однообразна, столь
ко отъ Нарвы, по МЕРЕ приближешя къ ЛИФЛЯН-

дш, путь становится разнообразнее, картин
нее. Такой разительный переходъ изумляетъ и 
радуетъ путника; онъ съ жадностью вперяетъ 
любопытный взоръ въ развивающуюся передъ 
нимъ даль утопающнхъ въ тумане холмовъ, 
приветно и весело смотрнтъ на тучные луга, 
пажити и долины, на густые леса, окаймляюшде 
извилистый берегъ реки или озера. Со всехъ 
сторонъ красивыя мызы, построенныя, большею 
частш, на возвышешяхъ, окруженныя густою 
зеленью садовъ, дополняютъ картину. Одного 
не достаетъ здесь, именно церквей; — на Руси 
Православной высотя колокольни ихъ и золо
тые кресты издалека приветствую™ странника 
и, подъезжая къ храму Бож1Ю, онъ благоговейно 
снимаетъ шапку, осеняетъ себя знамешемъ кре
ста, и творитъ тихую, теплую молитву — и на 
душе его отраднее. Что касается до удобствъ 
путешеств1я по здешнему краю, справедливость 
требуетъ сказать, что здесь умереть съ голоду 



56 

нельзя: на станщяхъ водится съестное и даже 
вино. Но Ъздятъ здесь медленно: сонные, не
поворотливые, Флегматичесюе зд'Ьшше ямщики 
приводятъ въ отчаяше своею неподвижностью. 
То-ли дело русскш ямщикъ, проворный, ловктй, 
молодцеватый: онъ наденетъ .шляпу на бекрень. 
намотаетъ возжи на руки, гаркнетъ по вс^мъ но 
тремъ, присвиснетъ, прикрикнетъ: «ахъ, вы, со
колики!» и, послушные его знакомому голосу, 
легше кони мчатся съ быстротою вихря, пыль 
столбомъ несется въ сл^дъ за ними, колоколь-
чикъ гудетъ заунывно и однообразно, и сердце 
путника бьется радостно. Эстляндецъ разсче-
тливъ, первую половину предлежащаго пути онъ 
Ъдетъ обыкновенно маленькою рысцой; на по
ловине дороги начинаетъ ее немного ускорять, 
такъ что къ коццу перегона, или но крайней 
мере къ станцюнному двору онъ подъезжаегъ 
почти иорусски, быстро, шумно, эффектно. На 
последней станцш къ Дериту я просплъ нашего 
Автомедона спеть песню. Онъ долго отговари
вался; наконецъ мне удалось склонить его об !>-
щашемъ на водку и онъ сгалъ мурлыкать про 
себя что-то, до того однообразное и печальное 
и наведшее на меня тоску, что я радъ былъ, 
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когда онъ замолчалъ. Шипе не далось Эстлянд-
ду: рожденный подъ сенью своей курной хи
жины, онъ вечно молчаливъ, печалеиъ, унылъ: 
никогда спокойное, неподвижное лице его не 
оживляется радостдо, никогда огонь не горитъ 
въ его безжизненныхъ очахъ. 

Мы подъехали къ Дерпту. Налево прекра
сная мыза РатсгоФЪ г. Липгарта, окруженная 
пространнымъ паркомъ, Далее, направо, въ не~ 
которомъ отдалении отъ дороги, кладбище. Мы 
стали спускаться и въехали въ улицы Дерпта. 
Чистотою и малолюдствомъ улицъ, домами опрят
ными и за-ново выкрашенными, Дерптъ иохожъ 
на Царское Село. Но архитектура зданШ и че-
репичиыя крыши, нЪмецюя надписи, вывески 
и названия улицъ, везде раздающаяся н^мец-
к1я Фразы, нигд^ «ни звука русскаго, ни рус
ская лица», все это поражаетъ васъ своею 
оригинальностью, вы перенесены въ новый м1ръ, 
въ край, вамъ чуждый и незнакомый. По край
ней мере на меня произвелъ такое впечатлите 
первый взглядъ на Дерптъ. Теперь, когда я по
знакомился съ нимъ и следовательно полюбилъ, 
(знать Дерптъ и не любить его невозможно), 
позволяю себе сказать объ недгь несколько словъ. 
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Известно, что Дерптъ основанъ подъ име-
немъ Юрьева при рЪкЪ Эмбахе (*) В. К. Яро-
славомъ I во время похода его въ Чудскую Зе
млю въ 1030 году. При водворенш въ ЛИФ-

ЛЯ ндш немецкихъ рыцарей Дерптъ перешелъ въ 
ихъ руки. Въ конце XV столЪт, когда въ 
Ливонш проникла реФормащя, лютеранское вЪ-
роисповедаше введено было и въ Дерпте. Пра
вославная церковь существовала здесь одна-
кожъ отъ незаиамятныхъ временъ. 1оаннъ Гроз
ный взялъ обратно Дерптъ, который находился 
во влад^ши Русскихъ 24 года, потомъ въ 1582 
достался Стефану Баторш. Во время воины, 
возгоревшейся между Карломъ IX, Королемъ 
Шведскимъ, и Сигизмундомъ 111, Дерптъ не
сколько разъ переходилъ изъ рукъ въ руки. Въ 
1600 Шведы отняли его у Поляковъ, которые 
овладели имъ после продолжительной осады въ 
1603 году. Густавъ АДОЛЬФЪ, Король Швед-
скШ, покоривъ Дерптъ, въ 1625, сталь забо
титься о водворенш въ Ливонш торговли, и 
центромъ ея избралъ Дерптъ. Въ 1630 онъ 

О') Русское название Эшбаха — Амовжа, въ просторам 

Омошка. 
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основалъ зд^сь гимназно, а два года спустя 
университетъ. Въ войну Россш съ Швсдскимъ 
Королемъ Карломъ X, Царь Алексей Михайло-
впчъ вошелъ въ Ливонш, подступплъ къ Дерпту 
и взялъ его въ 1656, однако чрезъ пять лЪтъ 
городъ былъ опять уступленъ Швецш. Нако-
нецъ спустя 43 года (1704), Дерптъ навсегда 
присоедпненъ къ Россш. При этомъ завоева-
нш городъ и крепость до такой степени под
верглись разорению, что представляли одну без
образную кучу развалинъ. Жители уведены бы
ли въ шгвнъ, а въ развалинахъ города, даже 
на большой площади, укрывались хищные зв^-
ри. После 13~ти лЬтняго плЬна жители Дерпта 
возвращены на родину и построили бйдиыя хи
жины на м1)ст1} прежняго богатаго, торговаго 
города. 

КромЬ частыхъ нападешй и осадъ, кото-
рымъ Дерптъ подвергался въ прежнее время, 
онъ былъ сильно опустошенъ заразою, свиреп
ствовавшею въ 1624 году, и совершенно ис-
требленъ пожаромъ 1775 года. Щедротами Ека
терины II, а также приношешями частцыхъ лицъ, 
Дерптъ былъ возобновленъ и въ память сего 
собыпя построенъ чрезъ р^ку Эмбахъ превос
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ХОДНЫЙ гранитный МОСТЪ, ИОХОЖ1Й несколько 
архитектурою на мосты чрезъ Фонтанку въ Пе
тербурге. Надпись на арке моста свидетель
ствуем о благодарности жителей города къ 
Императрице Екатерине II. Императоръ Павелъ I 
положилъ здесь начало новому университету, 
а въ царствоваше Александра Благословеинаго, 
въ 1802, основано главное университетское зда-
ше. Тогда въ Дерпте было уже до 3534 жи
телей, 96 каменныхъ домовъ и 454 деревянные 
дома. Съ техъ поръ благосостояше Дерпта 
возрастало безпрестанно, такъ что въ настоя
щее время нэселеше его восходитъ до 15,000. 
Здесь три храма: православный соборъ новей
шей архитектуры, лютеранская церковь, архи
тектуры старинной готической, и недавно по
строенная эстонская церковь съ высокою баш
нею и шпицемъ. Вскоре городъ украсится па-
мятникомъ Фельдмаршалу Князю Барклаю-де-
Толли. Превосходный бронзовый бюстъ его уже 
поставленъ на пьедесталь. Остается только при
крепить военную арматуру. 

Но лучшая часть Дерпта, его венецъ и 
краса,— это, такъ называемый, Бот, высокая, 
крутая гора, бывшая некогда укрепленнымъ ме-
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стомъ, следы котораго видны еще и доныне. 
Интересна та часть Дома, на которомъ на
ходится Университетская Астрономическая 06-
серватор1я, съ башни которой, составляю
щей самый высокШ пункъ, открываются са-
мыя дальшя окрестности Дерпта.— Здесь, на 
Домп>, большая часть университетскихъ заведенШ: 
анатомическШ театръ, обширное удобное здаше, 
вполне соответствующее своему назначешю. Къ 
нему принадлежишь небольшое строете, окру
женное решеткою (<кз КпосЬеп-НаизсЬеп), въ ко
торомъ выставляютъ для просушки кости, изъ 
которыхъ составляются потомъ скелеты. Вновь 
перестроенное въ нынешнемъ году здаше Кли
ники носитъ печать изящной новейшей архи
тектуры и составляетъ разительную противу-
положность съ представляющимися въ несколь-
кихъ шагахъ оттоль развалинами бывшей рим
ско-католической соборной церкви (БотЫгсЬе), 
старинной готической архитектуры, безмолвнымъ, 
но красноречивымъ памятникомъ вековъ минув-
шихъ. Церковь с!я построена была Дерптскимъ 
Епископомъ Германомъ I, 1223 —1230 г., опу
стошена пожаромъ въ 1598 году. Въ южной по
ловине здашя, въ сделанной въ 1804 — 1806 

6 
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г пристройка, помещается богатая универси
тетская библютека, содержащая въ себе более 
80,000 книгъ, относящихся преимущественно до 
богословскихъ и медицинскимъ наукъ и распо-
ложенныхъ съ редкимъ удобствомъ и порядкомъ 

НазначетеДома изменено временемъ. Тамъ. 
где некогда раздавались грозные клики враж-
дующихъ, свистели пули и картечи, гремели 
оруд1Я смерти, лилась кровь,— ныне мирные 
юноши стекаются для удовлетворен!», въ раз-
саднике наукъ, благородной жажды знашй, изу-
чаютъ глубомя тайны природы, врачуютъ не-
дужныхъ, наблюдаютъ течеше светилъ не-

бесныхъ. 
Виды отсюда во все стороны очарователь

ные: у поднож1Я горы городъ, въ пространной 
долине пересекаемый рекою, вьющеюся какъ 
голубая лента и теряющеюся въ дали. Передъ 
вами башни, крыши, домы, улицы въ живопис
ной смеси; везде движете; по ту сторону ре
ки деревянные домики, полузакрытые густою 
зеленью садовъ; далее луга, красивыя мызы, 
деревушки, синева леса и неопределенная даль, 
сливающаяся съ горизонтомъ. Но красотъ и раз-
нообраз1я видовъ, которыя представляются взо* 



63 

ру съ высоты Дома, изобразить невозможно: 
ихъ надобно видеть. 

Въ ознаменоваше посл^дняго посещешя 

Дерптскаго Университета ГраФОМъ Серпемъ Се-

меновичемъ Уваровымъ, обворожившимъ всЬхъ 

своею приветливости и ласками, бывпий про-

Фессоръ того университета Моргенштернъ при-

несъ въ даръ университету принадлежавшШ ему 

садъ. Садъ этотъ ирилегаетъ къ Дому и те

перь составляешь съ нимъ одно целое Поло-

жеше сада на крутомъ склоне горы весьма жи

вописно. Тутъ видно несколько стройныхъ юж-

ныхъ тополей, чрезвычайно р-Ьдкихъ въ север

ной полосе. 

БотаническШ университетскШ садъ съ оран
жереями и домомъ директора замечателенъ по 
своему прекрасному местоположешю и снаб-
женъ редкими экзотическими растешями. Тутъ 
есть ключъ чистой, свежей, здоровой воды. 
Садъ этотъ служить местомъ гулянья, въ осо
бенности по воскресеньямъ, после обедни. 

На противопг-ложномъ Дому береге Эмбаха 
находится небольшой общественный садъ клу
ба, или Мусса. Тутъ есть отдельная красивая 
беседка; вы найдете въ ней журналы и газеты, 
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конечно н-Ьмецюе, между которыми изъ рус-
скихъ Инвалидъ, а изъ Франц. .1оигпа1 с1ез Бе-
Ьа1з. Отсюда видъ на городъ, на Доме и на 
окрестности восхитительный, едва ли не лучше 
вида съ самаго Дома. 

Недалеко отъ сада Муссы кладбище, о ко-
торомъ упомянуто выше. Проведены правиль
ный, прямыя дорожки между могилами и памят
никами^ осененными густыми ветвями липъ, бе-
резъ и т. п. Могилы обложены тщательно дер-
номъ, покрыты и обставлены прекрасными жи
выми цветами. У каждой могилы, обыкновенно 
окруженной решеткою, поставлена скамейка. 
Сюда, въ тихШ часъ вечера, приходятъ грус
тить добрыя, мечтательныя обитательницы Дерпта 
надъ прахомъ др)га, брата, отца, матери, дЪ-
тей. ОнЪ поливаютъ свежею водою цветы, на 
которыя нередко падаютъ и чистыя слезы ихъ 
любви, дружбы и воспоминашя Траурное 
платье удивительно гармонируетъ съ белоку

рыми локонами, голубыми глазами, стройнымъ 

станомъ. Женщина на бале— проза, хоть ча

сто проза растрепанная; женщина на моги.гЬ— 

поэз1Я, и поэз1Я высокая! 

Въ центр-Ь города две обширныя площади: 
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первая — Магк1рЫг, окруженная лучшими зда
ниями: ратуша съ высокою остроконечною баш
нею, въ нижнемъ этаже которой помещается 
гаупвахта, налево отъ нея (а направо отъ зри
теля) прекрасный домъ Липгарта и рядъ дру-
гихъ красивыхъ частныхъ домовъ; вторая пло
щадь— Рготепайеп-РШг, и а которой воздвигнутъ 
памятникъ Барклаю-де-Толли (еще не открытый). 
Отъ этой площади, мимо двухъ-этажнаго об-
ширнаго дома, въ короромъ помещается луч
шая гостинница въ городе, Нд1в1 Ле ЬопАгея, 
—начинается Карловская улица, въ конце ко
торой находится каменная садовая ограда мызы 
Карлово, принадлежащей ветерану нашей лите
ратуры, 0. В. Булгарину. Самая мыза возвы
шается на горе, за садомъ, и принадлежитъ 
безспорно къ числу самыхъ замечательныхъ и 
изящныхъ здашй въ окрестностяхъ Дерпта. 

Расположенный частда на возвышенш, го
родъ этотъ подверженъ ударамъ грозы. Вотъ от
чего здесь на большей части домовъ устрое
ны громоотводы, обращаюнце на себя внимаше 
пр1езжаго. Это одна изъ особенностей Дерпта. 
Другая особенность, достойная всякихъ по-
хвалъ, примерное трудолюб1е: здесь все заняты 

6* 
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съ утра до вечера, и оттого и на дачть, и въ 
садахъ пусто. Если на улице встретишь сту
дента или гимназиста, то непременно въ ру-
кахъ съ книгами или съ тетрадью, въ которыя 
они иногда и дорогою посматриваюгъ. Въ до-
махъ книги, чучелы птицъ и другихъ живот-
ныхъ, или ряды баночекъ съ разными вещества
ми для химическихъ разложенш, кучи тетраюкъ, 
испещренныхъ цифрами или геометрическими Фи

гурами,—украшешя здесь самыя обыкновенный. 
Посещая заведешя университета, я въ химиче
ской лабораторш виделъ, какъ проФессоръ хи-
мш делалъ опыты предъ двумя слушателями, 
людьми весьма почтенныхъ летъ. Мне сказали 
потомъ, что одинъ изъ нихъ богатый здЬшшй 
помещикъ, а другой проФессоръ по юридиче
скому Факультету. Черта похвальная и достой
ная подражашя! 

Что здесь продолжаютъ обогащаться зна-
Н1ями и люди пожилые и ученые, нисколько не 
удивительно. Здесь все живетъ университетомъ 
и для университета Подобно благотворному 
светилу, онъ сообщаетъ всему светъ, жизнь и 
движете. Поединки, духъ своевольства, неп-
стовыя орпи необузданной молодежи — древняя 
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истор1я. Нынешше университетские студенты 
выбриты и причесаны, ведутъ себя тихо и скро
мно, какъ красныя девицы, и отличаются пре-
краснымъ, вполне благороднымъ соревновашемъ 
въ наукахъ.— Въ нравственности самаго реме-
сленнаго сослов1я произошли блапя перемены. 

Въ Дерптскомъ Университете получили об-
разоваше мнопе замечательные люди, сдЬлав-
нйеся въ последствш известными на разныхъ 
поприщахъ службы. Изъ писателей нашихъ учи
лись здесь поэтъ Языковъ и граФЪ В. А. Сол-
логубъ Здесь несколько летъ своей жизни про-
велъ В. А. ЖуковстЙ, а Даль прюбрелъ въ 
Дерптскомъ Университете ученую медицинскую 
степень. 

Господствуюшдй языкъ—немецшЙ. На немъ 
говорятъ все безъ исключешя. Даже Руссше, 
не исключая купцевъ и ремесленниковъ, живу-
пце здесь постоянно, до такой стенени онгь-
мечиваются, что говорятъ между собою не ина
че, какъ по-немецки. 

Впрочемъ, между учащеюся молодежью из-
учеше русскаго языка идетъ блистательно. Все 
они, и также служаице ЧИНОВНИКИ, объясняются 
по-русски довольно свободно, хотя въ оборо-
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тахъ речи заметна непривычка практическая 
употреблешя языка разговорнаго. 

Въ Дерите есть весьма замечательное ли
тографическое заведеше г-на Шлятера, кото
рому я обязанъ прюбретешемъ видовъ Дерпта. 
Рисунки его и въ особенности акварельные пор
треты— верхъ совершенства. Г. Шлятеръ со-
стоитъ въ должности учителя рисов ашя при 
дерптскихъ учебныхъ заведешяхъ и все сво
бодное отъ службы время посващаетъ искус
ству, которое любитъ, какъ истинный худож-
никъ. Въ Дерпте нетъ замечательнаго вида, 
места или здашя, которыя бы не воспроизвел! 
его мастерской карандашъ. 

Тамъ издаются две газеты на немецкомъ 
языке: «1п1ап(1 и 06гр18скв 2е<1ипд».— Впрочемъ 
кругъ известности ихъ ограничивается «своимъ 
пчельникомъ».— Три книжные магазина: Клуге, 
Каррова и Модесы, снабжены книгами, боль
шею частш ученаго содержашя, почти на всехъ 
языкахъ. 

Бываютъ театральныя представлешя люби
телей (разумеется, на немецкомъ языке). Игра-
ютъ зимою и, какъ я слышалъ, съ замечатель-
нымъ успехомъ. Въ провинцш, где обществен
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ная жизнь сжата въ татя тЪсныя рамки, до-

машше спектакли составляютъ почти необхо

димую потребность: придавая разнообраз1е об-

щественнымъ увеселешямъ, они не только со-

дЬйствуютъ распространен^ любви къ изящно

му, но даже весьма часто представляютъ обиль

ный источникъ для благотворительности. Дра-

матичесшя представлешя въ пользу бЪдныхъ, 

благодаря распространяющейся Филантропш, въ 

провинщяльныхъ городахъ нашихъ весьма не

редки. Дай Богъ по больше! 

Но обратимся къ разсказу о Дерите. Тутъ 
три кандитерсюя, где за бутылкою нива чита-
ютъ газеты. Тутъ Инвалидъ, и то не везде, 
единственный представитель русской лите
ратуры. 

ЗдЬшшй гостиный дворъ изобилуетъ всЬмъ, 
отъ гвоздей и муки до бронзы и бархата. Одна 
особенность обратила на себя мое внимаше,— 
это прибитые къдверямъ лавокъ огромные оленьи 
рога. Истор1я этихъ роговъ довольно любопытна. 
Одинъ Эстонецъ совершалъ свои городстя по
купки въ одной и той-же лавке постоянно не
сколько лЪтъ сряду. И покупщикъ, и продавецъ 
были очень довольны другъ другомъ, такъ что 
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Эстонецъ считалъ обязапностш оставаться в-Ьр— 
нымъ своей привычк1>. Но случилось, что по
сле долгаго отсутств1я, пр1ехавъ въ городъ, онъ 
пошелъ въ гостиный дворъ отыскивать своего 
пр1ятеля - купца, не могъ узнать лавки его и 
попалъ въ другую. 

«Попалъ, или хотелъ попасть?» 
Истор1я умалчиваетъ; дело въ томъ, что, 

накупивъ всего нужнаго въ хозяйстве, онъ про
бирался мимо рядовъ домой. 

— Ба, здорово пр1ятель! — говоритъ ему 
купецъ, старый его знакомый, — где ты наку-
пилъ этой дряни? Отчего-же насъ забылъ? Не 
помнишь пословицы: старый другъ лучше но-
выхъ двухъ? 

— Да я прежде всего васъ отыскивалъ,— 
говоритъ крестьянину — да никакъ не могъ 
у знать вашей лавки; ведь оне все одна на дру
гую похожи. Я ходилъ, ходилъ и решился вой
ти въ другую. 

— Чтобъ ты впередъ зналъ куда итти ко 
мне,—вотъ тебе знакъ. Съ этимъ словомъ ку
пецъ схватилъ лежавппе случайно на скамейке 
ветвистые оленьи рога и прибилъ ихъ гвоздемъ 
къ наружной двери своей лавки. 
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Гакъ прошла зима. Весной Эстонецъ нашъ, 
которому опять понадобились и серпы, и до-
лоты, и буравы, является въ гостиный дворъ, 
шцетъ знакомую лавку, украшенную оленьими 
рогами О чудо! онъ не в4ритъ собственнымъ 
глазамъ: не находитъ почти ни одной лавки, 
которая не была-бы рогата.— Дело объясняет
ся просто: гостинодворцамъ была не понугру 
монопольная выдумка ихъ собрата, — они по
спешили последовать его примеру. Вотъ един
ственная причина такого множества роговъ въ 
Дерпте. 

Заключимъ речь объ элементахъ здешней 
городской и общественной жизни. Прибавимъ, 
что публичные экипажи въ Дерпте довольно хо
роши и несравненно лучше нашихъ петербург-
скихъ извощичьихъ дрожекъ. Это просторныя 
(иногда даже черезъ чуръ) дрожки въ роде ли-
неекъ, запряженныя парою изрядныхъ лоша
дей въ дышло. Но ездятъ на нихъ не много 
и вообще тишина улицъ редко возмущается 
стукомъ экипажей. Къ сожалешю тротуаровъ 
почти нетъ. Для привыкшаго къ роскошнымъ, 
ровнымъ петербургскимъ тротуарамъ, прогулка 
по улице, мощеной булыжными камнями, по ко-
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торымъ иногда приходится прыгать съ одного 
на другой, — вовсе не привлекательна. Оттого 
походка у большей части проходящихъ лишена 
свободы движетй и грацюзности, въ особен
ности у женщинъ. 

ЗдЬшнШ климатъ былъ, говорятъ, лучше 
московскаго; но въ последнее время ему взду
малось измениться необыкновенно. Нынешнее 
лето было въ особенности замечательно холод
ною и непостоянною погодой, тогда какъ преж
де жары почти равнялись итальянскимъ. 

Вообще Дерптъ одинъ изъ прекраснейшихъ 

городовъ не только ЛПФЛЯНДШ, НО И Россш. 

Кто любитъ науки, трудъ, тишину, уедпнеше 

и природу, тотъ не можетъ найти лучшаго 

уголка для жизни. О пребыванш моемъ тамъ 

подъ сешю спокойств1Я и независимости я со

храню на всегда самое милое, светлое воспо-

минаше. 



IV. 

П с к о в ъ. 

ОтъЪздъ НА ПАРОХОДЪ «Ю.ИЯНА—КЛЕМЕНТИНА». ГАСТОРОПНОСТЬ РУС-

СКАГО ШКИПЕРА. ЧУДСКОЕ ОЗЕРО. ТЛЛАПСЮЕ ОСТРОВА. ПР^ЗДЪ ВО 

Псковъ. ГОСТИНИЦА И ЕЯ ПОЛОВОЙ. ИСТОРН ПСКОВА. ТРОИЦ-

кш СОБОРЪ. БЛАГОВЕЩЕНСКА СОБОРЪ. КРЕМЛЬ. Царство жен

щина. СВЕТОГОРСКШ МОНАСТЫРЬ. ДЬТСМЙ ППЮТЪ. КАРЕТА 1О-

АННА ГРОЗНАП. ОБЩЕСТВЕННЫЙ САДЪ. ДОМЪ ДВОРЯНСКАГО СОБРА-

Н1Я. ЛИТОГРАФИРОВАННЫЕ ВИДЫ ПСКОВА. ВСТРЕЧА СЪ САВОЯРОМЪ. 
• * 

(1848.) 

Въ одно прекрасное 1юльское утро, при
стань въ Дерпт-Ь и весь правый берегъ Эмбаха 
оживлены были необыкновенно. Сюда, каза
лось, собралось все народонаселеше мирнаго, од
нообразно спокойнаго города. Площадь кипела 
народомъ; у самой пристани съ трудомъ можно 
было протолпиться. Общее внимаше было об
ращено на иароходъ «Юлляпа-Клементина», 
готовый въ отправление. Этотъ пароходъ, не-

7 
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давно возобновивший своп рейсы по реке Эм-
баху и озеру Пейпусу. на сей разъ готовился 
пуститься во Псковъ съ болынимъ, и, какъ вско
ре оказалось, веселымъ обществомъ. Подобный 
плавашя называются здЬсь ЬиЩакН. Обще
ство состояло изъ Псковскихъ Шмцевъ: тор-
говцевъ, ремесленникозъ и т. п. Дамы, прина-
длежавш1Я къ этому обществу, чинно сидели 
на палубЪ, подъ парусиннымъ навесомъ, для 
охранешя белизны лица отъ палящихъ солнеч-
ныхъ лучей; иныя изъ ннхъ, вероятно более 
другихъ заботивнпяся о сохранш своей красо
ты, и не питавнпя полнаго довер1Я къ прочно
сти парусины, пропускавшей несколько враж-
дебныхъ нежности лица лучей, укрывались подъ 
надежнейшею сенью своихъ зонтпковъ. Что 
касается до мужчинъ, то кроме несколько уси-
ленныхъ и повторенныхъ прощальныхъ тостовъ, 
при разставанье съ Дерптскими друзьями, они 
вели себя тихо и солидно. Но лишь только 
пароходъ отчалилъ отъ берега, первый взмахъ ко-
лесъ ознаменованъ был ь общимъ, громогласным! 
восклицашемъ. Вследъ за темъ, пассажиры за
тянули хоровую песню, и подъ звуки ея стали 
маршировать по-одиначке, вокругъ дамъ, дер
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жась за концы своихъ носовыхъ платковъ. Съ 
этой минуты, до самаго пргЬзда во Псковъ, т. е. 
съ утра до ночи, на пароход не переставали 
раздаваться то хоры пйсень, то громшй друж
ный см1>хъ, то звонъ стакана о стаканъ. 

Верстахъ въ пяти отъ Дерпта, въ томъ м1>-
стЪ гд"Ь Эмбахъ становится уже, мы встретили 
маленькую помеху въ нашемъ плаванш. Тутъ, 
у берега, стояла огромная барка, нагруженная 
солью. Между ею и противоположнымъ бере-
гомъ, у котораго, къ вящшей 61>Д1> нашей, ле-
жалъ въ р^кй огромный камень, оставалось для 
прохода парохода слишкомъ мало пространства. 
Шкиперъ (котораго всЬ величали капитаномз) 
увид-Ьлъ опасность не прежде, какъ по прибли-
женш нашемъ къ барк4 на несколько шаговъ. 
Тутъ онъ пришелъ въ совершенное отчаяше, 
потерялся, б1)галъ, суетился и обращаясь къ ру
левому, вопплъ испуганнымъ голосомъ: «Михай-
лго, сто памъ дгъллть!?» Рулевой, статный му-
жпкъ съ окладистою бородой, въ красной ру-
бахЬ, спокойно и твердо поворачивалъ въ это 
время своимъ рулемъ. Онъ бросилъ опытный, 
быстрый взглядъ на берега, на барку и пове
лительно произнесъ: «назадъ!» Капитану оста
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валось привести это въ исполнеше. Но коман
де его, пароходъ въ минуту остановили, по
вернули въ сторону, потомъ назадъ. Михайло 
былъ душею и распорядителемъ всехъ этихъ 
движенШ, и какъ хорошъ онъ былъ въ это вре
мя на своемъ посту! Никогда не забуду его 
отрытаго, спокойнаго лица, въ которомь нельзя 
было не видеть сознашя своего превосходства 
предъ трусливьшъ капитаномъ, повелительно-
грацюзнаго движешя его правой руки, между 
темъ, какъ левая мощно и твердо направляла 
медленныя, осторожныя движения судна. Среди 
безпорядочной, пестрой толпы людей, изъ ко-
торыхъ каждый готовъ былъ взяться не за сеое 
дело, Михайло являлся олицетворешемъ поряд
ка, силы, хладнокров1я и знашя дела. Онъ со-
единялъ въ себе все качества Русскихъ людей, 
и въ этомъ случае былъ достойнымъ ихъ пред-
ставителемъ. Когда все пришло въ порядокъ 
и мы вышли въ ширь реки, я благодарилъ Ми-
хайла за распорядительность его и сказалъ ему, 
что безъ него намъ не избежатъ бы безпоряд-
ковъ и даже опасности «И, баринъ, отвечалъ 
онъ съ улыбкою, какая тутъ опасность! Я вотъ, 
слава Богу, двенадцать летъ езжу по морямъ, 
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и на Б-Ъломъ бывалъ, такъ но всему присмо
трелся. Таме ли случалось видать виды!» 

Несколько времени спустя, мы приближа
лись къ Пейпусу, т. е. Чудскому Озеру. Ши
роко и свободно оно раскинулось; далек1е бе
рега его едва видны 

«Св'Ьтиломъ дня озарена, 

Цветами радуги играя, 

Лежитъ равнина водяная 

Необозрима и пышна; 

Прохлада утренняя вЬстъ, 

Едва колышутся л-Ьса, 

Какъ блестки золота, св'Ьтл'Ьетъ 

Ихъ переливная роса» .... 

Со стороны Пскова, берега озера, дотоле 
терявппеся въ синей дали, и представлявнйе 
одне однообразныя, прямыя лиши, начинаютъ 
мало по мал у оживляться. Самое озеро (при
нимающее здЬсь название Псковскаго) съужи-
вается. Въ 24-хъ верстахъ отъ Пскова, на
лево, увидели мы острова, облитые заревомъ 
заходящаго солнца. При помощи подзорной 
трубы, можно было различить три острова съ 
высокими, обрывистыми, песчаными берегами. 
На одномъ изъ нихъ видны были довольно по-
рядочныя деревянныя здашя, надъ которыми 

7* 
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возвышалась белая каменная церковь, съ высо
кою колокольнею. Одинъ пассажиръ сказалъ 
мне, что это Острова Талапсте; одинъ изъ 
нихъ заселенъ рыбаками, которые ведутъ зна
чительный рыбный промыселъ и отличаются не
обыкновенною неустрашимостш: въ величайшую 
бурю, они, на своихъ утлыхъ ладьяхъ, пре
даются смело и безпечно на произволъ свое
нравной стих1и. На противоиоложиомъ берегу, 
иротивъ Талапскихъ Острововъ, есть другой 
небольшой островъ: это островъ Семскш, за
селенный также рыбаками. На немъ две или 
три хижины, изъ которыхъ въ одной родъ по-
стоялаго двора, съ питейнымъ домомъ. Остро-
вокъ этотъ составляетъ крайнШ пред^лъ Гдов-
скаго Уезда С. Петербургской Губернш. Здесь 
же сосредоточиваются границы Псковской, Эст-
ляндской и ЛИФЛЯНДСКОМ ГубернШ. — Между 
т1>мъ вечерело: озеро, на всемъ необъятномъ 
своемъ пространстве, было гладко и неподвиж
но, какъ зеркало; въ немъ отражалось небо съ 
розовыми облаками, образовавшими безконечно 
разнообразные Фантастичесте узоры. По мере 
того, какъ солнце скрывалось, облака теряли 
живость и яркость СВОИХЪ цветовъ, II бледнея 



79 

постепенно, исчезали въ мраке. Такъ спутникъ 
величавой планеты блеститъ заемнымъ бле-
скомъ; но отторгнутый отъ ея торжественнаго 
шествия, теряется во мраке ничтожества и заб-
ветя 

Но вотъ мы вошли въ реку Великую. Ея 
высокие берега, заселенные деревнями, оглаша
лись далекими звуками живой, могучей Русской 
песни. Въ несколько часовъ изъ тихой, пе
чальной Ливонш, вы перенесены совершенно 
въ другой м1ръ, 

«Гд-Ь Русский духъ, 

Гд-Ь Русью пахнетъ* .... 

Когда мы приближались къ городу, было 
уже совершенно темно; черныя тучи висЬли 
надъ нами; поэтому первое ясное впечатлеше 
новаго города было для меня потеряно; стоя на 
палубе, тщетно напрягалъ я взоръ: мне удалось 
увидеть только возвышавшШся надъ нами Свето-
горскШ Монастырь, далее огромный соборъ, да 
еще два, три здашя, белевшаяся въ неопреде-
ленныхъ, неясныхъ очеркахъ. Наконецъ мы у 
пристани. Накрапывавиий дождь не мешалъ 
собраться здесь густой толпе. На первомъ 
плане какой то господинъ красноречиво дока-
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зывалъ любопытнымъ, более другихъ рвавшим
ся виередъ, необходимость, чтобъ прежде все
го пароходъ былъ утвержденъ на пристани по-
средствомъ веревки, которая въ эту минуту, 
въ самомъ двле, брошена была соннымъ Чу-
хонцемъ, прямо на головы суетливыхъ зрите
лей. Отъ пристани мы направили стопы че-
резъ мостъ, городскую площадь, мимо присут-
ственныхъ местъ, въ рекомендованную намъ 
гостиницу Вельца; но здесь, съ сокрушешемъ 
сердечнымъ, узнали, что она вся занята. Оста
валось низойти до второстепенной гостиницы, 
содержимой Д ромъ. Отведенный намъ ну-
меръ могъ бы служить типомъ тЪхъ городскихъ 
провинщяльныхъ гостиницъ, въ когорыхъ про-
•Ьзж1е находятъ ночлеги бем постелей; хотя 
впрочемъ въ нихъ всегда бываетъ кровать съ 
неизбежною ширмой, обитою зеленымъ кален-
коромъ, но это более для Формы, чемъ для 
употребления. Самаго гюверхностнаго осмотра 
достаточно было для убеждеша въ томъ, что 
кровать была уже занята своими обычными, по
стоянными обитателями. Не имея привычки вхо
дить съ кемъ бы то ни было въ состязаше, и 
любя превыше всего спокойств*1е, я распоря
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дился объ устройств^ отдЬльнаго ложа, изъ 
душистаго сена. Помня приключеше Ивана Ва
сильевича (*), я ложился въ мягкую свою по
стель съ некоторою недоверчивостью; но, къ 
чести Пскова вообще и половаго нашего Сте
пана въ особенности, долженъ сознаться, что 
опасешя мои были совершенно неоснователь
ны: покой мой не нарушался ни малейшею тре
вогой. Поутру явился Степанъ съ предложешемъ 
своихъ услугъ. Я обратился къ нему съ не
которыми вопросами; онъ не только отвечалъ 
на нихъ обстоятельно, но еще счелъ нелиш-
нимъ прибавить: «Вамъ, сударь, будетъ здесь, 
у пасъ, хорошо: соседство у васъ все смир
ное; вотъ тутъ направо, за дверью, живетъ чи-
новникъ по палатной части, а налево городо
вой учитель, тоже хороши! человекъ: два года 
у насъ живетъ Для васъ, ужъ известно, 
Петербургскихъ господъ, не все единственно, 
что д.]я нихъ; для нихъ все идетъ обнаковен-
но, какъ ужъ они привыкли, а вамъ надо и 
свечи сиряновыя (вероятно стеариновыя), да и 
сапоги не простой какой ваксой чистить, а 

(*) См. Тарантасъ Гр. Соллогуба. 
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надо взять изъ аптеки» (??)— Выходя изъ 
нашей гостиницы, где. какъ вы видите, намъ ра
сточали столько знаковъ лестнаго внимашя. я 
встрЪтилъ въ коридор^ женщину и мужчину; по-
слйдшй почтительно снявъ Фуражку, остановился. 
Смотрю: 

«Ба! знакомыя все лица!». 

Узнаю въ одной бывшую на пароходе пас
сажирку, а въ другомъ мужа ея, одного изъ 
самыхъ рьяныхъ поклониковъ вчерашней Ьи$1-
(аНН: тогда онъ пЪлъ громче всЬхъ. плясалъ, 
лазилъ по мачтамъ и не весть каюя выкпдывалъ 
штуки, а теперь — какая разница! На немъ, 
впрочемъ тотъ же костюмъ и га же желтая ко
жаная Фуражка; но онъ не л- маетъ уже ея, 
по-вчерашнему, на бекрень; въ лице, въ голо
се и движешяхъ нЪтъ ни малейшихъ сл^довъ 
вчерашняго разгула. Теперь онъ мирный и по
печительный хозяинъ гостиницы, осведомляется 
съ участгемъ, довольны ли жильцы его помЪ-
гцешемъ, не имйютъ ли въ чемъ нужды и т. п. 
Весьма замечательная черта НЬмецкаго харак
тера: спокойный, трудолюбивый, аккуратный Не-
мецъ редко позволяетъ себе отступлешя отъ 
нормальнаго своего характера; но разъ увлек
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шись веселостью, онъ предается ей какъ-то 
безсознательно, восторженно, вдохновенно. Не 
смотря на то, онъ все гаки вЪренъ самому се-
6Ь: когда прошли минуты юпошескаго, пылкаго 
увлеченья, НЬмецъ какъ ни въ чемъ не бывалъ: 
забываетъ чадъ веселья, и обращается охотно 
къ своимъ обыкновеннымъ занятмъ, которыхъ 
сознаетъ необходимость и пользу. ПосЪтивъ 
въ течете утра некоторые магазины, кандитер-
ск1Я и проч , я почти везд1> встрЪчалъ кого ни
будь изъ вчерашнихъ своихъ спутниковъ: по
добно моему хозяину, вей они занимались сво
имъ дЪломъ, и никто изъ нихъ не счелъ нуж-
нымъ опохмеляться. 

Прежде посЬщетя здЬшнихъ историческихъ 
памятниковъ, я припомнилъ истор1Ю Пскова ( 1*). 

(*) НЕмцы называютъ его Плесковъ. Татищевъ думаетъ, 

что Плесковъ происходптъ отъ плескашя воды; но Митропо-

литъ Евгенж не раздЬляетъ этого мн!шя. Некоторые истори

ки полагаютъ, что Великая Княгиня Ольга, на путешествш въ 

Царьградъ, гдЕ видЪла Болгарский городъ Плискову, бывшей 

потомъ во владЬши ея сына, Святослава, дала это имя и осно

ванному ею городу. В-Ьри^е всего, что Псковъ происходить 

отъ р^ки Псковы, которая такъ названа, кажется, отъ песчана-

го озера и лес/говз, изъ которыхъ она вытекаетъ, и которые 

окружаютъ городъ. 
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Онъ основанъ. какъ известно, Великою Княги
нею Ольгою, которая, прпбывъ изъ К1ева на 
родину (въ иоловин1з X вЪка), для свидашя съ 
родителями и введешя Христ1анской В^ры, уви
дала на берегахъ Псковы и Великой свЬтъ, 
нисходяшдй съ неба ('"*)• Возвратясь въ К1евъ, 
Великая Княгиня вспомнила о вид'Ьнш, и от
правила во Псковъ богатыя сокровища, для осно-
вашя храма во имя Пресвятыя Троицы Храмъ 
сей былъ основашемъ поселешя, изъ котораго 
возникъ потомъ городъ Псковъ. Владшпръ, 
раздал и въ владЪшя свои между сыновьями, от-
далъ Псковъ въ уд"Ьлъ Судиславу, который былъ 
первымъ его государемъ. Въ 1036 году этотъ 
несчастный Князь, въ слЪдств^е нав^тоБЪ, былъ 
низложенъ братомъ своимъ, Велиьимъ Княземъ 
Ярославомъ, и заключенъ во ПсковЪ. Спустя 
28 лЪтъ, онъ былъ освобожденъ изъ заключе
ния племянниками своими, Изяславомъ, Свято
славом! и Всеволодомъ, которые обязали его 
въ верности присягою. Но удрученный бЪд-
ств1ямп и болезнями, Судиславъ удалился въ 

(') На м^ст-Ь, съ котораго Княгиня видела знамеше, на

ходится нынЕ каменная часовня, имени ея посвященная. 
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Юево ПечерскШ Монастырь, и тамъ скончался 
въ 1063 году.— Въ 1060 г. Ссолы (народъ 
Чудскаго племени) вторглись въ пределы Псков-
сте; но Псковичи, соединясь съ Новгородца
ми, нанесли имъ жестокое поражеше Упра-
влеше Пскова и Новагорода соединялось боль
шею частш въ лице одного князя. Подобно Но-
вугороду, во ПсковЬ также было вече и друпя 
учреждешя народнаго иравлешя. Иногда Псковъ, 
называвшиеся меньшими братомъ Новагорода, 
отделялся отъ него по зависти къ возрастав
шему его благосостояшю, но принужденъ былъ 
съ нимъ мириться, имея нужду въ соли, кото
рая добывалась въ пределахъ Новгородскихъ. 
Ганзейские города имели во Пскове контору и 
церковь своего исповедашя Первыя укрепле-
1ня Исковск1Я построены около 1266 года. Они 
были осаждаемы Ливонцами въ 1269, 1271, 1299 
и 1367 годахъ. Одинъ изъ мужественнейшихъ 
Князей Исковскихъ, Домантъ, въ 1271 сразился 
съ воинами, пришедшими изъ Риги. Въ 1406 г. 
республика Псковская была разорена Витовтомъ, 
Княземъ Литовскимъ; въ следующемъ году ко 
Пскову приступили Лнвонцы, и умертвили 850 
Псковигянь, вышедшихъ на вылазку. Война эта 

8 
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продолжалась до 1410 года, когда заключенъ 
былъ миръ. Народное правлешс существовало 
во Пскове до 1509 года, т. е. до покорешя 
его Великимъ Княземъ Васгшемъ Ьанновичемъ 
III. Городъ этотъ былъ безуспешно осаждаемъ 
въ 1581 году знаменитыиъ Королемъ СтеФа-
номъ Батор1емъ Разноплеменное войско Бато-
р1ево состояло более чемъ изъ сорока тысячъ 
конныхъ и иешихъ, исправныхъ и вооружен-
ныхъ столь красиво, что посолъ Оттоманскш, 
прибывъ въ станъ къ Королю, и смотря на его 
блестящее войско, сказалъ въ восторге: «Ежели 
Султанъ и Король захотятъ действовать еди
нодушно, то иобедятъ вселенную.»— 7-го Сен
тября Поляки, устроивъ бойницы, на самомъ 
разсвете открыли сильную пальбу изъ двадцати 
тяжелыхъ орудш; на следующш день сбили 
стены въ разныхъ местахъ, и Король объявилъ 
своимъ генераламъ, что путь въ городъ открытъ 
для героевъ, что Русск1е въ ужасе, и время 
дорого. Генералы, обедая въ шатре королев-
скомъ, сказали Баторно: «Государь! мы будемъ 
ужинать съ вами въ замке Псковскомъ!» Они 
спешили къ делу, обещая воинамъ все богат

ства города, корысть и плецъ безъ остатка, 
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Венгры. Нкцы, Поляки устремились къ проло-
мамъ, распустнвъ знамена, съ трубнымъ зву-
комъ и съ крикомъ. Руссюе ждали ихъ; изве
щенные о приступ^ звономъ осаднаго колоко
ла. все граждане простились съ женами, бла
гословили детей, стали вместе съ воинами меж
ду развалинами каменной стены и новою дере-
вянною, еще не достроенною. Игуменъ Ти-
хонъ и священники молились въ храме собор-
номъ. Господь услышалъ эту молитву: 8-е Сен
тября осталось въ Исторш славнейшимъ днемъ 
для Пскова.— Враги ворвались въ проломы, ре
зались съ осажденными; изъ башень, занятыхъ 
непр1ятелемъ, сыпались пули на Русскихъ, сла-
беющихъ, теснимыхъ. Вдругъ Князь Шуйсшй, 
облитый кровью, сходитъ съ раненаго коня, 
удерживаетъ отступающихъ, показываетъ имъ 
образъ Богоматери и мощи Св. Всеволода Га-
вршла, несомые 1ереями изъ соборнаго храма: 
узнавъ, что Литва уже въ башняхъ и на сте
не, они шли со святынею въ самый пылъ бит
вы. умереть или спасти городъ (*). Русск1е 

Картина Г. Белова, Осада Пскова, огромный трудъ, 

которому посвящено имъ ужо несколько л-Ьтъ, ияображаетъ 

имен*о этотъ моментъ. 
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укрепились духомъ, стали твердо, и вдругъ 
Свинская Башня, въ решительный часъ ими по
дорванная, взлетела на воздухъ съ королев
скими знаменами Ровъ наполнился трупами 
Немцевъ, Венгровъ, Поляковъ, а къ нашимъ при
спели новый, свеноя дружины. Все твердо сом
кнулись, двинулись внередъ, воскликнувъ: «Не 
предадимъ Богоматери и Св. Всеволода!» друж-
нымъ ударомъ смяли изумленныхъ враговъ, вы 
теснили изъ проломовъ, низвергли съ раскатовъ. 
Долее прочихъ упорствовали Венгры, засевъ въ 
Покровской Башне; ихъ выгнали огнемъ и ме-
чемъ. Кровь лилась до вечера: СтеФанъ све-
жимъ войскомъ усилилъ Поляковь, но уже вне 
крепости, где оставались только больные, стар
цы и дети; самыя жены, узнавь, что стЬна очи
щена отъ ногъ Лптовскнхъ, что царскчя знаме
на опять стоятъ на раскатахъ, явились на 
месте битвы, одне съ веревками, чтобы тащить 
взятыя оруд1Я въ Кремль, друпя съ холодною 
водою, чтобы освежить запекипяся уста вои-
иовъ, изнемогавшпхъ отъ жажды; мнопя даже 
съ копьями, чтобы помогать мужьямъ и брать-
ямъ въ сече. Наконець непр1ятель отступись. 
Съ нашей стороны было раненыхъ 1626 чело-
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вЪкъ, убитыхъ же 863. Непр1ятелей легло около 
пяти тысячъ.— Въ 1615 году Псковъ осажда
ешь былъ Шведскимъ Королемъ Густавомъ Адоль-
ФОМЪ.— Псковъ всегда велъ обширные тор
говый сношешя сь Нарвою, Ревелемъ и дру
гими городами, такъ что въ начала войны ПЕ
ТРА Великаго съ Карломъ XII, таможенные сбо
ры его простирались свыше 15,000 рублей. 

По свидетельству Нестора, Христ1анская 
В1>ра была введена во Пскова въ одно время 
сь Новымъ-городомъ, Св. 1оакимомъ Корсунн-
ниномъ. бывшнмъ первымъ ихъ Епиекопомъ. Въ 
лЬтогшсп Нестора сказано: «Поставленные Епи
скопы шедши по земли, съ вельможами и вой 
Владимгроеы, учаху люди и крещаху всюду 
стами и тысящами, колико гдЪ прилучися, и 
хотя люд1е нев^рши вельми о томъ скорбаху и 
роптаху, но отрицатися воев ь ради не см"Ья-
ху —» По утверждении г.ъ посл'Ьдствш Хри-
стшнскоп ВЬры, Псковъ, коего жители всегда 

(") Псковъ, какг первый оплотъ противъ непр1ятеля, по

двергался частымъ осадамъ: до 1709 года ояъ выдержалъ сто 

одиннадцать не рЫтельскихъ нападенш, и былъ покоренъ одинъ 

только разъ Лс рляндцами въ 1240 г., и то нзигёною Князя Яро

слава и предательством имеиитаго гражданина Твердила. 

8* 
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отличались набожностью, наполнился монасты
рями и церквами, такъ что нзъ хроНологиче-
скаго списка древнихъ зд-Ьшнихъ церквей, упо
минаем ыхъ въ л1)т0писяхъ и старинныхъ гра-
могахъ, видно, что число ихъ простиралось 

дп ста (*). 
Къ замЪчательнМшимъ историческимъ м!з-

.стамъ здЪшннмъ над1ежитъ отнести село Лы-
бутъ, или Выбутъ (въ десяти верстахъ отъ го
рода), гдЬ родилась Великая- Княгиня Ольга. 
Степенная Книга подробно повЪствуетъ, какимъ 
образомъ Игорь, въ персЬздъ свой чрезъ р^ку 
Великую, подъ селом ь Выбутскимъ, замЪтилъ и 
узналъ Ольгу, въ последствия свою невесту, 
дававшую па вопросы его благоразумные от
веты (**). 

(*) Высокопреосвященный Наоанаилъ. которому наши ис

торическая древности обязаны полезными трудами, при моелъ 

съ нимь разгонор'Ь о дренносгячъ Псковскихь, сказалъ мнЪ, 

что бывшее встарину большое число церквей (ограничивающе

еся нын1> 46-ю), до жно отнести къ благочестивой ревности 

Псковичей: богатые нзъ нихъ строили каждый отдельную цер

ковь д 1а своего дола. Внрочемъ, ь-ъ цв-Ътущее время Пскова 

число обитателей его простиралось до 200,000. Пын-Ь только 

10,000 жителей. 

(/") Село Выбутское, въ просторЬчш Лыбутское, суще-



91 

Нын-Ьшшй Псковъ стоитъ на правомъ бе
регу р"Ькн Великой, и разделается на три ча
сти: на Кремль, средни! городъ и большой го-
родъ. Кремль ностроенъ на лЪвояъ берегу, 
при впадеши Псковы, и окруженъ толстыми ка
менными стенами. Укрепление эго называется 
Дома нтовою стеною, но имени своего строите
ля, Князя Доманта. 

Среднш городъ заключается въ каменной 
стене, идущей отъ Кремля вверхъ по левому 
берегу Псковы, и обращающейся наподоб1е по
лумесяца внутри города, такъ что задшй ея 

сгвуетъ и ныя'Ь, а ниже окаго, 1 х/ верст, на р-Ьк-Ь Великой, 

двумя рукавами около лежащего посредине острова протекаю

щей одннъ рукавь мелки, текущШ но каменному дну, назы

вается донын-Ь Ольгиными Слудами (слуда, подводный камень); 

другой рукавъ, поглубже, пазы ается Ольгиными Воротами. Ни

же сею урочища, на правомъ берегу устья р'Ьки Кеби, есть 

урочище, известное иод», именеяъ Буденикъ, или Будпикъ. 

Древнее предайте гл;.сйгь, что здЫъ была также отчизна Ольги 

и родина внука ея, Великаго Князя Владимира Святославича. 

Въ л1>топи( яхъ оно называется Будят.то Село. Недавно еще 

талъ была де/евня, принадлежавшая Фашша ГраФовъ Разумов-

скихъ. МмнН зд-Ьсь остались только некоторый хозяйственный 

строетя. Въ 1809 году все с1е имЬше пршбрЬтено было Г. 

Г. Державиныкъ. 
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конецъ примыкаетъ вновь, выше Кремля, къ 
стене большего города. 

Большой городъ окруженъ также толстою 
высокою стеною; она начинается отъ Кремля, 
идетъ вдоль по реке Великой, переходитъ чрезъ 
Пскову р*Ьку, отколь произошла часть города, 
называемая Запсковье, соединенна:! съ среднимъ 
городомъ посредствомъ моста (*) и окружаетъ 
весь городъ, наподоте неправильнаго четверо
угольника. 

Но повелешю П Е Т Р А  Великаго, въ 1701 

году, для усилешя обороны отъ мщешя Шве-
довъ, около всей крепости сделаны земляныя 
укрЪилешя, рвы, валы и больверки Для этого 
пекоторыя церкви были срыты и засыпаны. 

Главное, лучшее здаше во Пскове — Тро-
ицкчй Соборъ. Онъ построенъ (1698 г.) въ Крем
ле, величественно возвышаетъ главы свои иадъ 
окружными здашямп, и господствуетъ надъ всею 
окрестностью. Въ соборЬ почиваютъ мощи: 1) 
Благовернаго Князя Всеволода Мстиславича, во 

(*) На мЪсто прежняго деревяннаго мостч, нын1; воздви

гается велико.гЬнный, на гранитныхъ аркахъ. Это послужить 

значительнымъ украшешемъ города. 
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св. крещеши Гавршла, скончавшагося въ 1138 г.; 
при гробе находится его двуручный огромный 
мечъ, древней готической работы, съ надписью: 
«Нопогеш теит пепнт с!аЬо» (чести моей ни
кому не отдамъ). Мечъ этотъ въ длину рав
няется среднему человеческому росту. 2) Ве-
ликаго Князя До манта, во св. крещеши Тимо-
еея. Но выходе изъ Литвы и по принятш Хри-
стнской Веры, Домантъ, женясь на внучке В. 
К. Александра Ярославича Невскаго, благоде
теля Пскова, возведенъ былъ на Псковское Кня-
жеше; мосле 33-хъ-лЬтняго мудраго и слав-
наго правления, скончался въ 1299 г. 3) Мощи 
Николая Юродиваго. — Въ подвалахъ собора 
гробница, въ которой погребены Псковские Кня
зья и члены ихъ Фамил1й, а также некоторые 
здешше епископы. Въ ризнице соборной есть 
мнопя драгоценныя редкости. Тутъ я виделъ, 
между прочимъ, рукописное Евангел1е, писан
ное за 400 летъ нредъ симъ — трудъ, вероят
но, какого нибудь смиреннаго инока; но заме
чательнее всего Евангелие, напечатанное въ 
Вильшь, по-Славянски, въ 1644 году, следова
тельно пягьдесятъ летъ спустя после того, какъ 
западная Русь возмущена была насильствен-
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нымъ введешемъ Уиш. Евангелие это, напеча
танное безъ всякаго изм-Ьнешя БЪ текст!», слу-
житъ доказательсгвомъ, что не смотря на же
стокое потрясете, произведенное въ нЪдрахъ 
Православной Церкви, Русь западная хотя со
ставляла отдельное княжество, подъ властью 
Князей Литовскихъ, по такъ же, такъ и восточная, 
спасла свою Веру, свой языкъ, свои уставы граж
данские , и что такимъ образомъ самыя кр^шня 
узы всегда связывали ее съ восточною Русью. 
Древшя грамоты, изданные Археографическою 
Коммисс1ею при Министерстве Народнаго Г1ро-
свЪщешя, столь деятельно исполняющею воз
ложенное на нее дело, бросили яршй свЪтъ на 
этотъ перюдъ Исторш западной Руси , и удо
стоверили въ сей истине самыхъ упорныхъ и 
неверу ющихъ. 

Направо отъ болыпаго собора теплый Бла
говещенский Соборъ, новейшей архитектуры, 
съ приделами Благоверной Великой Княгнгп Ольги 
и Николая Чудотворца, отстроенный въ 183.) году. 
Храмъ этотъ украшенъ образами весьма заме
чательной мастерской кисти. По тону и коло
риту, и въ особенности по выражешю свято
сти, кротости и велйчгя ликовъ святыхъ, бла-
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городпому, непринужденному ихъ ноложешю и 
прекрасной драпировке ихъ одеждъ, живо
пись этпхъ образовъ напоминаетъ превосход
ные образа Троицкаго Собора въ Измайлов-
скомъ Полку, въ Петербурге. Я узналъ, что 
Псковские образа произведете кисти художни
ка Якова Коло/солъпикова, уроженца города 
Осташкова, къ сожалЬтю, уже утраченнаго для 
искусства, которое онъ любнлъ съ жаромъ ис-
тиннаго артиста (*). 

Какъ новый соборъ, такъ и Соборъ Тро-
НЦК1Й, окружены полуразрушенною каменною 
стеною. Она построена въ XV столетш и на
зывалась Дгыпинцемъ, Промомъ или Кремомъ. 
Место это, весьма удобное для крепости, по
служило, какъ я уже сказалъ, началомъ насе-
лешя Псковитянъ: здесь было втсе и виселъ 
втевой колоколе, который, по учреждеши здесь 
монархическаго иравлетя, отвезенъ былъ на 
СнетогорскШ Дворъ, въ Церковь 1оанна Бого
слова. Ирм выходЬ нзъ Кремля, на лево была 
Шуйская или судейская палата. Здаше это, раз
рушившееся отъ ветхости, и принадлежащее 

(*) Намъ обещаны подробный св-Ьд'Ьтя о Колокольникоь'Ь. 
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ныне частному лицу, въ недавнее время совер
шенно перестроено: на месте древней палаты 
возникъ очень обыкновенный домъ, котораго 
нижшй этажъ, уц-ЬлевшШ отъ древней построй
ки, занятъ лавками, а верхней, вновь надстро
енный, грактиромъ. Отъ этого дома, направо 
былъ арх1ерейск1й домъ, построенный въ 1535. 
Этому древнему здашю, занимаемому нын^ 
консистор1ею, приданъ также видъ новейшей 
архитектуры. Оновываясь на предашяхъ, пола-
гаютъ, что здесь же, въ нижней Домантовой 
Стене, находился дворъ этого Князя; но сле-
довъ постройки не отыскивается. Вотъ глав
ный достопримечательности Псковскаго Кремля. 
Къ этому надобно прибавить колокольню боль-
шаго собора, съ вершины которой представля
ются чрезвычайно живописные и разнообразные 
виды. Городъ, съ его церквами, домами, улица
ми и площадями, окруженный древними разру
шающимися каменными стенами, омываютъ двЪ 
реки Великая и Пскова. Противоположные бе
рега ихъ являются въ очаровательномъ виде: 
Завеличъе съ своими монастырями, церквами, 
часовнями, уединенными домиками, иредста-
вляетъ прелестную картину, на последнему 



97 

дальнемъ плане которой вы видпте великолеп
ное поместье Корытоео, принадлежащее Г. Го-
рожанскому. Украшающей поместье это камен
ный двухъэтажный домъ прекрасной архитекту
ры, белизною своею резко отделяется огъ окру
жающей его густой зелени сада. Налево Зап
сковье, усеянное деревянными домиками, пере
мешанными съ зеленью садсвъ, и изредка ко
локольными шпицами. Прямо передъ вами, у 
поднож1Я вашего., площадь, кипящая народомъ, 
полная жизни, говора, шуму, движешя, а да
лее, по ту сторону реки, безмолвие поля, об-
ремепенныя злаками , сннева далекихъ лЬсовъ, 
увенчанная вечно-прекраснымъ сводомъ неба. 

Внутреннш вндъ Пскова во многомъ сход-
ствуетъ съ видомъ другихъ губернскихъ горо-
довъ: вокругъ довольно большой площади и въ 
то же время рынка присутственныя места, лап
ки, извощичья биржа. Отсель идутъ две, три 
главныя улицы, съ балконами, вывесками и проч.— 
Что касается собственно Пскова, то кроме при-
сутственныхъ местъ, здесь лучипя здашя: по
чтовой конторы, семинарш, баталюна военныхъ 
кантоиистовъ, и некоторая друп'я Частные 
же до мы почти все деревянные, и припадле-

9 
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жатъ, съ немногими исключешями, дамамъ. Смо
тришь, надпись гласить: домъ Дарьи Ивановны 
(если память меня не обманываегъ Гусенковои, 
домъ Оеклы АвдЪезны Хлотрикиной, и т. п. 
Откуда это царство женщине? МнЬ сказали, 
что у всЬхъ пхъ есть мужья, всЬ очень хоро-
нпе люди, и болыше хозяева. Что гор >дъ, то 
норовъ!— Другая здЬшняя особенность, обра
щающая на себя внимание пр^зжаго, это ос
татки древнихъ зданш; они попадаются вездЬ, 
во дворахъ, въ садахъ, въ огородыхъ, и состо
ять изъ болЪе или мен-Ье высокнхъ стЪнъ ста-
ринныхъ домовъ, которых^ окна и двери всег
да обращаемы были во дворъ.— Во многихъ 
домахъ донынЬ сохранились построенные вста-
рину изъ плиты погреба со свода ш, вероятно 
на случай пожаровъ, или непртягельскихъ на-
надешй. которымъ Псковъ такъ часто подвер
гался. 

Подобно Новугороду и К|еву, Псковъ от
личается, предъ прочими Русскими городами, 
церковнымъ велелЪтемъ ; все морское въ не.чъ 
скудно, ветхо, т.прочно; духовное же спорптъ 
съ веками, возносится къ небес, :.гь н счяетъ 
золотомъ. ЗдЪшша церкви почти всЪ Визааий-
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скаго стиля, и мнопя обладаютъ чудотворными 
иконами, для поклонешя которымъ богомольцы 
стекаются даже изъ дальпнхъ местъ. Некото
рый изъ монастырей замечательны по своей 
древности. Я поспЪшилъ въ особенности въ 
ОТСЮЯЩ1Й отъ города въ трехъ верстахъ Сн"Ь-
тогорскШ монастырь, величественно и живопи
сно расположенный на вершине высокой отвес
ной горы. Обитель С1Я, одна изъ самыхъ древ
нихъ въ Россш. была разграблена и сожжена 
ЛИФЛЯНДСКИМИ рыцарями въ 1299 году. Нынеш
няя церковь ея возобновлена въ 1312 году; 
живопись церковная и вообще нконостасъ также 
возобновлены въ последнее время — Изъ кел-
лШ Высокопреосвященнаго Наоанаила, имеюще
го здесь пребываше, представляются восхити
тельные виды: река Великая, омывая разнооб
разные, извилистые берега, поворачиваетъ и 
скрывается въ центре города. въ томъ самомъ 
пункте, где образуется дивная панорама Кре
мля съ соборами и мрачными стенами, и Заве-
личья съ монастырями, церквами и садами Нель
зя найти лучшаго места для тихой иноческой 
жизни, для иодвиговъ уединешя, созерцания и 
молитвы 
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Я поеЬгилъ ДетскШ Нрштъ Св. Ольги. Было 
около двухъ часовъ пополудни Дети играли 
въ это время въ саду. Съ безпеччостью сво
его возраста, они бегали, г взвились, смеялись. 
Но и въ самыхъ играхъ. одежде, прическе, во 
всемъ видна прпвнчка къ порядку, опрятности 
и повиновешю. 11р1ятно было видеть эти ру-
мяныя, св1>ж5я. веселый личики, слышать этотъ 
звонмй, ребяческий, искреншй смЬхъ Несколь
ко минутъ спустя, дети собрались въ учебной 
комнате для молитвы предъ ученьемъ Они 
пропели ее необыкновенно стройно и съ чув-
ствомъ искренняго благоговешя; у многихъ изъ 
нихъ въ глазах» сверкали слезы. Смотритель
ница, замЬтивъ, что пЬше детей произвело и 
на меня действ1е, велела имъ спеть: «Боже, 
Царя храни!» Величественны», прекрасный нашъ 
народный гимнъ исполненъ былъ детьми съ та-
кимъ норазительнымъ чувствомъ, съ такою изу
мительною гармошею, совокупностью и силою, 
что я быль въ совершенномъ восторге и уми-
леши Смотрительница 11;ш;га, Е. А Трофи
мова. умная, образованная и вполне понимаю
щая свое прекрасное прнзваше, обращается съ 
питомцами своими, какъ нежная, заботливая мать 
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съ любимыми детьми. Мальчики и девочки, по 
словамъ ея, поступаютъ въ заведете иногда въ 
состоянш полудикомъ, й тутъ, чрезъ несколько 
дней, перерождаются созершенно: кора грубо
сти , неряшества и своевол1я исчезаетъ сама 
собою: эта метаморфоза совершается безъ вся-
кихъ усилЫ и принуждений: кротость, назида-
ше. прим^ръ—«уть единственный оруд1я для 
пр*|учен]я детей къ новьшъ. лучшимъ привыч-
намъ и понят;ямъ. Превосходное, благоде
тельное учреждете детскихъ ирпотовъ, не смо
тря на новость сною у насъ, при благословенш 
Е>ож1емъ, не только нынЬ вполне упрочено, но 
и безпрестанно распространяетъ блапя свои 
действ1Я. Примерь столицъ — средоточия ум
ственной и нравственной жизни Россш — дЬй-
ствуетъ благотворно на самые отдаленные края 
Имперш. и число пр'(ютовъ увеличивается съ 
каждымъ годомъ (*). Такое счастливое поло

са Въ настоящее время всЪхъ приотовь считается 58; 

въ томъ числ'Ь три. въ Сибири. Число лризр-Ьваемыхъ во всЬхъ 

П|)1ютахъ д&тей простирается слищкомъ до 6000. Капиталы, 

принадлежащее симъ заведешямъ, составляютъ до 400,000 руб. 

«'ер; сверхъ того пршты им-Ьютъ уже до двадцати собствен-

ныхъ домовъ.-

я* 
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жеше д!>ла, должно, по всей справедливости, 
отнести къ неусыпной деятельности и превос-
ходнымъ распоряжешямъ Комитета Главного По
печительства ДЬтскихъ Прдатовъ, постоянно, 
неуклонно стремящагося къ распространен^ и 
упрочешю своихь благотворныхъ д'Ьнствп Мы 
слышали, что заведешя дЪтскихъ прштовъ дол
жны вскоре увеличиться учреждешемъ въ С. Пе
тербурге переходного пр'иота, т. е. такого за
ведения, въ которомъ воспитанники нынешнихъ 
пр'.ютовъ, выдержанные въ правилахъ строгой 
Христианской нравственности, будутъ продол
жать свое воспитг.ше, обучансь разнымъ реме-
сламъ, какъ то: граверному, типографскому, 
переплетному и т. п. Сумму для этого полоз-
наго учреждены; въ которомъ у насъ ощущался 
большой недостатокъ. жертвуегъ, какъ мы слы
шали . одинъ Русск1Й вельможа (А. А. Б ). из
вестный своею благотворительностью н любовью 
къ просвещешю Начальство и управлете этнмъ 
новьшъ заведсшемъ принимаетъ на себя зна-
токъ этого дела А. П БашуцкШ, которому мрI-
юты вообще уже много обязаны свонмъ ны-
нешнимъ ЦвЬтуЩИМЪ СОСТОЯ II 1С Д| Ъ 

Но обратимся ко Пскову. Къ числу его 
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достопримечательностей слЪдуетъ отнести ка
рету, принадлежавшую, по словамъ многихъ 
Псковичей, !оанну Грозному. Купедъ Т въ 
пр'.обрЪлъ ее въ какомь-то монастыре, и въ лро-
шедшемъ году, во время катанья на Масляни-
ц1>, разъЪзжалъ въ пей по городу, на всеоб
щее удивление Т....въ очень дорожитъ этою 
редкостью, и неохотно показываетъ ее любо-
пытнымъ. Узпавъ о ея существоЕанш, къ со-
жалЪшю. только накануне отъезда изъ Пскова, 
я отправился въ домъ Т ва. Тутъ мнЪ объ
явили сначала, что хозяина дома нЪтъ, потомъ 
что опъ нездоровъ, наконецъ, что уже поздно 
(дЪло было къ вечеру) и потому не угодно ли 
де-скать пожаловать завтра, и проч. и проч. Я 
иринужденъ былъ удовольствоваться, взглянувъ 
на дрепнюю колесницу только сквозь щель ка-
ретнаго сарая: въ шесть часовъ слЪдующаго 
утра меня уже не было въ города. 

Кром!> сада при дом1> Губернатора, во 
Псков!) до прошедшаго лЬта. не было другаго 
м!>стп для гульбища. Гуляя однажды вечеромъ 
по улицамъ, я увидЬлъ довольно обширное, ого
роженное деревянного решеткою мЬсто, съ про
веденными па немъ дорожками и жиденькими де
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ревцами. Что это такое? спрашиваю я у по-
лицейскаго стража. , 

«Известно что — городской садъ » 
Не видя въ саду никого.— «когда зд!сь 

гуляютъ?» спросилъ я. 
«Известно, въ Воскресенье; тутъ 6алъ бы-

ваетъ, БОТЪ тамъ (показывая па беседку), вся-
ю'е напитки; тамъ есть такъ какъ комн-аты.» 

—Давно ли заведенъ этогъ садъ? 
«Известно, въ прошлое лЬто: Генералъ К" 

построилъ, да и у!халъ въ Петербургъ.» 
Действительно садъ этОтъ, какъ узналъ я 

потомъ. есть совершенная импровизация К*' 
однажды, въ обществ!, выразилъ сожал!ше, что 
въ город! п!тъ м!ста для общественного гу
лянья, и прибавиль. что между т!>мъ это д!л-п 
возможное и легкое. 

«Какъ же это сделать?» спросила одна 
дама. 

— Очень просто: я берусь устроить вамъ 
садъ въ нед!лю, возразмлъ К *. 

«Какъ это возможно! помилуйте! это не
слыханное д!ло! вы шутите», послышалось со 
вс/Ьхъ сторонъ. 

К**, вм!сто доказательствъ, побился объ 
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закладъ, что чрезъ неделю онъ пригласить все 
общество на гулянье въ новый садъ. 

Не теряя на минуты, место было купле
но, огорожено, вырыты пруды, канавки, черезъ 
иихъ брошены мостики, посажены деревья, (д1з-
ло было по весне), - словомъ, работа кипела, 
и къ назначенному дню все было готово. Тор
жеству ющ|й К" выигралъ закладъ. и создалъ 
себе долговечный памятникъ: садъ названъ по 
его имени К... скимъ 

Домъ Дворянскаго Собрашя принадлежа
щей къ числу красив-Ьйшихъ въ городе, носитъ 
печать новейшей архитектуры. Просторными 
светлыми с/Ьнями по широкой гранитной лест
нице, вы входите, чрезъ несколько прекрас
ных^ боковыхъ компатъ, въ танцовальную за
лу: зала эта замечательна изящною, благород
ною простотою, даже ея стЬны безъ обоевъ, 
но за то обширностью и вышиною зала эта не 
многим! уступить бывшей концертной зале въ 
доме Г-жи Энгельгардъ въ Петербурге Для 
оркестра устроены хоры. Я слышалъ, что 
здешше балы бываютъ многолюдные и ожи
вленные. Въ этомъ доме есть комнаты биш-
ардная и для карточной игры. Члены Собрашя 
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выписываютъ некоторые изъ Петербугскихъ га-
зетъ и журналовъ. которые, потомъ, разумеет
ся, кружатъ по городу, и не только читаются, 
но даже, говорятъ, зачитываются Независимо 
отъ этого источника просвещения, во Пскове 
есть и друпе элементы образованности: книж
ный магазинъ Клуге (того сама!о, который про-
изводитъ книжную торговлю въ Дерите) снаб-
жаетъ любителей легкаго чтешя Французскими 
романами, повестями и проч Это главная по
требность здЬшняго образованиаго сословия: А. 
Дюма, Е. Сю, Ж. Сандъ, Бальзакъ — у нихъ въ 
большой чести. Тутъ есть впрочемъ довольно 
книгъ и Немецкихъ, но относящихся также къ 
пргятному чтешю Всего меньше, къ сожале-
Н1Ю, книгъ Русскихъ: пять, шесть повестей, два, 
три журнала, да несколько переводныхъ Фран-
цузскихъ романовъ, авторовъ к* торыхъ я сей-
часъ назвалъ, вотъ все, что я здесь на-
шелъ. Вообще чтешемъ занимаются здесь по
чти исключительно дамы. Мужчины слишкомъ 
заняты делами или не находягъ въ томъ пон.-
зы, чтобъ читать чужгя выдумки: притомъ 
и преФерансъ отпимаетъ у нихъ много вре
мени. 
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Осведомись, что здесь можно достать ви
ды Пскова, н поспешилъ въ указанный мне ма-
газпнъ купца Лохова. Тутъ продаются чай, 
сахаръ-, разные бакалейные и галантерейные 
товары, письменные канцелярсше припасы и 
проч. Мне подали гравюры, представляющая 
виды Пскова и его окрестностей. Художе
ственное исполнеше ихъ, конечно, оставляетъ 
много желать; но я обрадовался имъ какъ нель
зя больше. Въ губернскомъ городе, сголь бо-
гатомъ, какъ Псковъ, историческими и живо
писными местами, найти виды того, чемъ вы 
за несколько минуть иередъ темъ восхищались, 
это нечаянность до такой степени пр1ятная, 
что вы 01 ъ нея приходите въ такой же восторгъ, 
какъ страстный библюманъ иредъ архивньшъ 
Фол1антомъ, нумисматъ иредъ древнею медалью. 
Пстор1я издашя здешннхъ вндовъ весьма лю
бопытна и поучительна: въ 1837 году Псковской 
губернскШ землемеръ Г Ивановъ вздумалъ из
дать галерею виловъ города Пскова и его 
окрестностей. Виды эти замечательны во мно-
гпхъ отношен'шхъ, и за границею подобное, 
весьма обыкновенное предир1япе нашло бы со-
чувств1е въ публг.ке. и гравюры разошлись бы 
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тысячами. Г. Ивановъ, подобно многимъ Рус-
скимъ художникамъ, не былъ такъ счастливь. 
Число подпищнковъ на его издание простира
лось до 39-ти человекъ. да распродано едва 
ли еще столько же экземпляровъ, и на томъ 
дело остановилось Фактъ весьма грустный для 
страны образованной, где за удовольсгв1е ми-
нутно посмотреть на пр^зжую танцовщицу, пли 
послушать иностраннаго певца, нлатятъ боль-
нпя деньги! А когда паше Общество Поощре-
Н1Я Художествл., которому столь мнопе худож
ники обязаны своимъ образовашемъ, объявить 
лоттерею только въ четыре тысячи билетовъ, 
по 1 р. 50 коп., и за эти ничтожныя деньги, 
которыя мы такъ часто бросаемъ безъ огладки 
на цветы для какпхъ нибудь цыганокъ или воль-
тижерокъ, за эти деньги пусти 1Ъ въ лоттерею 
более пятидесяти картинъ, въ числе которыхъ 
есть истинно мастерская, тогда мы, въ следств1е 
безчисленныхъ газетныхъ объявленШ, пригла-
шенШ, повторяемыхъ въ течете полутора го
да, решаемся изъ патрютисма, изъ любви къ 
искусству, изъ Фплантропш, разобрать, на шесть-
десятъ миллюновъ жителей, две тысячи биле
товъ! Последняя седьмая лоттерея, наприм., до 
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сихъ поръ не можетъ быть разыграна, по не-
раздачЪ билетовъ. Между т^мъ составъ этой 
лоттереи весьма замЪчателенъ какъ по разно
образь, такъ и въ особенности по достоинству 
многихъ картинъ. Но мнопе ли видели ихъ? 
А выставка картинъ па Невскомъ Проспект^, у 
Полицейскаго Моста, въ томъ именно м-ЬстК 
гд"Ь гуляетъ день каждый день цвйтъ Нетер-
бургскаго населетя, которое такъ любигъ все 
высокое и изящное. 

Но будемъ продолжать р-Ьчь о Пскова. Зд^сь, 
какъ и во всякомъ губернскомъ городе, где вы 
живете въ качестве путешественника, и стало 
быть почти ни съ кЪмъ не знакомы, при на-
ступленш вечера—скука смертная: н-Ьтъ ни те
атра, ни гульбища, ни клуба; н-Ьтъ того об
щественна™ средоточ!я, где бы человеку об
разованному можно было найти невинное удо-
вольств1е и развлечете, не подвергаясь сте
снительному светскому этикету, до высшей сте
пени преувеличиваемому въ нйкоторыхъ на-
шихъ провинщяхъ. Надобно впрочемъ сознать
ся, что въ последнее время и тамъ, въ обще-
житш, этомъ камне преткноветя образованно
сти, сделали огромный шагъ, и стали понимать, 

10 
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что уважеше и общественный обязанности со
стоять не въ одной наружной формгъ. Не смо
тря на некоторый слабыя стороны жизни въ 
губернскомъ городе, она не лишена однако жъ 
прт'ностей: балы, маскарады, собрашя, все это 
заставляетъ забыть отсутств1е литературныхъ 
новостей, предметовъ изящныхъ искусствъ и 
всего того, что сосредоточено у насъ пока въ 
однЪхъ столицахъ. Но преимущества жизни въ 
провинцш, о которыхъ я сейчасъ упомянулъ, 
доступны однимъ постояннымъ ея обитателямъ. 
МргЬзжШ, въ особенности лЪтомъ, когда городъ 
пус/гЬетъ, когда н^тъ элементовъ его обыкно
венной жизни, пргЬзжШ, говорю я, находится 
часто въ величайшемъ затрудненш, что делать 
и куда даваться. Еще въ первые дни пр!ез— 
да, по крайней мере все имеетъ для пргезжаго 
прелесть новизны; но когда онъ посетилъ и 
даже изучилъ все достопримечательности го
рода , налюбовался его видами и окрестностя
ми, когда смотреть больше нечего, тогда ему 
нетъ спасешя, онъ долженъ уезжать поскорее: 
иначе ему не избежать скуки, которая съ каж-
дымъ днемъ, проводимымъ имъ въ такомъ без-
отрадномъ положенш, принимаетъ все более и 
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более колоссальные размеры. Въ подобныхъ раз-
мышлетяхъ броднлъ я однажды вечеромъ но 
улицамъ Нсковскимъ. Вижу вдали большой ро
зовый шаръ, возвышающейся на огромномъ ше
сте. Подхожу, надпись гласить: «Панорама 
изд Петербурга » Я почти обрадовался своей 
находке, и уже сбирался посмотреть ее, вдругь 
слышу знакомую Фразу: «Моп Ьоп Мсншеиг, (1оп-
пСх ип зои а ип раиуге ^аг^оп... |е п'а1 раз (1е <|ио« 
шап^ег.» Гляжу, передо мною черномазый маль
чишка, въ известномъ костюме, подбитомъ вгь-
теркомз, съ мусикшскимъ оруд1емъ въ рукахъ. 
Онъ тутъ же, подъ звуки своего инструмента, 
пустился плясать съ большою ловкостью; огром
ные булыжные камни мостовой ни мало не меша
ли ему кружиться и выделывать самые курюзные 
па. После того, изъ разсказовъ его, я узналъ, 
что онъ съ товарищемъ своимъ (владетелемъ 
(Гпп сосЬоп (1е тег) совершили артистическое 
путешеств1е пешкомъ, разумеется, изъ Петер
бурга во Псковъ, что здесь они выручаютъ ма
ло, и потому намереваются отправиться въ Иоц-
ховъ, где много военныхъ, и где ихъ дела ве
роятно поправятся. ВстрЬча съ мальчикомъ, на 
котораго я не обратилъ бы внимашя въ Петер
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бурге, навела на меня грустныя размышлешя. 
Кто призналъ бы въ уличномъ плясун^, кувыр
кающемся, чтобъ не умереть съ голоду, отрасль 
великаго народа, потомка покорителей м1ра, желЪз-
ныхъ Римляш ! ГЗи зиЬПте аи п(1юи1е 11 п'у а 
воиуеп! с[и'ип раз. Эти жалк1я существа, жерт
вы праздности и нищеты, для которыхъ (1о1се 
[аг тсп1е превыше всЪхъ сокровищъ—находятъ 
гостенршмство и покой подъ нашимъ суровымъ 
небомъ, въ глуши нашихъ деревень. Добрые 
мужички съ любопытствомъ смотрятъ на пляс
ку Нгьмцевб, и, верные законамъ гостепршмной 
старины, делятся съ ними хлебомъ - солью, и 
Даюгъ имъ прштъ подъ сЬнью своей дым
ной избы. 

Пользуясь иребывашемъ во Пскове, я хо-
тЬлъ съездить въ Святогорскш Монастырь, по
клониться праху незабвеннаго Пушкина. Я от
правился въ почтовую контору для справокъ о 
дороге, и въ чиновникахъ конторы мне было чрез
вычайно пр1ятно встретить необыкновенное вни
мание и вежливость въ отношеши ко мне, че
ловеку имъ чуждому и вовсе незнакомому. Не 
только съ полною готовностью мне тотчасъ 
былъ составленъ маршрутъ, но и даны были 
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наставления, какъ имъ воспользоваться, такъ 
какъ часть дороги ведегъ проселками. Считаю 
пр1Ятн'Ьйшимъ долгомъ упомянуть зд-Ьсь объ 
этомъ съ искреннею признательностью. 

10* 



Святогорскш Монастырь и сельцо Михай-
ловское. 

ОСТРОВЪ. ТРИГОРСКОЕ. СВЯТОГОРСКШ МОНАСТЫРЬ. МОГИЛА ПУШ

КИНА. Иг,топя МОНАСТЫРЯ. СЕЛЬЦО МИХАЙЛОВСКОЕ. САДЪ. ДО-

микъ ПУШКИНА. КАРТИНА ЗАПУСТЪШЯ. БУРЯ НА ОЗЕР^. ВОЗВРА-

ЩЕН1Е ВЪ ДЕРПТЪ. 

(1848.) 

НЪтъ надобности доказывать преимущества 
нашей Русской почтовой "Ьзды иередъ всякою 
другою. И действительно, когда лихая тройка, 
впряженная въ легкую тележку, управляемая 
бойкимъ, осапистымъ ямщикомъ въ Русскомъ 
каФтан1з, въ шлип'Ь набекрень, несется вихремъ, 
подъ гулъ колокольчика, оставляя за собою пыль 
столбомъ, когда у васъ занимается духъ и вы 
не успеваете даже различать быстро сменяю
щееся вокругъ васъ предметы, вы поддаетесь 
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вл1яшю какого-то восторженнаго, поэтическаго 

настроешя. Вамъ такъ весело, думы ваши оза

рены такою ясностью и безпечностш, что вы 

совершенно забываете городскую жизнь, и пе

реноситесь воображешемъ въ новую сферу, въ 

м1ръ полей, лЪсовъ, столбовыхъ дорогъ, мель-

кающихъ поверстныхъ столбовъ, въ м1ръ раз-

нообраз1Я, движешя, дорожныхъ приключенш и 

разгула. 

ПереЪздъ отъ Пскова до Острова, по пре
восходному Ковенскому шоссе, быстръ и пр1я-
тенъ. Для поездки этой мне удалось найти то
варища, Г-на Ни ча, образованная мо-
лодаго человека, принадлежащаго къ Дерптско-
му учебному сослов1ю. Погода намъ благонр1-
ятствовала, и мы, вы-Ьхавъ изъ Пскова после 
обеда, пр^хали въ Островъ вечеромъ. Угодно 
вамъ знать, что такое Островъ? Это уездный 
городъ. Подъезжаете: шлагбаумъ, деревянный 
домикъ, другой, третШ, каменный домъ, соборъ, 
площадь, присутственныя места, две лавки съ 
разными разностями, почтовая станщя, опять 
шлабаумъ,—вотъ и все. Островъ, или Островскъ 
(время основашя его, къ сожалешю, не изве
стно), отличается однако жъ отъ другихъ уезд-
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ныхъ городовъ развалинами своего древняго 
замка съ тремя башнями., построеннаго на ос
трове двухъ рЪкъ: Великой и Линенки, и вы-
державшаго, въ одно время со Исковомъ, оса
ду СтеФана Батор1я. Теперь въ замке этомъ, 
кром^ каменной церкви новейшей архитекту
ры, съ примыкающимъ къ ней домомъ для свя
щенника, никакихъ построекъ н^тъ. Изъ го
рода въ замокъ, или кремль, проходятъ по 
устроенному чрезъ реку Линенку деревянно
му, довольно непрочному мостику Речка эта 
очень мелка (во многихъ мЪстахъ ее перехо-
дятъ въ бродъ); но не смотря на это, или пра
вильнее, по этой именно причине, она несется 
по своему усеянному мелкими и крупными ка
мнями руслу чрезвычайно быстро, производя 
на пути своемъ шумъ необыкновенный. Шумъ 
этотъ, происходящШ отъ мелковод1Я, невольно 
напоминаетъ убогихъ талантомъ писакъ, про
возглашу ющихъ о себе чуть не съ колоколь-
нымъ звономъ, п мнящихъ велеречивымъ само-
хвлльствсмъ придать себе весъ и значеше. 

Изъ Острова мы повернули отъ шоссе на
лево, и по малому почтовому тракту пргЬхали 
на станщю Погортълки.— Благосклонному вни- ^ 
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машю Погорелковскаго смотрителя, угостивша-
го насъ очень сытнымъ завтракомъ и вкуснымъ 
коФе, мы обязаны были снабжешемъ насъ пре
восходною тройкой для поездки проселочного 
дорогой ВЪ Святыя Горы, ОТСТОЯЩ1Я отъ Иого-
р^локъ верстъ на тридцать. На пути намъ 
встречались виды, составляющее нероскошную 
северную природу: 

«Дымокъ спаленой жнивы, 

Въ степи кочующш обозъ, 

И на холме, средь желтой нивы, 

Чету белЪющихъ березъ.» 

Но, по мере приближешя къ Святымъ Горамъ, 
местность становится волнистее, разнообразнее, 
картиннее. Наконецъ мы нодъьхали 

Къ стране, гдЪ Сороть голубая, 

Подруга зеркальныхъ озеръ, 

Разнообразно между горъ 

Свои изгибы разстилая, 

Водами ясными поитъ 

Ноля, украшенный нивой. 

Тамъ, у раздолья, горделиво 

Гора трехолмная стоитъ; 

На той горе, среди лощины, 

Нередъ лазуревымъ прудомъ. 

Белеется веселый домъ 
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И сада темныя картины, 

Село и пажити кругомъ. 

Такъ описываетъ Языковъ Тригорское (древшй 
пригородъ Вороничъ), которое онъ посЬщалъ, 
проводя лЪто въ соседней деревн'Ь Пушкина. 
Поместье это, въ самомъ дЪл'Ь, замечательное 
по своему живописному мЪстоположешю, оста
лось у насъ направо Тому же поэту Тригор
ское внушило сл'Ьдуюшде стихи, въ которыхъ 
заключается описаше и тамошнихъ окрестностей: 

Бывало въ царственномъ покоЬ, 

Великое светило дня, 

ВослЪдъ за раннею денницей, 

Шаромъ восходитъ огневымъ, 

И небеса, какъ багряницей, 

Окинетъ заревомъ своимъ; 

Его лучами заиграюгъ 
Озеръ живыя зеркала; 

Поля, холмы благоухаюгъ — 

Тогда, одинъ, восторга полный? 

Горы прибережной съ высотъ, 

Я озиралъ сей неба сводъ 

Великолепный и безмолвный, 

Сли круги и ленты водъ, 

Сш ЛИКУЮЩ1Я нивы, 

Гд"Ь серпъ мелькалъ трудолюбивый 
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По золотыстымъ полосамъ, 

Скирды желтелись, тамъ и тамъ 

Жнецы къ товарищамъ взывали, 

И на дорога, вдалеке, 

Съ холмовъ бегуинн къ р-Ьк-Ь 

Стада пылили и блеяли. 

Туда, туда, друзья мои! 

На скатъ горы, на брегъ зеленый, 
Где дремлютъ Сороти студеной 

Гостепршмныя струи; 
Где подъ кустарникомъ тенистымъ 

Дугою выдалась она, 
По глади вогнутаго дна, 

Пескомъ усыпанной сребристымъ 

Где видна цепь далекихъ горъ, 

И разноцветный картины 

Извивовъ Сороти, озеръ, 

Села и брега и долины! 

На пароме мы переправились чрезъ Со-
роть, отъ которой до Святогорскаго Монастыря 
оставалось верстъ пять. Пространство это по
крыто лесами, полями и горами Куда ни взгля
нешь — со всехъ сторонъ представляются кар
тины самыя живописныя. Природа здешняя — 
гармоническое сочеташе суроваго севера и ве-
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селаго, улыбающагося юга. Созерцаше этой 
природы производить па васъ действие успо
коительное, примиряющее, услаждающее. По
нятно , почему Пушкинъ любилъ этотъ край, и 
зав1)Щалъ похоронить здесь прахъ свой. 

Что касается до монастыря, то лишь па 
разстояши полуверсты мы увидЬли его кресты 
и куполы: вЬнчая густую зелень леса, они бле
стели въ вышинЬ, на безпредЬльномъ море 
неба. Обитель эта расположена на горахъ, сре
ди дикихъ, безмолвныхъ лесовъ. По крутой, 
извилистой дороге мы подъезжали къ древнимъ 
стенамъ монастырскимъ, оглашая утреннюю ти
шину звономъ нашего почтоваго колокольчика. 
Насъ встретилъ на дворе монахъ и ввелъ въ 
кельи настоятеля, Игумена Вешамина, человека 
почтеннаго, приветливаго и радушнаго. Онъ 
предупредилъ желаше наше, и тотчасъ повелъ 
насъ къ могиле Пушкина — Благоговейно скло-
нилъ я колени надъ прахомъ славнаго поэта; 
сердцу стало грустно, ресницы оросились не
вольными слезами — И долго стояли мы без
молвно , погруженные въ печальныя размышлс-
шя Я перенесся воспоминашемъ къ годамъ 
первой моей молодости, къ той поре, которую 

11 
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можно назвать апогеемъ нашей словесности, 
когда имя Пушкина блестело на горизонте Рус
ской Поэзш, когда звуки его лиры раздавались 
по всему пространству необъятнаго Царства Рус-
скаго, и всяк1Й новый стихъ былъ прив-Ьтству-
емъ искреннимъ восторгомъ. Помню общую не
притворную скорбь, когда пришла горестная 
весть ("*) о жестокой, невозвратимой утрате.... 
она была такъ неожиданна, такъ поразительна, 
что никто не хот^лъ ей верить— Но приго-
воръ Судьбы свершился... 

Замолкли звуки дпвныхъ п-Ьсень, 
Не раздаваться имъ опять, 

Прштъ п-Ьвца угрюмъ и тЬсенъ 

И на устахъ его печать! 

Его ужъ н^тъ, но нравственное бьте его 
не умретъ въ его творешяхъ; они безсмертны, 
какъ его генШ. 

Кто изъ насъ не обязанъ Пуш кину воз
вышеннейшими наслаждешями ? Въ годы све
жей, впечатлительной молодости, идеи, возбуж
даемый чтетеиъ той или другой книги, часто 
даюгъ направление склонностямъ и характеру, 

(*) Я жилъ хогдд въ К1ев-Ь. 
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содййствуютъ къ развитш умственныхъ спо
собностей, имЪютъ решительное вл1яше на судь
бу ц^лой жизни, подобно тому, какъ идеи, 
овладевающая ребенкомъ еще въ колыбели, 
окружаюшдя его въ играхъ, вдыхаемые въ него 
ласками матери и въ виде различныхъ чувство
ваны проникаюшдя въ его существо вместе съ 
воздухомъ, когорымъ онъ дышитъ, образуютъ 
его нравственное бьте еще до вступлешя въ 
мIръ и въ общество. Вотъ отъ чего чтеше по-
этовъ въ такой степени народныхъ, какъ Дер
жавины, Крыловы, Пушнины—внушаетъ любовь 
къ отечеству, къ родному слову и славе на
родной! Великая заслуга предъ потомствомъ! 
II) шкинъ въ Русской Поэзш опередилъ всЬхъ 
своихъ предшественниковъ, и первый открылъ 
намъ неведомый родникъ чудныхъ звуковъ, ра-
зоблачилъ неисчерпаемыя богатства и безко-
-нечное разнообраз1е нашего прекраснаго, звуч-
наго, гармоническаго языка. Съ кончиною Пуш
кина и потомъ Лермонтова, Русскш Парнасъ 
осиротелъ. Впрочемъ, на поприще стиходгъ-
ламя (*) подвизаются мнопе, и иные изъ нихъ 

(*) Кто не помнитъ, напримйръ, пресловутыхъ купле-

товъ, пЪтыхъ недавно въ честь Излера, куплетовъ очень удач
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довольно успешно. Но во всЪхъ ихъ стихо-
творешяхъ, за исключешемъ немногихъ — пЪтъ 
поэзш, н"Ьтъ истиннаго вдохновешя! Но вспо-
мнимъ, что литературныхъ даровашй создать 
нельзя: они раждаются самовольно. 

«Еще дитей, въ училищ^, за книгой», 

быть можетъ, таится гд"Ь нибудь прямой, за

конный преемникъ Пушкина. Будемъ ласкать

ся надеждою, что наступающей, второй поло-

винЪ нашего в^ка суждено встретить восходъ 

новаго светила Русской Поэзш— Явлеше это 

быЛО бы, беЗЪ СОМН1>ШЯ, ОДНИМЪ изъ прЫтн^й-

шихъ событш въ области современнаго нашего 

просвЪщешя — Когда надежды наши испол

нятся — известно одному Богу: 
«Когда—увы! не знаю, 

Но в-Ьря чувству ожидаю.» 

Обращаясь къ Святогорской Обители, скры
вающей въ сгЬнахъ своихъ ирахъ нашего по
эта , передаю вамъ объ ней слЪдуюнщ св-Ь-
д-Ьшя. 

но названныхъ въ одномъ журнал^ Излер1пдо1 ? Между тЪмъ 

сгишки въ нихъ гладеньюе. Эго самая жестокая сатира на 

нашу поээью. Куда она свергнута съ высоты своего жерт

венника! 
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СвятогорскШ третьеклассный Монастырь, 
Псковской Губернш, въ Опочецкомъ 5?езде (раз-
стоашемъ отъ уЬзднаго города въ сорока, отъ 
губернскаго къ югу въ 115-тн верстахъ, а отъ 
древняго пригорода Воронича въ четырехъ вер
стахъ, на Синнчьпхъ Горахъ) основанъ въ 1509 г. 
после явлешя въ 1563 и 1569 годахъ чудо-
творныхъ иконъ Бож1ей Матери юродивому юно
ше Тимоеею Псковской Царскш Наместникъ 
Князь Грнгорп! Токмаковъ произвелъ строгое 
изследоваше о чудесныхъ исцелешяхъ, и до-
несъ Государю; въ следсиНе того присланы 
были особые изсл4здователи, и. по несомн1шномъ 
удостоверены въ чудесахъ и исц^лвши боля-
щихъ, Царь !оаннъ Васильевичъ, въ 1569 г., 
назвавъ Синичыо Гору Святою, повел^лъ устро
ить на ней каменную церковь во имя Успешя 
Пресвятыя Богородицы, такъ, чтобъ алтарь ея 
занималъ то самое место, где стояла сосна съ 
явленною иконою Одигитрш. а чтобъ чудотвор
ную икону Умнлешя изъ Воронича поставить 
въ этой же церкви, при подошве горы, въ долине, 
окруженной горами, расположить монастырь. 

Въ память сихъ чудогворныхъ явлешй уста
новлены каждогодныя праздновашя Умиленно въ 

11* 
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девятую Пятницу но Пасх!», а Одигитрш, въ 
день Покрова, 1 —го Октября Съ тЪхъ норъ 
эти дни, особенно первый, сделались и много
люднейшими торговыми ярмарками при мо
настырь. 

Псковичи, какъ усердные ревнители благо-
чес пя, испросили въ посл!)Дствш разрЪшеше, 
чгобъ чудотворные Святогорск'ш иконы посЬ-
щалп въ десятую Пятницу по Пасхе Псковъ. 
что исполняется и поныне. Иконы изъ мона
стыря приносятся на рукахъ въ село Тригор-
ское, къ реке Сороги, впадающей въ Великую, 
отсюда па судахъ по Великой, мимо города 
Острова, илывутъ до Лыбудскпхъ иороговъ, а 
оттуда на рукахъ иконы приносятся во Псковъ, 
и въ следующее Воскресенье, после Литургш 
въ Троицкомъ Соборе, обносятся около Сред-
няго Города Въ последующую Среду иконы 
отправляются тЬмъ же путемъ обратно, и оста
навливаются для богомольцевъ въ городЬ Остро
ве Соревнователи Нсковитянъ въ благоче
стии, Поворжевцы и Опочлие. исходатайство
вали и себе разрЬшеше на посЬщеше чудо-
творныхъ иконъ Съ 20-го Августа по Я-е 
Сентября, Святогорсшя иконы приносятся въ 
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ихъ города на рукахъ усердныхъ богомоль
це въ 

Нын-Ь при монастыр-Ь две камснныя церкви: 
одна УспемЬ|, построенная въ 1569 г, увели
ченная въ иослНдств'ш пристроенными приде
лами: съ южной стороны, во имя Одигитрш, въ 
1772, а съ северной стороны, Покрова, въ 1776 
году; другая церковь воздвигнута въ 1784, во 
имя Святителя Николая. Каменная колокольня 
при Успенской Церкви, начатая еще въ иро-
шломъ стогЬтш, но недоведенная до третьего 
яруса, достроена въ такомъ виде въ 1821 го
ду. Изъ замечателы.ейпшхъ вкладовъ при мо
настыре хранятся ризы, епатрахиль, две нары 
поручей, стихарь, орарШ и воздухъ съ двумя 
иокровцами, принесенные въ даръ Великою 
Княжною Екатериною 1оанновною, въ послед
ствии Герцогинею Мекленбургскою, скончавше
юся въ С. Петербурге въ 1732 году. До вве-
дешя штатовъ. за монастыремъ числилось 957 
душъ крестьянъ 

Ганнибалы и Пушкины, живпме съ давнихъ 
времень въ окрестностям. Святогорскаго Мо
настыря, усерд!емъ и ножертвовашями на мо
настырская церкви, ир1обрЪли исключительное 
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право погребать близь нихъ умершихъ изъ рода 
своего; ветх1Я, полуразрушенный могилы ихъ 
разсЪяны вокругъ Успенской Церкви. Надъ 
могилою А. С. Пушкина, близъ церковного ал
таря, возвышается простой изящный саркоФагъ 
изъ бЪлаго мрамора, осЬненнын золоченымъ 
кресгомъ. Надпись указываетъ время рождешя 
и кончины поэта. 

ПосЬтивъ могилу Пушкина, и узнавъ отъ 
почтеннаго Отца Вениамина переданный мною 
вамъ подробности о вверенной настоятельству 
его обители, мы присутствовали при соверше-
Н1 и въ Николаевской Церкви обЪдни. Черныя, 
величавыя одежды ппоковъ, ихъ бледные лица, 
нолныя благочестивого смирения, стройное, ве
личественное и-Ьше ихъ хоровъ, среди всеоб
щей благоговейной тишины, наконецъ самое 
малолюдство и уединеше обители, все это оста
вило во мн!> впечатлЪшя неизгладимыя. Зд"Ьсь, 
подъ сЬнью безмолв'ш и созерцашя духовного, 
вслич1с обрядоьъ нашей Церкви и ихъ глубо-
кШ емыслъ, производя™ д гЬйств1е невыразимое 
на удрученную заботами лпра душу Хриспа-
нина, и молитва его подъ мрачными сводами 
монастыря, не смущаемая ничЬмъ вн-Ьшнимъ, 



129 

наполняя душу благочестнвымъ восторгомъ, воз
носится къ небу, какъ чистый еимгамъ 

Напутствуемые благословешями братш, мы 
отправились изъ монастыря ихъ въ сельцо Ми-
хайловское, принадлежавшее Пушкину. Въ про
водники намъ былъ данъ старикъ, монастырский 
служитель. Онъ часто видалъ Пушкина въ дет
стве и въ юности, и разсказалъ о немъ несколь
ко случаевъ, хотя незначительныхъ, но въ ко
торых! видЪнъ иылкчй, благородный характеръ 
поэта. Слушая разсказы о немъ, мы въехали 
въ бывппя его владешя. Они начинаются огром-
иымъ сосновымъ паркомъ; пройхавъ съ версту 
по опушке его, мы повернули налево въ ши
рокую прямую аллею, ведущую къ дому, на 
пространстве по крайней мере версты; въ сто
роне отъ дороги стоить уединенно забытая и 
опустошенная беседка безъ оконъ. Глядя на 
заглохпнй паркъ, я сказалъ своему спутнику: 
«вотъ настоящш 

«Огромный, запущенный садъ, 

Прштъ задумчивыхъ Др1адъ.» 

Еще издали представился любопытнымъ взо-
рамъ нашнмъ домикъ Пушкина, стоящШ одино
ко, почти въ двухъ верстахъ отъ деревни Ми
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хайловской. Въ этомъ домике, столь же дра-
гоц"Ьнномъ для Ру сек ихъ, какъ для Англичанъ 
домъ Шекспира, для Французовъ домы Воль
тера и Руссо, для Шшцевъ Шиллера и Гёте, не
сколько времени постоянно жилъ Пушкинъ, и 
после, изъ Петербурга, почти каждую осень 
пр!езжалъ сюда. Мнопя произведешя его здесь 
обдуманы, еще большее число здесь написаны 

Михайловекое было некогда постояннымъ ме~ 
стопребывашемъ Пушкина. Вотъ что гоноритъ о 
немъ самъ иоэтъ въ посланш къ Языкову: 

«Въ деревне, где ПЕТРА питомецъ, 

Царей, Царицъ любимый рабъ 

И ихъ забытый однодомецъ 

Скрывался пра ;Ъдъ мой, Арабъ; 

Г д е ,  п о з а б ы в ъ  Е Л И С А В Е Т Ы  

И дворъ, и пышные обеды, 

Подъ сенью липовыхъ аллей 

Онъ думалъ въ охлажденны леты 

О дальней Африке своей, 

Я жду тебя....» 

Наружность деревяннаго,, уже обветшалаго 
одноэтажнаго дома Пушкина (*\ очень проста. 

Любопыгнымъ укажеыъ на Л? 9-й Иллюстрацж 184Я, 

въ которомъ помещено довольно верное изображеше какъ до

мика Пушкина, такъ и Святогорскаго Монастыря. 



181 

Отъ дому тянутся на об 'Ь стороны службы. Пе-
редъ домомъ, со стороны парка, есть неболь
шой скверъ На звонъ нашего колокольчика 
выб'Ьжалъ босой мальчикъ. «УвндЪть барский 
домъ нельзя ли?» сиросилъ я его словами Та
тьяны, посетившей забытое жилище Онегина. 
Ключи были принесены, и мы вошли, съ глав-
наго середняго крыльца, въ довольно боль
шую комнату. 

«Забытый въ зал^ 

Кш на бильярдЬ отдыхалъ.» 

Самый бшшардъ, обветшалый, со сгпившимъ, 
оборваннымъ сукномъ, стоялъ печально въ углу. 
Единственное украшеше этой комнаты две по-
средственныя гравюры, изображающая женстоя 
головы. Отсель налево, две комнаты; въ одной 
изъ нихъ дЬтсшя кроватки, колыбели и т. п. 
Другою стороной домъ обращенъ къ реке Со
роти. Здесь были спальня и кабипетъ Пушки
на; теперь тутъ ветхость и запустенье: сгнив
шее полы, отвалившаяся со ст-Ьпъ штукатурка, 
потолки, въ иныхъ комнатахъ проваливннеся, а 
въ другихъ угрожающее ежеминутнымъ паде-
шемъ везд^ генш разрушенья положилъ со
крушительный сл-Ьдъ свой.... Я посп'Ьшилъ на 
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дворъ, па чистый воздухъ, чтобъ удалить отъ 
себя это морозящее ч)вство, зрЬлище обвет
шалости и дикой пустоты въ тЪхъ самыхъ мй-
стахъ, гд1> билось сердце, улыбались уста, 
раздавались приветливые звуки задушевной ре
чи Я прошелъ мимо службъ, мимо коню-
шень; но все двери и окна забиты наглухо; 
тянушдйся вдоль, решетчатый, деревянный за-
боръ утратилъ следы краски; ее давно смыло 
дождемъ, и обнаженное дерево подверглось обы
кновенному процесу гшешя; дикая трава сво
бодно разрослась везде по двору и по тропин-
камъ: по нимъ когда-то ходили, на нихъ до 
сихъ поръ сохранились следы человеческие, а 
теперь вездЬ безмолв1е, уныше, нигде не ви
дно жнваго существа Вы торопливо удаля
етесь, идете впередъ, и вотъ передъ вами ка
литка, которая такъ часто отворялась отъ лег-
каго прикосновешя руки поэта; теперь калитка 
обветшала и стоитъ настежь. Вы чрезъ нее 
проходите въ садикъ, и взоръ вашъ и чувства 
отдыхаютъ, любуясь очаровательною картиною 
реки, озера, цЬш1 холмовъ и прибрежнаго леса. 
Вы ищете глазами тропинки, по которой такъ 
часто поэтъ спукалея къ реке, чтобъ осве
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житься къ ея волнахъ (*); но дорожка заросла 
травой, и слЪдовъ ея не видно. Въ грустномъ 
раздумье вы долго смотрите то на домъ, такъ 
много изм!>нивннйся съ техъ поръ, какъ въ 
немъ Нитъ его хозяина, то на противоположное 
зрелище вечно прекрасной, вечно - юной при
роды. Вамъ хотелось бы унести, на память 
посещешя хоть цвЪтокъ; но вы напрасно ста
нете искать его: вы окружены ковылемъ да 
бурьяномъ. Съ тяжелою грустью въ сердце вы 
оставляете жилище поэта, и черезь дворъ вхо
дите въ знакомый вамъ паркъ, на который вы, 
въ нетерп'Ьнш скорее видеть домъ, прежде мало 
обращали внимашя Но здесь васъ поражаетъ 
то же запустеше, то же отсутствие заботливо
сти и порядка. Впрочемъ, впечатлите, произ
водимое на васъ дикостью сада, его заглох
шими аллеями и дорожками, какимъ-то сирог-
ствомъ, которому обреченъ здесь каждый кустъ, 
каждое дерево; впечатление это исполнено ка

(*) ИзвЬстно, что Пушкинь любилъ купаться. Можно 

вообразить сколько удовольств!я доставляла ему близость р-Ьки. 

Въ ОнЬгин-Ь, котораго IV, V и VI главы писаны въ Михайлов-

скомъ, онъ часто упоминаетъ о томъ, что тогда его веселило. 

12 
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кой-то безотрадной, мрачной поэзш.... и чу
дится вамъ, что въ густот^ ветвей мелькаетъ 
таинственное вид-вше, и предъ вамп возникаетъ 
грустная тень Поэта, прилетающая къ пустын-
нымъ берегамъ, въ забытую рощу — 

Здесь позволю себе привести стихотворе-
ше, которое было послтъднимъ плодомъ пера 
Пушкина, и въ которомъ выражена трогатель
ная грусть поэта при возвращеши. въ Мнхай-
ловское, после десятилЬтняго отсутств1я. 

«Опять на родине! Я посетилъ 

• Тотъ уголокъ земли-, где я провелъ 

Отшельникомъ два года незамЬтныхъ. 

Ужъ десять лгыпи ушло съ тЪхъ поръ, и много 

Переменилось въ жизни для меня; 

И самъ, покорный общему закону, 

' Переменился я. Но здесь опять 

Минувшее меня объемлетъ живо, 

И кажется, вечоръ еще бродилъ 

- Я въ этихъ рощахъ. 

Вотъ смиренный домикъ, 

Где жилъ я съ бедной нянею моей. 

Уже старушки. нЬтъ, ужъ за стеною 

Не слышу я шаговъ тяжелыхъ, 

Ни утреннпхъ ея дозоровъ. Вотъ 

И холмъ лесистый, надъ которымъ часто 
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Я спживалъ недвижимъ, и глядЬлъ 

На озеро, воспоминая съ грустью 

Иные берега, иныя волны — 

Межъ нивъ златыхъ и пажитей зеленыхъ 
Оно, сйн-Ья, стелется широко: 

Черезъ его неведомый воды 

Плыветъ рыбакъ и тянетъ за собой 

Убогш неводъ. По берегамъ отлогимъ 

РазсЪяны деревни; тамъ за ними 

Скрывалась мельница, насилу крылья 

Ворочая при ветре.... 

На границ^ 

ВладЬшй дЬдовскихъ, на месте томъ, 
Где въ гору подымается дорога, 

Изрытая дождями, три сосны 

Стоятъ, — одна поодаль, друпя две 

Другъ къ дружке близко;—здесь, когда ихъ мимо 

Я проезжалъ верхомъ при свете лунной ночи, 

Знакомымъ шумомъ ветеръ съ ихъ вершинъ 

Меня приветствовалъ.. По той дороге 

Теперь поехалъ я, и предъ собою 

УвидЬлъ ихъ опять; оне все те же, 

Все тотъ же ихъ знакомый слуху шорохъ, 

Но около корней ихъ устарелыхъ, 

Где некогда все было пусто, голо,. 

Теперь младая роща разрослась; 

Зеленою семьей кусты теснятся 
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Подъ сенью нхъ иакъ дЪти. А вдали 

Стоитъ одинъ угрюмый ихъ товарищъ, 

Какъ старый холостякъ, и вкругъ него 

По-прежнему все пусто. 

Здравствуй, племя 

Младое, незнакомое! Не я 

Увижу твой могучи! позднШ возрастъ, 

Когда переростешь моихъ знакомдевъ 

И старую главу ихъ заслонишь 

Отъ глазъ прохожаго. Но пусть мой внукъ 

Услышнтъ твой приватный шумъ, когда, 

Съ пр1ятельской беседы возвращаясь, 

Веселыхъ и пр1ятныхъ мыслей полный, 

Пройдетъ онъ мимо васъ во мраке ночи 

И обо мне вспомянетъ....» 

Изъ Михайловскаго мы прежнимъ путемъ 
возвратились чрезъ Островъ во Псковъ. От
сель иамъ очень хотелось направить обратный 
путь въ Дерптъ сухимъ путемъ, представляв-
шимъ возможность, на пространстве 256-ти 
верстъ видеть Изборскъ, древнюю столицу Тру-
вора, Печоры съ знаменитымъ монастыремъ, 
устроеннымъ въ утробе горы, и два Остзеи-
ск1е города, Верро и Валкъ. Поездка эта бы
ла решена; но небо покрылось тучами, пошелъ 
проливной дождь, продолжавшШся двое сутокъ, 
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и мы Принуждены были ОТПЛЫТЬ ВЪ ЛиВОНСЬ1Я 

Аоины, на прежнёмъ пароходе. Пароходъ этотъ 
совершаетъ плнваЛе по два раза въ неделю 
между Дерптомъ и Исковомъ, и такимъ обра-
зомъ сливаетъ, такъ сказать, не только эти два 
города, но и вообще ЛИФЛЯНД1Ю съ Псковскою 
Губершею, соединяя ихъ взаимные матер!яльные 
интересы. Говоря о переезде изъ Ливонш въ пре
делы Псковскю, переезде, совершающемся такъ 
незамЬтно, такъ быстро, я упомянулъ вскользь о 
томъ, что эти дв-Ь страны, хотя сонредельныя, 
ноеятъ печать совершенно различнаго харак
тера. Учреждение правильных!» сообщено! меж
ду Дерптомъ и Исковомъ, заслуживаетъ полной 
нашей признательности. Утешительно видеть, 
что пути сообщешя распространяются у насъ 
съ каждымъ годомъ: не только воды Балтп1ска-
го, Чернаго, Азовскаго Морей, но почти всехъ 
больщихъ озеръ и рЬкъ нашихъ разсе каются 
пароходами. Желательно бы только, чтобъ кто 
нибудь оказалъ публике услугу издашемъ бро
шюры съ покмзашемъ существуюшихъ въ Россчи 
этого рода сообгцешй, времени и мЬста отира-
влешя и прибытия пароходовъ, проходимаго 
ими пространства, необходимыхъ условш и 

12* 
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проч. (*). Само собою разумеется, что къ бро
шюре должна быть приложена и объяснитель
ная карта. Успехъ пароходства много зави-
ситъ отъ степени ихъ известности, и потому 
издаше брошюры, о которой мы говоримъ, по
служило бы къ взаимной пользе и учредителей 
пароходства и публики. Вь нынешиемъ же ио-
ложеши дель, кто не испытывалъ величайшихъ 
затруднешй, чтобъ узнать что нибудь о паро
ходстве по Днепру или но Волге? Сведения 
объ этомъ не легко получить даже въ Петер
бурге, исключительномъ центрЬ всехъ нашихъ 
коммерческихъ предпр1ятш и деятельности. Что 
же прикажете делать въ этомъ. случае челове
ку. живущему, положимъ, хоть въ Чухломе или 
Весьсгонске? 

Въ такихъ размышлешяхъ, мы изъ Вели
кой выехали въ Псковское Озеро. Шелъ дождь, 
и вегеръ дуль намъ прямо въ лице. Нашъ ру
левой Михайло замегилъ, что это дуетъ сгьве-

( ' )  У  н а с ъ ,  к ъ  с о ж а л Ъ н м о ,  д о н ы н ^ Ь  н е  и з д а н о  о б щ а г о  

расписашя отправлеши ни Нсвскаго пароходства, ни многочи-

еленныхъ нашихъ городскихъ каретъ. Отъ этого весьма мно

гие лишены возможности ими пользоваться. 
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рикб. и потому плаваше наше будетъ не безъ 
оказш. Назваше сЬверикъ. совершенно новое 
для моего слуха, повело къ разговору о тех
нике Русскаго мореходства, и рулевой нашъ 
сообщплъ мне все употребляемыя нашими до-
морощеиыми моряками названия вЬтровъ и по
лу ветровъ. Вотъ они: мокринв, запада, аьвс-
рикд, стоней, тепликъ и полуденникд. Это 
одинъ изъ тысячи источниковъ, въ которыхъ 
можно черпать слова чисто Руссьчя, вмЬсто ино-
страиныхъ, большая часть которыхъ пспещряетъ 
нашъ языкъ часто безъ всякой надобности. Для 
назвашя двенадцати месяцевъ, могли бы быть, 
кажется, употребляемы назвашя Славянстя: такъ 
наприм^ръ, Червеиь, Липецк, Серпеш>, Русско
му слуху пр1ятнее нежели 1юнь, 1юль, Августъ. 
Некоторые наши писатели и знатоки Русскаго 
Языка (нетъ надобности называть ихъ), обра
тили уже виимаше на произвольное введеше 
въ нашъ прекрасный сильный языкъ словъ и 
оборотовъ, чуждыхъ его потребиосгямъ, духу 
и направленно. Въ этомъ иоложенш вещей ощу
щается живейшая необходимость обратиться къ 
роднымъ началамъ, къ разработке богатаго 
рудника Русскаго Слова въ пределахъ нашей 
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собственной народности. Деятельное изучеше, 
въ последнее время, Славанскихъ нарйчШ., при-
несетъ, конечно, пользу и нашему языку, и мы 
надеемся, что уже недалеко отъ насъ время, 
когда чужестранный слова, въ роД1>: жениро-
вить, компрометировать, эмансипировать, безъ 
задней мысли (т. е. $ап$ атёгс репзёе), для ко-
торыхъ у насъ н1>тъ пока равносильных^ и од-
нозвучныхъ выраженШ, буДутъ вытеснены, со 
времепемъ, словами или оборотами, выработан
ными или взятыми если не нзъ самаго Русскаго 
Языка, то по крайней мЬр1> нзъ родствепныхъ 
ему нарЪчщ Славанскихъ народовъ, пзъ кото-
рыхъ мнопе обладаютъ даже замечательными 
литературами. Никонецъ Языкъ Церковно-Сла-
вянск1Й и старинный книжный Русскш, сдЪлав-
пнйся пын-Ь, благодаря превосходнымъ пздашямъ 
Археографической Коммиссж при Министерств^ 
Народнаго Просвещен! я; дост яшемъ общииъ, 
представляютъ также богатый занасъ еловъ и 
оборотовъ сильпыхъ, выразительныхъ и благо-
зву.чныхъ. Словомъ, трудолюбивой ревности 
нашихъ ученыхъ на пути изслЬдовашй и раз
работки сокровищъ Русскаго Слова предстоитъ 
обширное и славное поприще 



141 

Между тЪмъ, с/ьверакд, давний мне поводъ 
къ длинному огступлешю, за которое прошу 
снисхождешя благосклонного читателя, въ са-
момъ деле, держался упорно, и въ открытомъ 
озере разыгрался не на шутку Валы вздыма
лись, шумели, все предвещало близкую бурю 

«Громадный тучи нависли широко 

Надъ бездной, и скрыли блистательный день, 

И въ синю пучину спустились глубоко, 

11 въ ней улеглась тяжелая тЪнь; 

Но гневная бездна уже негодуетъ, 

Ей хочется света и ропщегъ она, 

11 скоро, могучая, встанетъ грозна, 

Пространно и громко она забушуетъ. 

Великую -илу уже подымая, 

Полки она строитъ изъ водныхъ громадъ, 

И палъ великанъ, головою качая, 

Становится въ рядъ, и ряды говорятъ. 

И вотъ СЕОИ см} гглыя лица нахмуря, 
И белые гребни колебля, идутъ » 

Мдутъ и разбиваются съ шумомь и грохогомъ 
объ носъ парохода. Въ эти минуты зделище 
разъяренной стихш исполнено высокой поэзш. 
Вы смотрите въ даль, 

«Въ тотъ часъ, какъ съ края въ край на волновомъ просторе 

Гроза рокочетъ и реветъ, 
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А победитель волнъ, громовъ и неиогодъ 

И смЪлъ и гордъ своею славой, 

Корабль, въ даль бурныхъ водъ уходитъ величаво— » 

Навстречу ему несутся гнЪвныя волны и съ 
шумомъ и яроспю разбнваютъ объ него свои 
быстрые белоголовые валы. Пароходъ, разсЬ-
кая ихъ напоръ, го подымается, то нисходить 
съ зыбкихъ водныхъ вершппъ, и медленно, по 
неуклонно подвигается впередъ. Между тЪмъ, 
разбиваясь въ бокъ судна, волны разсыпаются 
въ воздух'Ь въ миллюны брызговъ; они, блес-
нувъ надъ вами своими чудными радужными от
ливами, внезапно и мгновенно обЛиваютъ васъ 
съ головы до ногъ и крупными каплями покры-
ваютъ палубу. Снасти трещагъ въ борьбЪ съ 
ежеминутными порывами вЪтра. Даль озера сли
вается съ синевою далекихъ береговъ; вокругъ 
судна все движется, шумитъ, волнуется.... Мы 
едва, едва появигались впередъ: это обстоя
тельство заставило насъ бросить якорь. На 
якорЪ мы провели вечеръ и ночь. Я оставал
ся на палуба. Небо прояснилось* взошла лу
на; передъ разсв'Ьтомъ она бросала на берега 
и воды посл'Ьдше кроткхе лучи свои. Въ ка-
комъ дивномъ величш является намъ природа, 
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когда задумавшись, уединенно, вы слышите од
нообразные удары волнъ въ пустынный берегъ, 
вдыхаете .въ грудь свежесть и спокойс/те раж-
дающагося утра, при бл'Ьдномъ, матовомъ св1>-
т1> скрывающагося за дальиимъ л!.сомъ, дву
рога го месяца. 

Рано утромъ буря утихла. Мы снялись съ 
якоря и благополучно возвратились къ госте-
прйшнымъ берегамъ Амовжи (*), этой 

«Красавицы, задумчиво бродящей 

То въ густоту своихъ лЪеовъ 
Скрывающей себя, то на гшляхъ блестящей 

ГТодъ опахаломъ иарусовъ. 

Пажитной, милой и безСонной 

Среди хозяйственныхъ заботъ 

Любящей стукъ колесъ и плескъ неугомонной 

И гулъ работающихъ водъ.» 

Вотъ полный отчетъ о моихъ странство-
вашяхъ. Разсказомъ объ нихъ мн^ хотЬлось 
доказать (уеп-Ьлъ ли я, не мн-Ь судить), что пу-
тешеств1Я по Россш., благодаря распространя

ем) Русское назваше Эмбаха. 
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ющимся у насъ улучшешямъ и усовершенство-
вашямъ вообще, и по части путей сообщешя 
въ особенности, путешеств1я не только воз
можны, но въ высокой степени поучительны и 
пр'[ятны. Передъ западной Европой, гд1> каж
дый уголокъ давно изсл^дованъ и всЬмъ изв-Ь-
стенъ — путешеств1я у насъ, дома, имЬютъ да
же то преимущество, что Явственная почва 
нашего обширнаго отечества преде ;авляетъ лю
бознательности путника обширное, почти не
возделанное поприще. Щлью путешествш по 
Россш можетъ быть, съ одной стороны, рас-
ширеше пред-Ьловъ науки, съ другой ближай
шее познаше родной стороны, свойствъ и бо-
гатствъ ея, въ высшей степени разнэобразной 
природы. Почти каждый изъ нашихъ университе-
товъ посылаетъ ежегодно пзъ среды своей ученыхъ 
для деятельности на этомъ поприще, всегда но-
вомъ, всегда неистощимомъ для любознательности. 
Но усил1ямъ Правительства должны содействовать 
и частные люди. Съ чувствомъ сердечнаго удо-
вольств1я указываемъ на опыты такихъ путе-
шествШ, между прочими: А. Н. Демидова, Гг. В. 
Пассека и А. Терещенка. Изданныя ими кни
ги, относящаяся къ ихъ путешеств1ямъ, кроме 
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важнаго значения для насъ, могутъ познакомить 
съ Росс1ею иностранцевъ. и удостоверять о бо
гатстве нашей природы. Сколько есть людей 
умныхъ и образованныхъ, которые, не выез
жая изъ Петербурга далее Павловска и Пар-
голова, съ словами: губертл, провинщп, сое-
диняютъ какое-то странное поняпе. Къ сожа
лению, иные изъ коренныхъ Петербургцевъ ду-
маютъ, что за Царскимъ Селомъ и Гатчиной на
чинается глушь, дичь, нечто въ роде АравШ-
скихъ Степей: что обитатели этихъ странъ все, 
безъ исключешя. менее или более съ родни 
героямъ Ревизора и Мертвыхз Души. За-
блуждеше непростительное! Пороки и стран
ности есть вездгъ Истина узнается посред-
ствомъ сравненш, а для этого надобно по
странствовать да посмотреть Со стороны чи
сто матер1яльной путешеств1я также приносятъ 
большую пользу: движете, чистый деревенскШ 
воздухъ, разсеяше, развлечете — все это луч
ше всякихъ лекарствъ освежаетъ васъ и обно-
вляетъ силы для новыхъ трудовъ сидячей. ка
бинетной жизни. 

Нравственное же вл1яше путешествШ по 
Россш еще важнее: ближайшее знакомство съ 

13 
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отчизною усиливаетъ пашу любовь къ ней, и 
заставляетъ стремиться къ усовершенствова-
Н1ямъ въ области благаго просв-Ьщешя. 



VI. 

Грузмно. Новгоро.дт,, Боровичп. Устюжна. 

ЧЕСМА. СРЕДНЯЯ РОГАТКА. ШУШАРСКОЕ БОЛОТО. СЛАВЯНКА. ИЖОРА. 

ЯМЩИКИ. ИСТ0Р1Я ИНГЕРМАНЛАНДШ. ЧУДОВО. ГРУЗИНО. ЕГО ИС

ТОРИЯ и ПАМЯТНИКИ. ВОСПОМИНАШЕ о СУВОРОВ^ и ДЕРЖАВИН^». 

ОТКУДА ПРОИЗОШЛИ почты и ямы. РЪчкл ПИДЬБА. ВОЕННЫЯ ПО

СЕЛЕНЫ. НОГГОРОДЪ. СОФГЙСШЙ СОБОРЪ. ВОЛХОВЪ. БОРОВИЧИ. 

Мстл И ЕЯ ПОРОГИ. УСТЮЖНА. ЕЯ ИСТ0Р1Я. 

(1849.) 

Былъ осеншй ненастный вечеръ, самая луч
шая пора для тпхихъ семейныхъ или друже-
скихъ бесЬдъ вокругъ пылающаго камина или 
шумящаго самовара, за чайнымъ столомъ, гд1> 

Не жидк1Й, какъ вода или напитокъ д-Ьтскш, 

Но Русью В"ЬюЩ1Й, но сочный, но густой, 

Горячш льется чай янтарного струей. 

Небольшой кружокъ молодыхъ людей ра-
спивалъ чай. РЪчь зашла о томъ, какъ и гд:Ь 



148 

ному удалось провести лето, и одинъ изъ со-
беседниковъ, незадолго предъ т-Ьмъ возвратив-
ппйся изъ поездки, началъ следующей раз-

сказъ. 
«Вы помните, сназалъ онъ, какъ я раз-

стался съ вами. Въ ОтдЪленш почтовыхъ ка-
ретъ я весело уселся на свое возвышенное ме
сто, впереди почтоваго брика. Я всегда пред
почитаю этп м^ста местамъ внутри экипажа: 
они открыты и даютъ возможность дышать чн-
стымъ воздухомъ и глядЪть на светъ Б0Ж1Й. 

По звонкой мостовой мы въехали въ Демидовъ 
переулокъ, огласившШся звуками трубы нашего 
кондуктора, возвестившими отправлеше изъ Пе
тербурга тяжелой почты. Съ этой почтой шло 
два брика и карета. 

Миновавъ скотопригонный дворъ съ его 
бронзовыми быками, мы приближались къ Мо-
сковскимъ тр1умФальнымъ воротамъ. Я огля
нулся, и глазамъ моимъ представилась превосход
ная панорама нашей Северной Пальмиры, надъ 
которой возвышались золотые куполы церквей, 
озаренные вечерннмь солнцемъ. Мне весело 
было думать, что я оставляю Петербургъ на 
довольно продолжительное время, когда онъ, 
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лишенный обычного своего движешя и деятель
ности., становится малолюденъ, душенъ и ску-
ченъ, что это время я проведу въ дороге, уви
жу вновь милыя места... 

За заставой начинаются дачи. Но видъ ихъ 
печаленъ былъ въ ту пору: ставни закрыты, 
нигде ни живой души; кругомъ обнаженныя де
ревья ; травка кое-где насилу пробивается изъ 
едва-оттаявшей земли. Зрелище чрезвычайно 
грустное, особенно когда вспомнишь, что дело 
было накануне 1-го Мая, когда Петербургъ 
встречаетъ въ ЕкатерингоФе праздннкъ весны. 
Проехавъ дачи, я взглянулъ по сторонамъ и 
изумился: рвы, рытвины, даже низменныя ме
ста — все наполнено было снегомъ Отъ дей
ств! я солнечиыхъ лучей онъ отгаялъ и полу-
чплъ Форму цепи горъ, точь-въ-точь какъ изо-
бражаютъ на рельеФныхъ картахъ Альпы или 
КавказскШ хребетъ. 

Между темъ мы проехали Чесму — пр1ютъ 
заслуженныхъ и престаре.шхъ воиновъ. Дво-
рецъ ЧесменскШ, въ которомъ помещается ихъ 
богадельня, построенъ, какъ известно, при Им-
ПЕТРАТРИЦБ ЕКАТЕРИНЪ Великой, въ 1770 г., по 
плану Фельтерна, въ память знаменитой побе-

13* 
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ды, одержанной Русскимъ ФЛОТОМЪ надъ Тур
ками. Комнаты и круглая зала Чесменснаго 
дворца украшены портретами владЪтельныхъ 
Особь, царствовавшихъ въ Европе во второй 
половин^ прошедшаго столе™. и мраморными 
медальонами нашихъ Царей и Великихъ Кня
зей, сделанными въ Кар р а ре съ известныхъ ме
далей. При ИмПЕРАТРИЦЬ ЕкАтеринв II здесь 
собиралась, подъ личнымъ Ея председатель-
сгвомъ, Кавалерская Дума Ордена Св. Победо
носца Георпя. Небольшой дворцовый храмъ 
во имя Св. Предтечи и Крестителя 1оанна укра-
ш е и ъ  и к о н о с т а с о м ъ  п о х о д н о й  ц е р к в и  П Е Т Р А  

Вешкаго, вышитымъ шелками и золотомъ по 
бархату, въ старинномъ Греческомъ вкусе. 
Храмъ этотъ, такъ же какъ и главныя ворота 
съ башнями, носятъ отнечатокъ Готической Ар
хитектуры ; самый же дворецъ построенъ въ 
Аз1атскомъ вкусе, съ треугольными замками, 
сь цилиндрическими отсеченными башнями по 
угламъ и большимъ п у пол ом ъ въ середине, по
лузакрытою высокими липами. Иачальствовав-
П11 и нашимъ Домолд Иниаладовъ, незабвенный 
И. Н. Скобелевъ, заботился не только о внеш-
немъ и матер1альномъ благосостояши вверен-
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ныхъ попечешямъ его ветерановъ, но еще хо-
т^лъ быть имъ полезенъ какъ Писатель Со-
чинешя покойнаго Ивана Никитича известны 
всЬмъ, и занимаютъ почетное место въ нашей 
Литератур^. Никто такъ мастерски не ум1>лъ 
говорить простымъ, но полнымъ здраваго смы
сла языкомъ солдата, никто такъ убедительно 
и сознательно не выразплъ чувствъ признатель
ности, одушевляющихъ ветерана, нашедшаго 
прштъ, СПОКОЙСТВ1е и довольство ПОДЪ сенью 
благодетельнаго учреждешя ... 

Первая подставная станц'ш отъ Петербур
га — Средняя Рогатка или Четыре руки, пре
жде называвшаяся Три руки. Здесь поворотъ 
въ Ижору, а прямо дорога идетъ въ Царское 
Село; она освещалась въ прежнее время 
! 100 Фонарям; здесь обращаютъ на себя вии-
маше проЬзжаго, какъ и по Петергофской до
роге, великолепные изъ днкаго камня и разио-
дветныхъ мраморовъ построенные верстовые 
столбы „ какихъ иетъ во всей Россш. Домъ 
или Ну тевой Дворецъ, въ которомъ помещается 
у Четырехъ руке Почтовая гостииница, одинъ 
изъ самыхъ красивыхъ между обеими нашими 
столицами, былъ некогда летнимъ пребывашемъ 
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ИМПЕРАТРИЦЫ ЕЛПСАВЕТЫ ПЕТРОВНЫ. ЗДЬСЬ умеръ 
въ 1757 году соперникъ Фридриха — Апракспнъ. 
Близъ этой станцш, въ 1826 г „ печальная ко
лесница съ бренными останками ИМПЕРАТОРА 

АЛЕКСАНДРА Благословеннаго была везена до са
мой Чесмы Среднерогатскими колонистами, ко
торые испросили себе на то позволеше и встре
тили колесницу на границе своей земли у де
ревни Каменкп; къ нимъ присоединились про-
Ч1е колонисты, предшествуемые 10 молодыми 
девицами въ белыхъ платьяхъ и чериыхъ ко-
сынкахъ. 

Верстахъ въ десяти отъ Средней Рогатки 
Шушарское болото, т. е. насыпь по болоту, 
превосходно удобренному Англичаниномъ Ви-
лерсомъ. Летъ за пятнадцать предъ симъ, здесь 
были топи, гниль и места непроходимыя; а те
перь везде обработанныя, засеянныя зеленею
щаяся поля. Здесь же построена деревня Шу-
шары, въ которой возвышается красивая Ан
глийская Ферма съ хозяйскими заведешямп, кре
стьянскими домами и угодьями. Вотъ истинное 
торжество Науки и трудолюб1я! Самые долго
вечные памятники — суть предпр1ят1я . подъем-
лемыя Правительствами для блага обществен-
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наго Давно исчезли съ лица земли пышные 
чертоги Фараоновъ, разрушились громадные ам
фитеатры тиранновъ Сиракузскихъ, между тЪмъ 
какъ водопроводы Гальбовъ и дороги Авгу-
стовъ останутся вЪчнымъ доказательствомъ ве-
ЛИЧ1Я царствъ и попечешя Монарховъ о благе 
народномъ. Къ такимъ безсмергнымъ предпр1-
япямъ должно причислить и въ высшей степени 
благодетельное дЪло осушешя окрестностей на
шей Северной столицы: важныя, существенныя 
пользы преднр1ят1я этого неисчислимы! 

ДалЬе — другая Шушара или Сусары, село, 
присоединенное къ даче Александроневскаго мо
настыря. Село это населено первоначальными 
жителями прибрежныхъ окрестностей новой сто
лицы — Чухонцами. Здесь последшй пункгь, 
где встречается Финское племя, двуколесныя 
его телеги, маленьшя лошадки и друпя осо
бенности. 

Мы въехали въ большое, правильно по
строенное село. Это слобода Славянка, среди 
которой возвышается каменная съ двумя купо
лами церковь. Здесь нротекаетъ речка, назы
вающаяся также Славянкою. Речка эта, при-
нявъ въ себя речку Кузминку или Утку, виа-
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даетъ въ нашу прекрасную Неву, реку знаме
нитую въ глубокой древности, служившую глав-
нымъ путемъ для Готоовъ, Варяговъ, для Вла-
дим!ра, Ярослава, Александра Невскаго, для 
Ганзы, Шведовъ и Емн, и наконецъ способ
ствовавшую Великому нашему Преобразователю 
къ исполнешю благихъ его намЪрешй. Что ка
сается собственно Славянки, то берега ея за
мечательны расположенными на ннхъ кирпич
ными заводами. 

Московская дорога однообразна. Тутъ 
проезжему не на чемъ остановить особеннаго 
внимашя: гладкое, какъ паркеть, шоссе, поля 
по обЪимъ сторонамъ, кое-где мелкШ лесокъ, 
все ровно и однообразно; изредка попадется 
на встречу дилижансъ съ полусонными пасса
жирами, проскачетъ запыленный курьеръ; иногда 
плетется безконечный обозъ, где все пора-
жаетъ громадност1Ю размеровъ: рогожныя ки
битки, лошади съ пестрыми дугами и люди пи
томцы Великой — Россш, могуч1е, пригожие, въ 
своихъ высокихъ, остроконечныхъ шляпахъ. 
Мужики сидятъ часто въ телеге кучками и 
слушаютъ, какъ одинъ изъ нихъ чнтаетъ кни
гу, какую-нибудь народную сказку, до кото-
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рыхъ крестьяне наши такте охотники. На ли-
цахъ слушателей написано величайшее внпма-
ше: они, кажется, не роняютъ ни одного сло
вечка нзъ того, что слышатъ. Въ народе Рус-
скомъ, полномъ жизни, молодости и силы, чрез
вычайно много любви къ чудеснымъ, поэтиче-
скимъ вымысламъ: разсказы о небывалыхъ при-
ключешяхъ сказочныхъ героевъ воспламеняютъ 
воображеше и даютъ обильную пищу игривой 
Фантазш. Но какой праздникъ для Русскаго 
мужичка, если вместо мертвыхъ буквъ, съ ко
торыми иной разъ такъ трудно ему сладить 
чтобъ изъ нихъ вышло какое-нибудь слово, 
попадется человекъ бывалый, обвешанный ме
далями ветеранъ, и въ живой, одушевленной 
речи разскажетъ про свои походы на Бонапар
та, про свое житье-бытье въ Немецкой земле, 

про Генераловъ — 
Покрытыхъ славою чудеснаго похода 

II вечной памятью ДвЪнадцатаго года. 

(Пушкине). 

По прекрасному мосту, какихъ на Мо-
сковскомъ шоссе много, мы переехали чрезъ 
реку Ижору, называвшуюся въ древности Ип-
грою. Теперь здесь почтовая станщя. Бере
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га Ижоры (впадающей въ Неву въ 22- хъ вер-
стахъ отъ Петербурга), имЪютъ значеше исто
рическое : здЬсь Александръ НевскШ велъ по-
бЪдоносныя брани съ Шведами. предводимыми 
Королемъ Магнусомъ, здЪсь раненнымъ. По
беды доблестнаго Александра Невскато, одер
жанные болЪе шести вЪковъ тому (1240) какъ 
надъ Шведами, такъ и надъ Ливонскими Рыца
рями , им4ли посл"Ьдств1я въ высокой степени 
знаменательныя: онЪ воспламенили мужество 
обонхъ 1оанновъ и подвигнули ПЕТРА Великаго 
къ повымъ побЪдамъ, расширившимъ пределы и 
упрочившимъ велич1е нашего Отечества. Въ 
ИжорЪ былъ прежде Оспопрививательный Домъ, 
гд-Ь, около 1768, была въ первый разе привита 
коровья оспа Докторомъ Штреиге. Известно, 
что первый примЪръ этому благодетельному но-
вовведенш у насъ въ Россш подала собою 
ИМПЕРАТРИЦА ЕКАТЕРИНА II. ЗдЬсь на-лЪво по-
воротъ въ село Колпино, славящееся своими 
адмиралтейскими заводами, основанными ПЕТРОМЪ 

Великимъ. Теперь Ъздятъ туда ежедневно изъ 
Петербурга по новой Московской железной до-
рогЬ. 

Въ древности, когда Новгородъ велъ тор
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говлю съ городами Ганзейскими, Новогородцы 
высылали въ Ижору лодочниковъ на встречу 
иностраннымъ куицамъ; тутъ перегружали то
вары на маленьшя лодки и безопасно проходили 
чрезъ пороги Невсше и Волховск1е. 

Съ тяжелой почтой мы ехали не хуже 
легкой. Лошади везде здоровыя, св"Ьж1я, лих1я. 
Ямщики одинъ другаго ловчее, проворнее, мо
лодцеватее. Въ самомъ дЪлЬ, ямщики между 
обеими нашими столицами отличаются какою-то 
имъ однимъ свойственною бойкостш и смы
шлености. Маленькую шляпу, непременно укра
шенную перьями, они надЪваютъ больше на 
брови, чемъ на бекрень: въ движетяхъ ихъ 
много ловкости; въ осанке и во взгляде гораз
до более естественности и непринужденности, 
чемъ у иныхъ людей, стоящихъ выше ихъ на 
ступеняхъ общественной лестницы. Когда ям-
щикъ вскочитъ на козлы, да возметъ возжи въ 
руки, тутъ онъ на своемъ месте, въ родной 
сфере. Истинный ямщикъ никогда почти не 
прибегаетъ къ пособш плети: лошади повину
ются его повелительному голосу и одному дви-
жешю возжей. 

Не многимъ, конечно, известно, что за 

14 
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Ижорою, близъ Тосны,—огромнаго селешя, тя-
нущагося версты на три, — сделано въ наше 
время весьма полезное открытие. Г. Рикардъ, 
искавнпй камня для построенШ Исаамевскаго 
собора, открылъ здесь (1826) превосходный 
камень для нроцйжпванья или для очищешя во
ды. Прежде камень этотъ выписывался за до
рогую цЬну изъ Парижа. 

Бросимъ беглый взглядъ на прошедшее 
этого края, изв^стнаго въ старину подъ име-
немъ Ингерманландш. Здесь обиталъ народъ 
Финскаго или Чудскаго племени: Воты, Водь, 
Вожане. Имя Вотовъ, какъ подвлпстныхъ Но-
вогородцамъ, впервые встречается въ нашихъ Ле-
тописяхъ въ половине XII века: «Въ лето 1149 
пршдоша Емз (Финляндцы) на Вошь ратш въ 
тысяце, и услышавше Новогородци иоидоша на 
нихъ въ 500 съ воеводою своимъ , и не упу-
стиша ни мужа». По предашямъ, предшеству-
ющимъ Исторш, Воты еще въ У веке жили 
при Финскомъ заливе, отъ Восточиыхъ бере-
говъ реки Наровы до Копорья, и за нею до р. 
Ижоры. Герберштейнъ говоригъ, что Водская 
земля лежитъ на левой стороне замка Иваня-
города. Татищевъ назваше Вотовъ произво-
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дитъ отъ Сарматскаго слова воте — здЪшнШ, 
туземный (тутоштй); а Лербергъ говорить, что 
народъ этотъ, какъ жившш при морскомъ зали
ве, могъ получить свое назваше отъ воды; но 
вода на ихъ языке — веси. Г1о имени Вотовъ, 
Новогородцы называли одну изъ Пятинъ сво-
ихъ, Вотскою, Вочскою или Водскою, а жите
лей ея Вожаками. Въ 1069, Всеславъ, Князь 
Полоцкш, приходилъ войною на Новгородъ. Ново
городцы разбили его; по этому случаю Лето-
писецъ говорить: «О, велика бяше сеча Во-
жапомъ и паде ихъ безчисленное число! а са-
маго Князя (Всеслава) отпустиша Бога деля»! 
При описанщ голода, бывшаго въ 1215 въ Но
вгороде, говорится: «О горе бяше! по торгу 
труте, по улицамъ труте, по полю труте. А 
Вожане помроша, а останекъ разыдеся». Про
странство Вотской Пятины достоверно не из
вестно: по изыскашямъ Татищева, она зани
мала часть реки Волхова до Невы и Ладож-
скаго озера, а на Западъ по реку Плюсу; въ 
ней были города Старая-Руса, Орешекъ (Шлис-
сельбургъ), Ивань-городъ, Яма и Копорье; Мил-
леръ и Митрополитъ Евгений утверждаютъ, что 
она заключала въ себе всю Ичгерманлапдт и 
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Корелт до границъ ЛИФЛЯНДШ и Эстляндш. Въ 
XII и XIII стол1тяхъ. Вотская земля сделалась 
известною даже въ Риме: Папа Алексяндръ IV 
надеялся привлечь ея жителей въ РимскШ Ка-
толицизмъ, назначивъ, въ 1255, Епископа въ 
Ватпландт, Ингр1ю, и Корел1Ю. Въ 1240 и 
1241, зимою, Ливонцы и Эстонцы заняли Вот
скую землю вооруженною рукою; въ сл-Ьдую-
щемъ же году принуждены были отдать ее об
ратно Новогородцамъ. Но погомъ и Воты и 
Вотская земля были забыты, и страна между 
Паровою и Невою получила назваше отъ др^-
гаго народа, жившаго въ Вотской Пятине,— 
Ижорцевъ или Ингровз, и стала называться 
Ижорскою землею, или Ингргею. Назваше Ин-
грш произошло, говорятъ, отъ имени Ингоря, 
или Игоря, сына Рюрикова и мужа Ольги. Стра
на эта отдана была Рюрикомъ въ вено супруге 
его Эфанде или Едвинде , Княжне Урманской. 
Иотомъ Шведы назвали Ингр1Ю Ингерманлап-
Д1ей. Какъ бы то ни было, но не подлежишь 
сомнешю, что Ингр1Я или Ингерманланд1я на
зывалась прежде Ижорскою землею и искони 
принадлежалаРоссш ('). Прежше обитатели Ижор-

(*) Въ древности п^олегалъ по ПевЪ торговый путь къ 
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ской земли были Славяне. Они жили преиму
щественно при рйкахъ Ижоре и Славянке. Не 
смотря на победы Александра Невскаго (1240 
и 1242), одержанпыя надъ Шведами при устье 
Ижоры, Шведы, въ 1 293 г. захватили часть Ко-
релш, составившей у нихъ ВыборгскШ «1енъ. Но— 
томъ, В К Георпй Даншловичъ, не успЬвъ вы
теснить оттуда новыхъ пришельцовъ, принуж-
денъ былъ земли отъ реки Сестры до Кюмени 
уступить Шведамъ, въ знакъ дружбы. Въ не
счастное царствоваше Шуйскаго, Ингерманлан-
Д1Я, Корел1Я и Ижорская земля подверглись же-
стокпмъ насил1ямъ и опустошешямъ Понтуса 
Делагарди. Но Столбовскому миру (1616), Ижор
ская и Корельская земли уступлены были Шве-
цш. Наконецъ при ПЕТРЪ Великомъ древнее 
наше достояше— Ингр'ш—возвращено России. 
Въ 1700 г. Меишиковъ пожалованъ былъ Ижор-
ским5 Княземъ; потомъ открыта была Ингер-
манландская Губершя, чрезъ два года переи
менованная въ С. Петербургскую. Но пора намъ 

Балтшскому морю, какъ это доказываютъ иаходимыя въ С. Пе

тербургской Губерми монеты IX, X п XI вЪка. (См. Жур. М. 

Н. П. Ч. ЫИ. Отд. VI, стр. 61). 

14* 
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разохаться съ ней и заняться соседнею съ нею 
Губершсю Повогородскою, въ которую мы уже 
въехали . 

Но порядку следовало бы начать съ Но-
меранья; но въ немъ, кроме превосходной го
стиницы, особенныхъ достопримечательностей 
н^гъ. По этому остановимся на ЧудовЬ. Здесь 
прежде всего обращаетъ на себя внимаше ка-, 
менный двухъ-этажны 1 домъ, слишкомъ краси
вой для селешя архитектуры. Домъ этотъ ири-
надлежитъ одному ямщику: это плодъ его тру-
долюб1а и бережливости. Сюда идетъ отъ са
мой Ижоры шоссе, прямо какъ струнка Такая 
же прямая дорога пролагалась въ 1712. по по-
велЬнио ПЕТРА Великаго отъ Адмиралтейскаго 
шпица прямо на Москву; но доведя дорогу до 
Чудова, встретили въ продолжено) рабогъ «ниь-
пш затрудпешя, и предпртят'ю это было оста
влено. При этомъ случае впервые тогда узна
ли кратчайшую лишю между двумя столицами, 
составляющую 595 верстъ 

Отъ Чудова налево, въ 13 всрстахъ, Гру
зи но. Я посетилъ тому несколько летъ это 
село, принадлежавшее покойному Графу А А. 
Аракчееву. Дорога туда ведетъ по прекрас
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ному шоссе, обсаженному деревьями. Между 
Петербургомъ и 1овымгородомъ—Грузино, ко
нечно, самое замечательное и живописное ме
сто. За озеромъ Грузинецъ, чрезъ которое я 
переправился на пароме, на значительной воз
вышенности стоять церковь и большая камен-
ныя здпшя, скрываюшдяся въ густой зелени са
да: это Грузино. Историческое предаше, пе
реданное авторомъ Степенной книги, гласитъ, 
чго Св. Апостолъ Андрей, проходя изъ Нова-
города въ Римъ, былъ въ Грузине (,Друзить), 
н водрузила свой жезлъ, и что на этомъ ме
сте, вскоре по крещешн Новагорода и въ па
мять предашя, сооружена церковь во имя Св. 
Андрея Нервозваннаго Въ храме этомъ хра
нится драгоценная редкось: хоругвь или зна
мя В. К Владшпра Юевекаго; знамя это при
несено въ даръ церкви Сенаторомъ Ключаро-
вымъ и вывезено изъ Польши сыномъ его (*). 
Известно, что Грузинская волость, принадле
жавшая Новогородскому Деревяиицкому мона
стырю, ИМПЕРАТОРОМЪ ПЕТРОМЪ I подарена была 
Князю Меишикову, и нотомъ находилась въ 

(-) Сынъ От. 1818 г. Л** ХЬ, стр. 53. 
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экономическомъ ВЕДЕНШ. ИМПЕРАТОРЪ ПАВЕЛЪ I, 

пожаловавъ А. А. Аракчееву Баронское досто
инство и 2,000 душъ крестьянъ, предоставилъ 
ему выбрать ихъ, где хочетъ Аракчеевъ по-
желалъ иметь Грузино 

Бывши! владетель Грузина украсилъ свое 
поместье изящными строешями и памятниками. 
У великол"Ьпнаго монумента, воздвигнутаго ИМ

ПЕРАТОРУ ПАВЛУ 1, положенъ гранитный надгроб
ный камень; это гробница Гр. Аракчеева съ 
надписью: «Да пребудете и прахз мой у подно
жья изображетя Твое-о». По кончин-Ь Гр. Арак
чеева, ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ Высочайше по
велеть изволилъ отдать навсегда Грузинскую 
Волость Новогородскому Гр. Аракчеева Кадет
скому Корпусу, который помещается въ одномъ 
изъ здешнихъ здашй. Кроме этого прекрас-
наго употреблеша достояшя покойнаго ГраФа, 

будетъ, согласно завещашю его, выдано 1,439,220 
р. асс. тому, кто къ 1925 году напишетъ на 
Русскомъ языке Испгоргю Царствования ИМПЕ

РАТОРА АЛЕКСАНДРА ПЕРВАГО лучше всехъ, 
т. е. полнее, достовернее и красноречивее. 

Главный домъ или дворецъ, въ которомъ 
останавливался Блаженной памяти ИМПЕРАТОРЪ 
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АЛЕКСЛНДРЪ I, во время посЬщешй Его ВЕЛИЧЕ-

ствомъ Грузина, наполненъ предметами, посвя
щенными воспоминашямъ о Благословенномъ: 
тутъ есть портреты и бюсты ГОСУДАРЯ, пода-
ренныя Его ВЕЛИЧЕСТВОМЪ Гр. Аракчееву, и 
разныя любопытныя и драгоц"Ьнныя вещи, и 
между прочимъ столовые бронзовые часы, игра
ющие тотъ самый маршъ, при звукахъ котораго 
ИМПЕРАТОРЪ АЛЕКСАНДРЪ СЪ СВОИМИ победонос
ными войсками вступилъ, въ 1814 г., въ Па-
рижъ. Часы эти образцовое произведете въ 
своемъ родЬ: они изображаютъ мавзолей ИМПЕ

РАТОРУ АЛЕКСАНДРУ на пьедестал^. ВозлЪ мав
золея поставленъ изъ черной бронзы воинъ, 
держащш корону. Въ немъ легко узнать Гр. 
Аракчеева. На мавзолей возвышается бюстъ 
ИМПЕРАТОРА АЛЕКСАНДРА, а въ верхнюю часть 
мавзолея вставлена вызолоченная часовая до
ска. По сторонамъ ея четыре знака зод1ака, 
относящееся къ м4сяцамъ Декабрю, Марту, Сен
тябрю и Ноябрю, и напоминаюпце время рож-
дешя ИМПЕРАТОРА, восшеств1я его на престолъ, 
короновашя и кончины. Иодъ доской надпись: 
Императоръ Александре Благословенный скон
чался бз Таганрогть 19 Ноября 1825. Часы 
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бьютъ только разъ въ день, по утру въ 10 ча-
совъ 50 минутъ. Въ это время отворяются на-
ходяпщся подъ доскою дверцы; за ними ви-
дЪнъ портретъ покойнаго ГОСУДАРЯ И подъ нимъ 
слова: въ Четверге въ 10 часовъ и 50 минутъ 
утра. При посл-Ьднемъ ударЪ часовъ, слышна 
музыка, повторяющаяся три раза. Главную до
ску пьедестала украшаетъ барельеФЪ, изобра
жающей присоединеше къ Россш Царства Поль-
скаго и В. Княжества Финляндскаго,- на одной 
изъ боновыхъ сторонъ гербъ Гр. Аракчеева, а 
на другой надпись: Памяти Государя и Бла
годетеля — признательный подданный. Париже 

1826». БарельеФЪ исполненъ въ Парижа по ри
сунку изв1>стнаго нашего Художника Егорова. 
Въ кабинет^, на письменномъ стол-Ь, лежитъ 
между прочимъ портфель, въ которой ГраФЪ пред-
ставлялъ ГОСУДАРЮ ДЛЯ доклада д-Ьла по своей 
части. ВсЬ эти предметы, свидЬтельствуюшде 
о благоволеши къ нему незабвеннаго ИМПЕРАТОРА, 

по завЪщанш покойнаго ГраФа Алексея Андре
евича, должны оставаться зд-Ьсь, въ такомъ ви
де и порядка какъ видимъ ихъ теперь, на вЪч-
ныя времена. Садъ Грузинский расположенъ на 
гористой, въ высшей степени живописной м4ст-
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ности, и украшенъ памятниками, беседками, и 
проч. Словомъ, Грузино принадлежитъ, какъ 
мы сказали, къ самымъ любопытиейшимъ и пре-
краснейишмъ мйстамъ между Петербургомъ и 
Новымгородомъ. У насъ, кроме краткаго раз-
сказа Г. Булгарииа о поездке его въ Грузино, 
еще при покойномъ Гр. Аракчееве, есть до
вольно подробное описаше Грузина въ истори-
ческомъ и художественномъ отношешяхъ, сде
ланное покойнымъ Г1. П. Свиньинымъ, и напе
чатанное въ Сыне Отечества 1818 г. (*). 

Но, говоря о Грузине и о бывшемъ его 
владельце, забудемъ ли о другомъ, более зна-
менитомъ муже, Суворове? Въ 1799 г., когда 
Герой РымникскШ жилъ также въ своемъ Но-
вогородскомд помтъстътъ, ИМПЕРАТОРЪ ПАВЕЛЪ I 

получилъ отъ Римскаго Императора Франца II 
письмо, въ которомъ онъ просилъ отпустить 
Суворова для предвоаительствовашя войсками 
въ Италш. Прочитавъ это письмо, ГОСУДАРЬ 

сказалъ окружавшимъ его: «Вотъ, Русск'1е на 

(*) О Грузннскихъ историч. древностяхъ см. Труды Об

щества Ист. и Древностей Россшскихъ: Т. III. Ь'н. I, стр. 

176 — 180; Т. IV". кн. I. стр. 219 и 1824 г. Ч. 2. стр. 167, 
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все пригодны; я радуюсь, что Суворовъ пона
добился Европе», и писалъ къ Фельдмаршалу 
между прочимъ: «РимскШ Императоръ требуетъ 
васъ въ начальники своей армш и вручаетъ 
вамъ судьбу Австрш и Италш. Мое дЬло на 
С1е согласиться, а ваше спасти ихъ. Поспе
шите вашимъ пр1ездомъ сюда и не отнимайте 
у славы вашей времени, а у меня удовольств1я 
видеть васъ». 4 Февраля 1799 г. семидесяти
летий Суворовъ былъ милостиво принятъ Мо-
нархомъ, возложившимъ на него при этомъ ор-
денъ Св. 1оанна 1ерусалимскаго 1-й степени. 
«Господи, спаси Царя»! восклинулъ престаре
лый Полководецъ, коленопреклонно принимая 
знаки Государевой милости. «Тебе спасать Ца
рей»,—отвЬчалъ Монархъ. «Съ Тобою, Госу
дарь, возможно»,— присовокупилъ Суворов!. 
Пр1ехавъ въ Митаву, онъ представился Людо
вику XVIII. «Тотъ день почту счастливымъ» — 
сказалъ Суворовъ — «когда пролью последнюю 
каплю крови, способствуя вамъ взойти на пре-
столъ знаменитыхъ вашихъ праотцевъ». Я уже 
не несчастливъ» — отвечалъ Людовикъ — «по
тому что судьба отечества моего зависитъ отъ 
Суворова». Нашъ Герой сдержалъ слово, со-
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вершилъ славный походъ въ Италш, гналъ по
всюду непр!ятелей, поражая ихъ и на обрат-
номъ пути чрезъ Швейцарш. Признательность 
ИМПЕРАТОРА ПАВЛА была безпредЬльна: 29 Де
кабря онъ писалъ къ Суворову собственноруч
но: «Не мне, тебя, Герой, награждать. Ты 
выше м"Ьръ моихъ: но мне чувствовать С1е и 
ценить въ сердце, отдавая тебе должное». Су
воровъ поехалъ въ Петербургъ; но онъ забо-
лелъ, и конецъ его былъ близокъ. Герой и на 
смертномъ одре, въ бреду, давалъ приказашя, 
командовалъ, и утромъ 6 Мая 1800 скончался. 
ГОСУДАРЬ велелъ сказать родственникамъ умер-
шаго, «что онъ наравне съ Росс1ею и съ ни
ми раздЬляетъ скорбь о потере великаго чело
века» (*). 

Въ этихъ же местахъ, на мызе Званке, на 
левомъ берегу Волхова, жилъ другой нашъ ге-
шальный соотечественникъ, певецъ Фелицы. Въ 
течете трехъ царствованШ, Державинъ прово-
дилъ здесь летнее время, обдумывалъ и напи-
салъ большую часть своихъ произведенШ. 

(*) См. Дворъ и замечательные люди въ Россш во вто

рой половив^ XVIII стол&пя, соч. А. Вейдемейера. 1846. 

15 
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Средь спхъ болотъ и ржавинъ, 

Съ безсмертнымъ эхомъ в-Ьчныхъ скалъ 

Безсмертны п-Ьсни воси-Ьвалъ 

Безсмертный нашъ ггЬвецъ Державинъ. 
(ЕвгенШ). 

Но пора намъ возвратиться на Московскую 
дорогу и къ разсказу о путешествш моемъ. Вы
ше мы уже упомянули объ ямщикахъ; теперь 
скажемъ несколько словъ объ ямахъ и почтахъ. 
По древности основания Москвы, Твери и Но-
вагорода и необходимости сношенш между эти
ми городами, такъ-называемые ямы и селешя, 
лежащ'ш на этомъ тракте, безъ сомнешя, со
временны и Новугороду и Москве. Впрочемъ, 
часть эта получила некоторое правильное устрой
ство только при В. К. 1оанне III, заботившем
ся между прочимъ и объ удобствахъ сообще-
нм: по повелешю этого Государя, заведены, въ 
1504 г. почта и ямы, где путешественникамъ, 
по предъявленш Государева приказа, давали не 
только лошадей, но и пищу: такъ посыланнымъ 
по Московской и Тверской дороге до Торжка и 
Новагорода Царскимъ посланнымъ давали под
воды и съестные припасы: куръ, говядины, со
ли, крупы, сметану, масло и калачи. Около 
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1516 г., въ Разрядныхъ Книгахъ упоминается 
о Ямскомъ Приказ^, хотя впрочемъ учреждеше 
его иные относятъ ко времени царствовашя Бо
риса Годунова. Но, по неиягЬкпю на то поло-
жительныхъ доводовъ, учреждеше это надле-
житъ считать получившимъ начало при Царе 
Михаиле веодоровиче, въ царствоваше кото-
раго обращено въ ямщики значительное число 
гражданъ и крестьянъ, пользовавшихся съ техъ 
поръ значительными льготами и преимущества
ми и обязанныхъ сидтыпъ на ямахъ, для пере
возки, за умеренную плату, курьеровъ и пу-
тешественниковъ. Въ последствш Судьями Ям-
снаго Приказа были знатнейнйе Сановники, какъ 
на прим. (1628 и 1629) знаменитый Князь Ди-
митрШ Михайловичъ Пожарскш, при которомъ 
изданъ уставъ, по скольку какому чину давать 
на проезды подводъ. ПЕТРЪ I (1720) повелелъ 
Ямскому Приказу во всехъ Губершяхъ и про-
винщяхъ ведать Ямскихъ прикащиковъ и по
чтарей, а также выдавать подорожныя на взи-
маше почтовыхъ и ямскихъ подводъ. 

Въ конце XVII и начале XVIII столетш 
почты учреждены были отъ Москвы и Петер
бурга преимущественно въ значительнейнпе по 
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своей промышленности города: Архангельску 
Смоленскъ, Псковъ и др. Герберштейнъ и не
которые друпе иностранные путешественники 
(XV и XVI вековъ), съ ужасомъ говоря о на-
шихъ распутицахъ, плохихъ мостахъ, опасно-
стяхъ и неудобствахъ въ пути, хвалятъ ис
правность и скорую езду нашихъ почтъ: изъ 
Новагорода они пр1езжали въ Москву въ 72 ча
са, платя съ лошади б денегъ за 20 верстъ. 
Лошадей на яиахъ было множество: требовав
шему 10 или 12 приводили 40 или 50; уста-
лыхъ бросали на дороге и брали свежихъ въ 
первомъ селенш или у проезжихъ. До учреж-
дешя ямовъ, посланные по деламъ службы, ез
дили обыкновенно или на своихъ лошадяхъ или 
на наемныхъ; а иногда, для совершешя поезд
ки, покупали лошадей и по возвращенш отда
вали ихъ въ казну. Иностраннымъ Посламъ и 
гонцамъ давались подводы, собранныя съ го-
родскихъ жителей, которымъ платились потомъ 
отъ казны неболыше прогоны (*). 

Все это «дела давно-минувшихъ дней»: 

(*) Въ Журн. М. Н. Пр. 4. ЬХ1, Отд. VI, стр. 380. Си. 

Отрывокъ изъ Исторш Почтъ въ Россш. 
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улучшенШ и усовершенствований, ироисшед-
шихъ по этой части въ наше время, исчислить 
невозможно. Не говоря о многочисленныхъ дили-
жансахъ, ежедневно отправляющихся изъ С. 
Петербурга въ Москву и обратно, каждому 
можно, записавшись заблаговременно въ Отде
лены Почтовыхъ каретъ, доехать, безъ вся-
кихъ хлопотъ съ экстра-почтою, изъ Петер
бурга въ Москву менЬе чЪмъ въ двое сутокъ, 
за неслыханную въ прежтя времена Ц"Ьну, де
сять рублей! При томъ, путешествуя такимъ 
образомъ, вы знаете одну прьятную сторону пу-
тешеств1я: всЬ заботы о вашихъ удобствахъ и спо-
койствш, распоряженья, внушешя и взыскашя, до 
кого они относятся — все это лежитъ на обя
занности кондуктора. У него нЪгь ни мину
ты покоя: онъ долженъ все знать, все видеть 
и даже предвидеть, всЪмъ угождать и за все 
отвечать. Кондукторъ (Яковлевъ), съ которымъ 
мн1з на эготъ разъ довелось ехать, приводилъ 
меня въ изумленье своею распорядительностью 
и расторопностью: онъ знаетъ гдв можно уско
рить Ьзду и где нужно сдержать рьяныхъ ло
шадей; по прьезде на станцпо онъ везде по-
сп-Ьваетъ: помогаетъ каждому выйти изъ экипа-

15* 
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жа, вежливо отвЪчаетъ на вопросы пассажировъ 
и между т^мъ ум-Ьетъ устроить мигомъ об"Ьдъ 
или чай, прикрикнуть, въ случай надобности, 
на ямщика, опять усадить всЪхъ по мЪстамъ, 
и все это делается у него живо, легко, съ ка-
кимъ-то достоинствомъ. И вотъ онъ опять ве
село садится на свое м^сто и опять раздают
ся стройные звуки его рожка, и встречные му
жички торопливо сворачиваютъ, спрашивая другъ 
у друга: «что это, Сидоръ, казна али дележан-
ка» ? Не многимъ, слышавшимъ отрывочные, 
однообразные звуки рожка почтовыхъ кондук-
торовъ, известно, что они учатся музыке по 
правиламъ Искусства, сыгрываются довольно 
часто и значительно ушли впередъ съ тЪхъ 
норъ, какъ оркестръ ихъ, подъ руководствомъ 
опытиаго капельмейстера, получилъ правиль
ную организацию. 

За дв"Ь станцш отъ Новагорода, при де
ревне Мостки протекаетъ сплавная рЪчка Пидьба 
или Питьба, впадающая въ Волховъ. Она поль
зуется историческою изв^стнос-пю: въ 988 г.. 
одинъ житель Питьбы, раннимъ утромъ везъ въ 
Новгородъ горшки и встрЪтилъ илывшаго по 
Волхову Перуна, остановившегося въ 4-хъ вер-
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стахъ отъ города. Пидьблянинъ оттолкнулъ ис
тукана шестомъ, говоря: «ты, Иерунище, до-
сыти еси пилъ и ялъ; а ныне плови уже про-
че». При разрушешяхъ великаго моста, Пидьба 
не разъ принимала его городни; на прим. въ 
1128 г., во время бури въ НовЬгородЬ, разнес
шей Волховской мостъ, отъ чего прекратился 
мятежъ Новогородцевъ противу Архьепископа 
Арсешя. 

За Подберезьемъ, последнею станщею предъ 
Новымгородомъ, начинаются Военныя поселения. 
Домы для иоселянъ построены по общему, кра
сивому плану: везде отражается рЪдкШ въ обы-
кповенныхъ нашихъ деревняхъ порядокъ, строй
ность и гармошя: передъ домами, стоящими на 
возвышеши, посаженъ рядъ березъ; среди дру-
гихъ строешй возвышается каланча. 

Военныя поселешя тянутся до самаго Но-
вагорода, который уже вдали блестигъ золоты
ми куполами и крестами своихъ церквей. Но 
м-ЬрЪ ириближешя къ нему, чудная панорама 
раскрывается и шире и явственнее... 

Согбенный лотами, но гордый поныне, 

Лазурью небесной повсюду покрытъ, 

Стоитъ предо мною въ широкой равнине, 
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Какъ будто отпавшш огромный гранитъ,— 

Градъ некогда мощный, богатый, державный! 
(СуШКОвд). 

Видъ Новагорода пробудилъ во мне много 
живыхъ воспоминать!. Я живалъ въ немъ не
сколько разъ для поклоненья его Святыне и для 
изученья Отечественной старины. Но въ не
сколько послЪднььхъ л"Ьтъ многое здесь пере
менилось къ лучшему: даже при быстромъ про
езде , я усыелъ заметить, что общественный 
садъ, примыкающьй къ древнему Кремлю, обве-
денъ новой решеткой и дорожки его тщатель
но выметены и усыпаны ыескомъ. 

Прежде всего я отправился въ знамени
тый СОФЬЙСКЬЙ соборъ, въ которомъ только что 
кончилась обедня. Осмотревъ внутренность 
храма, украшеннаго образами Греческой живо
писи XII и XIII вековъ, я остановился предъ 
известными Корсунскими медными вратами. Ес-
либъ собрать все, что у насъ написано и на
печатано объ этомъ загадочномъ памятнике ста
рины, то изъ этого можно бы составить целую 
библьотеку; дело однакожъ отъ того нисколько 
не подвинулось. Названье ихъ ведетъ къ пред-
положенью, что будто ворота эти вывезены В. 



177 

К. Владимьромъ I, после крещенья его въ Кор-
суни. Но Латинскья и Славянскья надписи на 
воротахъ, изображенья Римскокатолическья и да
же миоологичесюя и при томъ вставки новыхъ 
изображеньй— все это едва ли относится далее 
ХУ в^ка. Все изображенья прежнья и новей-
шья показььваютъ детство Искусства. Извест
но, что барельеФЪ есть родъ картины, въ ко
торой Фигуры перваго плана должны иметь гар
моническую связь съ ФИГ) рамы отдаленными. А 
тутъ отсутствье правилъ перспективы и всякой 
правильности рисунка. Желательно бы опре
делить разстоянье, отделяющее подобныя про
изведенья отъ знаменитаго барельефа Траяно-
вой колонны и другихъ произведешь! древно
сти. Въ СОФЬЙСКОМЪ соборе хранится много 
чрезвычайно редкихъ старинныхъ вещей. 

Соборъ этотъ, также какъ и соименный ему 
соборъ Кьевскьй, напоминаетъ самую торже
ственную эпоху въ жизни Русскаго народа — 
его духовное прозренье изъ мрака язычества на 
Светъ истинный, который просвещаетъ и осве-
щаетъ всякаго человека, грядущаго въ мьръ — 
Много храмовъ своихъ Русская земля посвя
тила имени Св. СОФЬИ, но ни одинъ изъ нихъ 
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не им'Ьлъ такого вльянья на народъ, какъ СОФЬЯ 

Новогородская на Новогородцевъ. Сильно, звуч
но гремело это ими на стогнахъ великаго Но-
вагорода! Громкимъ эхомъ откликалось сердце 
Новогородское на родимый звукъ сего имени: 
оно сроднилось съ духомъ каждаго Новогород-
ца, и имя Св. СОФЬИ содЪлалось въ Нов^городЬ 
синонимомъ В-Ьры и Отечества. Умремз за Св. 
Софио! гремело вЪче и все приносилось въ 
жертву этому родному имени. Но къ несьастью, 
имя СОФЬИ возбуждало сердца Новогородцевъ 
не на одну только защиту Православной ВЪры 
противъ убЪжденьй Богослововъ Короля Маг
нуса, не на одну защиту правъ любимыхъ Кня
зей своихъ: нередко оно служило девнзомъ 
двухъ враждуюьцнхъ сторонъ — кровныхъ Но
вогородцевъ ; нередко при кликахъ имени Св. 
СОФЬИ бурный Волховъ прынымалъ въ свои вол
ны в-Ьрныхъ сыновъ Новагорода; часто этпмъ 
именемъ Новогородцы указывали дальньй путь 
законнымъ Князьямъ своимъ; часто Владыки Но-
вогородскье со слезами на глазахъ оставляли 
неблагодарную паству, наконецъ оно раздава
лось и въ устахъ мятежиыхъ сообьцниковъ гор
дой Посадницы...— и все это делалось ььме-
немъ Св. СОФШ! 
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Новогородсшй СОФШСКШ соборъ основпнъ 
Княземъ Владимьромъ Ярославичемъ. Еще пре
жде того, на атЬсгЬ нынЪшняго собора, по
строена была церковь Св. 1оакима и Анны пер-
вымъ Епископомъ Новогородскимъ 1оакимомъ (*). 
ЛЪтописецъ, говоря о построены этого храма, 
прнбавляетъ, что 1оакимъ въ сей же церкви «и 
служища до СоФ1и», т. е. до построешя СОФШ-

скаго собора,—что, впрочемъ, последовало 
очень скоро Въ 989 г. 1оакимъ поставилъ цер
ковь Св. СОФ'Ш деревянную дубовую, съ 13-го 
верхами . Церковь эта стояла на Пнскупли — 
улнцЬ, на берегу Волхова, гдЬ въ последствии 
какой-то Сотко заложилъ каменную церковь во 
имя Св. Бориса и ГлЬба. Она славилась вну
тренними украшеньями. При ней 1оакимъ учре-
дилъ школу, въ которой ученикъ его, Ефремъ, 
обучалъ д^тей Христьанскому Закону и Гре

(*) 1оакимъ пргкхалъ въ Росс1Ю изъ Грецш съ В. К. 

Владнипромъ . Въ то время, какъ Леонъ просв^щалъ В-Ьрою 

К1евлянъ, 1оакимъ былъ посланъ Леономъ для той же цЪли въ 

Новогородъ. ЗдЪсь онъ началъ гЬмъ, что разрушилъ идольск1я 

капища и велЬлъ низринуть Перуна въ Волховъ, а въ сл^дъ за 

гЬмъ приступилъ къ постройк-Ь церкви, о которой идетъ р-Ьчь. 
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ческому языку. Въ 1049 г. церковь эта истре
блена была пожаромъ. Но за четыре года до 
того, при второмъ Епископе Луке Жидяте, Вла-
димьръ Ярославичъ положилъ основанье камен
ной церкви, также во имя Св. СОФЬИ. Построй
ка эта продолжалась семь летъ. Летописецъ 
называетъ церковь эту «весьма прекрасною и 
превеликою» и разсказываетъ следующее обсто
ятельство: когда призванные изъ Царяграда жи
вописцы хотели находяьцьйся въ главе или ку
поле собора образъ Спасителя написать съ бла
гословляющею десницею, то три раза находи
ли ее вновь сжатою. Наконецъ въ четвертое 
утро послышался невидимый гласъ: «не пиши
те меня съ благословляющею рукою, ибо въ 
этой руке я держу Велпкьй Новгородъ, и когда 
разожму ее, тогда и будетъ окончанье». Изо
браженье это въ такомъ виде сохранилось до
ныне. 

Въ СОФЬЙСКОМЪ соборе погребенъ основа
тель его, Владимьръ Ярославичъ, причтенный 
Церковью къ лику Святыхъ. Четырнадцать летъ 
спустя после основанья собора, Всеславъ, Князь 
Полоцкьй, изъ ненависти къ Ярославичамъ, взялъ 
городъ приступомъ, пленилъ множество Ново-
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городцевъ и разграбилъ СОФЬЙСКЬЙ храмъ. «О 
велика бяше беда въ часъ тый»! — восклицаетъ 
ЛЪтописецъ — «и колоколы съима у Св. СОФЬИ И 

понекодила съима» ... Въ 1108 г. расписаны бы
ли стены собора, а 45 лЪтъ спустя, по прика-
занью Архьепископа НИФОНТЭ, расписаны были 
живописью и все притворы церковные. 

Въ 1280 опустошительный пожаръ превра-
тилъ въ развалины большую часть города: силь-
нымъ в^тромъ огонь перебросило чрезъ Вол-
ховъ въ Кремль и здесь пламя истребляло все: 
изъ церквей не успевали выносить ни книгъ, 
ни иконъ, изъ домовъ — имуществъ, а если и 
удавалось выносить что-нибудь, то и это де
лалось добычею пламени или грабителей. По 
свидетельству Летописца, даже въ храмахъ 
грабили и убивали. Среди такого смятенья, «изъ 
Св. СОФЬИ не успеша иконъ всехъ выносити и 
многа бысть пакости». 

После того СОФЬЙСКЬЙ соборъ подвергался 
еще два раза опустошительнымъ пожарамъ: въ 
последнШ разъ, въ 1407 г. сгорела - было и 
церковь и Владыченъ-Дворъ. Но, благодаря 
усердной заботливости Новогородскихъ Святи
телей, храмъ не только возобновленъ былъ луч-

16 
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ше прежняго, но еще куполъ его вызолоченъ, 
поетроенъ при соборе целый корпусъ келлШ, и 
вм^схо обветшавшихъ приделовъ воздвигнуты 
новые. 

Въ такомъ виде соборъ находится и въ на
стоящее время. 

Изъ собора я отправился на колокольню, 
возвышающуюся надъ стеною Кремлевскою Пе
редо мной явился Волховъ во всей красе: я 
впервые виделъ его въ полномъ разливе. Сколь
ко историческихъ воспоминанШ соединяется съ 
назвашемъ Волхова! Самое имя его, облечен
ное туманомъ преданЩ, невольно переноситъ 
воображеш'е въ те времена, когда младенче-
ствующее человечество придавало всемъ пред-
метамъ чудесное, таинственное начало. Это 
была Иоэз1Я Исторш. Неумолимая критика и 
порожденный ею духъ скептицизма давно уже 
вырываютъ у насъ по листкамъ не только мно-
пя предашя, но и самые историчесше Факты, 

въ которыхъ дотоле никому въ голову не при
ходило сомневаться. Посему было бы, конеч
но, неиростительнымъ анахронизмомъ говорить о 
сказке Чародея Волхова, сына Кнлзя Словена, 
будто бы давшаго имя реке, которая дотоле 
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называлась Мутною. Что касается собственно 
Новагорода, то не подлежитъ сомн'Ьшю, что 
онъ былъ некогда посредникомъ въ д4л1> тор
говли между Европою и Аз*ею. Онъ стоялъ 
на пути воднаго сообщешя КаспШскаго моря 
съ БалтШскимъ; его Факторш были заведены въ 
городахъ Визби и Любек'Ь; его торговая Кон
тора считалась матерью другихъ семидесяти со-
юзныхъ городовъ; его торговля, по изв ,Ьст1ямъ 
Арабскихъ Писателей, простиралась отъ Индш 
и Китая до береговъ Испаши. При покоренш 
его В. Княземъ, войска Московская были ода
рены Новогородскими шелковыми и бархатными 
тканями. Восточныя монеты, находимыя по 
всему пути Волги и по берегамъ БалтШскаго 
моря, принадлежали Султанамъ, которые владе
ли Бухар1ею, Харосаномъ, Персею, и служатъ 
лучшпмъ доказательствомъ древности и обшир
ности торговыхъ сношешй. Товары ИндШсше 
и Китайсюе: ткани, благовотя, украшешя, да
же лекарства, все передавалось Европа, по 
крайней мЪрЪ значительной ея части, руками 
Новагорода. Отъ того и назывался онъ Господине 
и Государь, отъ того и велась въ немъ послови
ца: кто противъ Бога и великаго Новагорода. 
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Но обстоятельства и ходъ исторических! 
событШ изменили судьбу Новагорода: онъ палъ 
ослабЪвъ отъ внутреннихъ раздоровъ, и дол-
женъ былъ уступить МосквЪ, сильной един-
ствомъ власти. БолЪе восьми тысячъ Нового-
родскихъ Бояръ, куицевъ и людей именитых] 
переведено въ Муромъ, Нижшй, Переяславль 
Кострому и друпе города, а на ихъ землЪ по 
селены Москвитяне. Въ самой Москв^ изв1>-
стныя мтыцанск'ы слободы заселены переведен 
ными Новогородцами. 

Но важности минувшей судьбы Новагоро
да, здЪсь, такъ же какъ и въ другой древне! 
столиц^ Русской, ЮевЪ, не безполезно был< 
бы заняться особымъ изсл'Ьдовашемъ памятни-
ковъ старины Новогородской. 

Изъ Новагорода я продолжалъ путь по Мо
сковскому шоссе только до Крестцовъ, УЪзд-
наго города Новогородской Губернш. Отсюд 
я повернулъ налево къ Боровичамъ. Городок' 
этотъ лежитъ на довольно высокомъ и живо-
писномъ берегу Меты. Знаменитые пороги ея 
известные подъ именемъ Боровицкихъ, нахо 
дятся близъ города и составляютъ важнЪйшр 
опасность для судоходства по Вышневолоцко 
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систевгЬ; они расположены по теченпо Меты на 
пространств ,Ы25 верстъ. Чтобы на разбитое су
дно не находили друпя, для этого устроены те
леграфы, которыми дается знакъ къ прекраще
ние спуска. Первый весеннгй караванъ всегда 
заключаетъ въ себЬ болЪе 1000 судовъ и тя
нется чрезъ Боровицше пороги до 1юня. Пред-
пршмчивая отважность Русскаго человека, вы
казывающаяся въ огромныхъ размЪрахъ при 
опасной переиравЪ чрезъ здЪшше пороги, слу
жить предметомъ всеобщаго удивлешя: съ вЪ-
рой въ какую-то таинственную судьбу, выра
жающейся въ знаменитыхъ словахъ: авось Боге 
вынесете, онъ совершаетъ подвиги, истинно 
изумительные. Самымъ разительнымъ привгЬ-
ромъ тому можно привести подвигъ Телушкина, 
исправившаго статую Ангела на шпил'Ь Петро
павловской крепости, и другой не менЪе от
важный подвигъ Пашина, приплывшаго на сво
ей ладь-Ь съ грузомъ изъ Колы чрезъ Северный 
Океанъ и Балтийское море въ С. Петербургъ. 
Что же поелЪ этихъ иримЪровъ значитъ для 
Русскаго народа опасность, представляемая Бо
ровицкими порогами ? 

Бъ историческомъ отношении Мета замЪ-
16* 
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чательна тЪмъ, что В. К. Ольга, путешествуя 
въ Новогородскую область, по рЪкамъ Мете и 
Луге, устроила погосты или волости и учреди
ла Государственные дани и оброки, что со
ставляло въ то время важную законодательную 
меру. 

Самый городъ Боровичи наружностш сво
ею ничЪмъ не отличается отъ большей части 
своихъ собратШ, уЪздныхъ городовъ. Но не 
льзя сказать того же о сосЬднемъ съ Борови-
чами другомъ городе УстюжнЪ. Еще издали 
видъ его прьятно иоражаетъ путешественника, 
предъ которымъ открывается раскинувшшся на 
большомъ пространстве городъ, увенчанный 
множествомъ церквей и колоколенъ. Потомъ 
въЬзжаешь въ длинную прямую улицу, по обЪ— 
имъ сторонамъ которой опрятные домики, и 
между ими несколько каменныхъ. Остановив
шись въ этомъ города на несколько дней, я 
им^лъ возможность съ нимъ познакомиться. Онъ 
стонтъ на лЬвомъ берегу р-Ьки Мологи; место, 
занимаемое теперь городомъ, называлось въ 
старину Желгъзпое поле, по находящейся здесь 
въ большомъ количеств^ железной руде, кото
рая составляегь одну изъ отраслей промышлен
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ности здйшнихъ жителей, выдЪлывающихъ изъ 
железа разныя земледельчесмя оруд1я, въ осо
бенности же гвозди. Изъ хранящихся въ здЪ-
шнемъ Магистрате актовъ видно, что Устюжна 
пожалована была Царемъ 1оанномъ Васильеви-
чемъ 1У въ 1564 г. съ деревнями и доходами 
къ ней принадлежащими въ вотчину Княгине 
Старице Александр!*, супруге Князя Юр1я Ва
сильевича. Въ начале XVII века Устюжна име
новалась уже посадомъ и высылала войско на 
помощь Москв^ противъ Самозванца и Литвы (*). 
Объ этомъ мнй удалось здЬсь, на месте, оты
скать следующее достоверное сказаше: 1609 г., 
при В. К. Василш 1оанновиче, Поляки, Литов
цы и Черкасы распространяли по всей Руси 
опустошеше. Литовцы и Черкасы стояли подъ 
Москвою, а подъ Новымгородомъ стоялъ Пол-
ковникъ Иванъ КернозицкШ съ Литвою и По
ляками. Они пленили мнопя веси, обложили 
ихъ налогами и данями и предали страну опу-
стошешю. Жители Устюжны согласились другъ 
за друга стоять единодушно и избрали голо
вою Семена Отрепьева, Богдана Перскаго и 

(*) См. Собр. Государ. Грааотъ. Т. II, стр. 346. 
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Успенскаго Лрнкащика Алексея Суворова, по
тому что Воеводы въ то время въ Устюжна не 
было. Вся рать состояла изъ 600 челов-Ькъ. 
Изъ сосЬднихъ УЪздовъ прНззжали въ Устюж-
ну Дворяне и Боярск1я дети. Въ то же вре
мя въ Новогородсшя области былъ присланъ 
изъ подъ - Новагорода отъ Полковника Ивана 
Кернозицкаго Осипъ ЗастольскШ, который прп-
чинялъ насил1я и грабежи. Тогда составлено 
было ополчеше и 20 Декабря нргЪхалъ въ Усть-
рйку сынъ БоярскШ Богданъ Бирюлевъ съ то
варищами и убилъ 1осиФа Застольскаго, а дру-
г1е разбежались. 2 Декабря (не Генваря ли?) 
прИзхалъ изъ Москвы на Устюжну Андрей Пе-
тровичь Ртшцевъ, который былъ избранъ Вое
водою. Съ БЬла-озера прибылъ 0ома Потщи-
паевъ и съ нимъ 400 ратниковъ, Литовцы и 
Немцы съ Черкасами и Казаками Запорожски
ми и Рускими ворами собравшись на Угличе, 
подошли къ УстюжнЬ; Воевода, узнавъ о пре
восходстве непр1ятеля, хотелъ отступить; но 
Воевода 5 Генваря пошелъ съ ратпо отъ Дег
тярни къ Любегощу и къ д. Бахтеевке; но тутъ 
они были окружены Литовцами и Поляками, ко
торые ихъ секли, какъ траву. Воевода воз
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вратился на Устюжну, гдтЬ собралъ остатокъ 
войска. Литовцы возвратились, а въ УстюжнЪ 
стали строить острогъ, по саду рвы копать и 
надолбы ставить и проч. УстюжскШ ПосадскШ 
послалъ въ Новгородъ къ Князю Михаилу Ва
сильевичу Шуйскому, который снабдилъ ихъ 
порохомъ и 100 вооруженными ратниками. Ли
товцы и Поляки, по повел^нш Тушинскаго во
ра Петрика, съ Полковникомъ Касаковскимъ со-
бравъ несчетное множество войска, послали въ 
Устюжну грамоты, чтобъ они покорились. По
сланники были задержаны. 2 Февраля пришла 
изъ Новагорода пороховая казна и въ то же 
время пришли въ острогъ поуЪздные люди съ 
извЪстьемъ о приближены Касаковскаго. 3 Фе
враля, посл^ молебствья Богоматери, пригото
вились къ защите. Враги съ крикомъ приска
кали съ вратамъ Св. Великомученика Димитр1я, 
раздались пушечные выстрелы, полетели стре
лы. Воевода съ войскомъ сталъ стрелять изъ 
пушекъ и изъ пищалей; Руссше убили и рани
ли многихъ. Враги сожгли возле острога хра
мы Св. Димитр1я и Преподобнаго Симеона Столб-
ника, строешя и жилища, отступили къ месту, 
называемому Подсосанье, и стали готовиться 
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къ новому приступу. Воевода готовился къ от
бою. Въ церквахъ происходило всенародное мо-
леше. Въ тогь же день, въ полдень, враги при
шли къ врагамъ Св. Димитрш и Благов'Ъщешя, 
посыпались стрЪлы, такъ что граждане не мо
гли стоять на стЪнахъ и ждали приступа, на
чали стрелять, многихъ убили и ранили За-
бравъ мертвыхъ и раненыхъ, отступили отъ 
острога въ Иодсосанье. Враги стали готовить
ся къ новому приступу, работали всю ночь 
Воевода и Головы объезжали острогъ, поощряли 
своихъ и въ ту же ночь было въ церкви Рож
дества Пресв. Богородицы пономарю впд1зше. 
СвЪча предъ чудотворною иконою Одигитрш 
зажглася и гласъ былъ отъ иконы: «человЪче, 
вели мене нести около острогу, гдЪ окаяннш 
приступаютъ; не дамъ дому своего на разоре-
ше иноилеменнымъ». Пономарь поутру сказалъ 
объ этомъ Священннкамъ. 4 Февраля враги 
снова приступили къ крепости, граждане по
шли къ Чудотворному образу Одигитрш, взяли 
его и понесли къ вратамъ Св. Димитр]'я; совер
шили предъ нимъ молебств]я, потомъ градсьче 
люди убили и ранили многихъ враговъ и по-
слЪ, отворивъ врата острога, пошли на встр-Ь-
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чу врагамъ; друпе пошли чрезъ стЪны. «Му-
жайтеся и кр-Ьпитеся неслабно и не отпадайте 
надежды милости Бож1я и Пречистыя Богоро
дицы помощи и заступлешя и умремъ всЬ за 
святыя Бож1я церкви и за Православную Хри-
спанскую В^ру, яко да помилуетъ насъ Го
сподь Богъ нашъ и прославитъ Пречистую Свою 
Матерь, нашу заступницу и помощницу, из
бавить насъ отъ нахождешя иноплеменныхъ». 
Воевода вел'Ьлъ звонить въ колокола, нача
лась битва, много враговъ было убито и ра
нено. Остальные сопротивлялись сильно. По
сле молитвы отворили вороты острога, побеж
дали враговъ, взяли въ острогЬ медную пуш
ку и пушкаря ея Капусту разсЬкли на части 
и голову его поставили на высокое дерево. 
Врагъ отступилъ отъ острога къ с. Никифо
рову, гд-Ь стояли 4 дня. Русскихъ убито 5, 
ранено 8. . 

Враги получили подкрЪплеше и шли къ 
УстюжнЪ. Граждане приготовились къ защи-
гЬ, и разрубили ледъ на МологЬ иротивъ Остро
га. 9 Февраля въ 1 часу дня, явился врагъ въ 
большомъ числ^. Граждане побили множество 
враговъ, которые бежали на м1>сто, называемое 
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Подсосань. Одни ушли за Мологу, друпе оста
лись въ Подсосаньи, где собравъ остатокъ вой
ска, устремились на Устюжну на разсв^тЬ еъ 
оставшимися за рекою. Возгоралась битва. Рус-
сюе, видя превосходство непр1ятеля и не видя 
ни отколь помощи, принесли Чудотворный об-
разъ Богоматери къ упомянутымъ вратамъ. По
сле молитвы ударили въ колокола, выстрелили 
изъ пушекъ и другихъ орудШ и «изпустиша ве-
лШ вопль и бысть брань зла и преужасна, отъ 
гласъ воплей обопхъ людей яко и земя по-
колебашася»; Руссюе на всЪхъ приступахъ и 
м^стахъ поразили несчетное множество вра
говъ, взяли у нихъ знамя; враги увидя оное 
въ Острог^ и надеясь найти тамъ своихъ, сно
ва напали со всехъ сторонъ, но будучи ве
зде поражаемы, отступили въ безпорядке. 
Граждане, возблагодаря Бога за победу, сно
ва внесли икону въ церковь, и въ 10 день 
Февраля учрежденъ церковный ходъ во кругъ 
города. Кроме того приходилъ для разоре-
шя Устюжны отъ Тушинскаго вора Наливай-
ко съ Поляками. Они стояли въ с. Любего-
ще и другихъ волостяхъ. Онъ отступилъ, объ
ятый страхомъ. Янъ ЗаруцкШ приходилъ тоже 
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на Устюжну изъ Боровичъ и то же отсту-
пилъ (*). 

Царь ВасилШ 1оанновичъ грамотою 1610 г. 
1юня 18, повел-Ьлъ: деньги, Устюжанами издер
жанный на пушки и осаду, зачесть въ сборъ 
таможенныхъ податей. (Грамота эта хранится 
въ Устюжскомъ Магистрат^ подъ Ж 8). 

Царица Дарья АлекЫевна, по случаю на-
шеств1я на Тихвинъ Шведовъ, въ 1612 г., и 
разореша тамошняго Введенскаго монастыря, 
скрывалась сперва въ окрестныхъ дремучихъ 
лЪсахъ, а потомъ имела пребываше въ Устюж-
н-Ь по 1624 г. За неимешемъ въ Устюжне 
женскаго монастыря, она жила здесь близъ Со
борной Рождественской церкви. Церковь эта, 
какъ видно изъ хранящейся въ Устюжскомъ Ма
гистрате Писцовой книги 1567, принадлежала 
къ Рождественскому Устюженскому монастырю 
и была окружена монашескими келл1ями, въ ко-
торыхъ жили Старцы и Старицы, подъ началь-
ствомъ Игумена берапонта, а въ церкви слу

(*) Въ Собр. Госуд. Грамотъ Т. II — находится Похваль

ная Грамота Царя Вас. 1оан. 1609 г. Мая 23, между ирочимъ и 

Устюжскимъ ратнымъ людямъ за вЬрную и усердную ихъ службу. 

17 
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жили попы бельцы. По писцовой книге 1628 г., 
РождественскШ ПречистенскШ монастырь пока-
занъ въ числе уничтоженныхъ. Церковь сего 
монастыря, бывъ обращена тогда въ приход
скую, составляетъ ныне Устюжскую Соборную 
Градскую церковь (*). 

Устюжна наименована Уезднымъ городолъ 
въ 1776 году. 

Теперь это одииъ изъ лучшихъ городовъ 
Новогородской Губернш. Устюжна соперничаетъ 
съ соседнимъ Уезднымъ городомъ Тихвпномъ 
въ производстве въ большомъ числе судовъ, 
известныхъ подъ назватемъ Тихвинокъ и Устю-
жанокъ. Эготъ родъ промышлености указанъ 
этому городу самимъ положешемъ его на рекЪ 
Мологе-, къ тому же здешшя окрестности изо-
билуютъ строевымъ лесомъ, изъ котораго не 
льзя придумать лучшаго употреблешя. 

(*) См. Ист, Р оссш. 1ерарх, Ч. V, стр. '\\ ь 
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Отъ Петербурга до Витебска. 

Мой СПУТНИКЪ и ЕГО ПОПУГАЙ. ОБЪДЪ ВЪ ГАТЧИНЪ. ИЗЯЩНАЯ ПО

ЧТОВАЯ ГОСТИННИЦА въ ГОРКАХЪ. ПОЧИНКА ТАРАНТАСА. ОСТРОВЪ. НО

ВОЕ БЕЛОРУССКОЕ ШОССЕ. ОПОЧКА. ПРИКЛЮЧЕШЕ Г.Ъ ПОПУГАЕМЪ. 

ГОРОДОКЪ. ЕВРЕЙСКОЕ НАРОДОНАСЕЛЕШЕ. ОРИГИНАЛЬНОЕ ПИСЬМО О 

ГОРОДКЪ. БЪЛОРУССЮЕ ЯМЩИКИ. 

(1851.) 

Еще очень недавно, отправлявнлеся изъ 
Петербурга въ Ктевъ Ездили обыкновенно не 
иначе, какъ чрезъ Москву, на томъ основанш, 
что путешеств1е чрезъ древнюю столицу пред
ставляло вей преимущества предъ трактомъ Б1>-
лорусскимъ, пугавшимъ всйхъ своими Африкан
скими песками, своими тряскими плотинами и 
безпостельными ночлегами со всей враждебной 
обстановкой, слищкомъ знакомой гЬмъ, кото-
рымъ судьба отказала въ возможности путеше



196 

ствовать въ собственной дорожной каретЪ, съ 
походной постелью. ВсЬ эти неудобства БЪ-
лорусскаго тракта принадлежатъ теперь къ древ
ней исторш; благодаря нынЪшнимъ улучшешямъ 
по части путей сообщешя, БЪлорусскШ трактъ 
теперь нич'Ьмъ не хуже Московскаго: и тамъ, 
какъ здЪсь, превосходное шоссе, быстрая езда 
и изящныя почтовыя гостинницы, снабженныя 
необходимымъ комФортомъ, которыиъ такъ мало 
баловали здЪсь проЪзжаго еще въ недавнее 
время. При такихъ услов1яхъ, я охотно из-
бралъ для проезда изъ Петербурга въ К1евъ, 
дорогу на Могилевъ, куда можно было бы до
ехать теперь и въ почтовой каретЪ; но я пред-
почелъ однакожъ пуститься въ путь въ своемъ 
экипаж1>, для избЪжашя хлопотъ при дальнЪй-
шемъ слЪдованш отъ Могилева, гдЪ не было еще 
устроено почтовыхъ экипажей, до самаго Шева. 
(Экипажи эти теперь начали уже возить пас-
сажировъ отсюда до Могилева и обратно). 

Но обратимся къ моему путешествию. Я 
оставилъ Петербургъ 13 Мая Дождь лилъ какъ 
изъ ведра, когда я тащился въ своемъ таран-
тасЬ по набережной Фонтанки. Ненастна! по
года, небо, покрытое серыми тучами, сырость, 
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проникавшая, какъ говорится, до костей, и со
общавшая ФИЗЮНОЛПЯМЪ прохожихъ какое-то 
кислое выражеше — все это произвело не со-
всЬмъ прштное впечатлите на посл^дша мину
ты моего пребывашя на сЬЕерЪ. Притомъ я 
разставался на неопределенное время съ людь
ми, съ которыми былъ связанъ или дружбой 
или продолжительной привычкой, — разставался 
съ городомъ, где испыталъ много незабвенныхъ 
минутъ, которыя способна ценить одна моло
дость , покидалъ м*Ьста, гд^ такъ быстро щ: о-
мчались четырнадцать лучшихъ лЪтъ моей жизни. 

— Осмелюсь спросить чинъ и Фамилмо». 
Этотъ ОФИщалышй вопросъ караульнаго наНарв-
ской застав^, заставилъ меня обратиться отъ 
воспоывнанШ прошедшаго къ созерцашю на-
столщаго.— Пока пропсходилъ обрядъ записки 
подорожной, я сталъ разсматривать чугунныя 
изваяшя на тр1умФальныхъ воротахъ, взгля-
нулъ на виднЪвнпйся невдалеке ЕкатерингоФъ, 
гд-Ь за дв Ь недели предъ т1>мъ, Петербургъ, 
закутанный въ шубы, встр'Ьчалъ веселый празд-
никъ весны. 

У меня былъ попутчикъ, молодой чело-
в'Ькъ, служащШ въ Петербург^ и ЬхавшШ на 

17* 
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югъ для свидашя съ родными.— Въ подарокъ 
имъ онъ везъ съ собою попугая, заключенная 
въ кл'Ьтк'Ь, которую спутникъ мой держалъ въ 
рукахъ. Это былъ для меня совершенный сюр-
призъ, потому что только въ минуту отъезда я 
увид-Ьлъ, что у меня будетъ не одинъ попут-
чикъ, а два. Въ первое время бедная п.ицп 
съ трудомъ переносила тряску экипажа, бро
салась изъ угла въ уголъ своей тесной клетки 
и съ ожесточешемъ рвала клювомъ все. что ей 
ни попадалось. Отъ ярости ея пострадала боль
ше всего одежда моего товарища, очутивша-
гося въ вечеру перваго дня нашего путеше-
ств1я съ изорванными рукавами и поцарапан
ными руками. 

ПеремЪнивъ лошадей въ Подгорномъ Пул-
ков Ь и взглянувъ мелькомъ на знаменитую Пул
ковскую обсерваторш, которой вершины едва 
видны были въ густомъ туманЬ продолжавша-
гося мелкаго дождя, мы, чрезъ Красное-Село, 
пр1Ъхали въ Гатчину. ПроЪздомъ я успЪлъ за
метить новыя великолепныя постройки у двор
ца; между т:Ьмъ, какъ время шло къ об1>ду. то 
я велйлъ ямщику Ьхать въ гостиннпцу. 

Насъ встрйтилъ парень въ длиннополомъ 
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сюртук^, съ улыбающимся лицомъ и маленькой 
бородкой. 

— Есть ли у васъ что нибудь пообедать? 
спросилъ я, разсматривая не слишкомъ чистое 
столовое б^лье «Растерянный», подъ Фирмою 
«городъ Москва». 

— Есть все-съ. 
— Что же, напримеръ ? 
-Щи зеленыя, котлеты, жаркое теляти

на, блинъ-манжей, али сухое пирожное. 
А 1а ^иегге, согпте а 1а е^иегге, говорятъ 

Французы; въ дороге прихотничать не прихо
дится; притомъ этотъ обедъ и въ самомъ деле 
оказался споснымъ. Но вода изъ речки Мозен-
ки оказалась не то, что превосходная наша 
Невская вода; для привыкшихъ къ ней, она ре
шительно незаменима никакою другою водою. 
Поэтому для едущихъ изъ Петербурга, остает
ся единственное средство: въ воду, попадаю
щуюся въ дороге, подливать несколько красна-
го вина, и чемъ вода на вкусъ хуже, темъ ви
на требуется больше. 

На последнюю станщю предъ Лугой, Гор
ки (Преображенская тожъ), мы пр1ехали на дру
гой день.— Проведя предъ темъ целые сутки 
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въ дороИ, въ проливной дожаь, въ холодъ, я 
закутался потеплее, и къ свету уснулъ. Въ 
Горкахъ открывъ глаза, я пораженъ былъ чуд
ной картиной. Былъ часъ седьмой утра: весе
лое солнышко ярко освещало молодую, не 
вполне еще развившуюся зелень ближняго ле
са, въ которомъ раздавалось громкое пенье со
ловья, и вдали где-то ему вторила кукушка. 
Надо быть кореннымъ городскимъ жителемъ, 
лишеннымъ въ продолженш какихъ нибудь ось-
ми месяцевъ всякаго соприкосновешя съ при
родою,— чтобъ постигнуть ВСЮ ПОЭ31Ю, сокры
тую въ шуме дубравъ, въ свежести первой 
девственной зелени и въ безъ-искусственномъ 
пеньи птичекъ, радостно приветствующихъ во-
сходъ майскаго солнца. Но здесь, въ Горкахъ, 
не одна природа явилась мне въ такомъ при-
влекательномъ виде. Почтовая гостинннца. устро
енная почтъ-содержателемъ Г. Анненски.т, по
разила меня самымъ пр1ятнымъ образомъ. Стро
итель этой гостинницы, архитекторъ Г. Шрей-
беръ, доказалъ на дЬле, до какого высокаго 
искусства можно довести нашу Русскую архи
тектуру. Предъ вами Русская изба съ мезо-
ниномъ и резными украшешягтш, кашя можно 
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видеть на любой избе коренныхъ Русскихъ 
деревень. Но подобно талантливому виртуозу, 
берущему для музыкальнаго произведешя толь
ко мотивъ изъ народной песни, искусный зод-
Ч1Й, не отступая повидимому отъ кореннаго 
типа нащональной архитектуры, создалъ нечто 
оригинальное и самостоятельное; подражать та-
кимъ образомъ, значитъ творить. Строгая гар-
мошя частей, тщательность и изящество ма-
лейшихъ подробностей, наконецъ удобства вну-
тренняго расположешя и вкусъ, съ которымъ 
придумано убранство комнагъ, все это делаетъ 
величайшую честь художественному такту стро
ителя. Мы не знаемъ другихъ работъ Г. Шрей-
бера; но и одного опыта постройки въ Горкахъ 
достаточно, чтобъ имя этого художника сдела
лось общеизвестнымъ. И о Зарянко никто не 
слыхалъ до появлешя на последней Академи
ческой выставке знаменитыхъ его портретовъ, 
а теперь за нимъ упрочена едва ли не Евро
пейская известность. Поощрительное внима-
ше и гласность для таланта то же, что для 
цветка лучи солнца и роса. 

Горки отъ Петербурга всего въ 120 вер-
стахъ. Шоссе настоящШ паркетъ, лошади от



202 

борный, ямщики молодцы, словомъ, многимъ 
Петербургцамъ стоило бы прокатиться туда 
нарочно, чтобъ полюбоваться изящнымъ произ-
ведешемъ Шрейбера и погулять по красивымъ 
тамошнимъ окрестностямъ. Мы почти уверены, 
что со временемъ тамъ будутъ устроиваться 
пикники и вобще рагЫез с1е рЫзн 1. Между т-Ьмъ 
желательно бы, чтобъ нашелся знающи! чело-
||къ, который бы подарилъ публику изображе-
шемъ Горкинской почтовой гостинницы, посред-
ствомъ Русскаго Художественнаго Листка. 

Нередъ отъйздомъ пзъ Петербурга, таран-
тасъ нашъ былъ осмотр^нъ и почпненъ; но не 
мен^е того, онъ почти на каждой станцш под
вергался хотя не прошенному, но весьма по
дробному и тщательному освид^ельствовашю 
мЪстныхъ ямщиковъ. Больше всего занимала 
ихъ судьба колесъ. 

— Прикажите, батюшка, перетянуть коле
со, а то, неравно случай какой нибудь вый-
детъ, — говорилъ обыкновенно одинъ изъ ям
щиковъ , осматривавшШ колеса съ видомъ 
знатока. 

— Зачймъ же? в^дь оно прочно и мы про
ехали на немъ всего пятьдесятъ верстъ. 
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— Это въ воле милости вашэй; мне ведь 
ништо, а после сами пожалеете: у насъ есть 
кузнецы, а вонъ на техъ станщяхъ нетъ. 

Такъ какъ исторш эти повторялись везде, 
и мастеръ. починяв нШ тарантасъ. уверялъ, что 
въ немъ можно сделать наверно хоть пять ты-
сячъ верстъ, то я, натурально, пересталъ об
ращать на ннхъ внимаше; но приближаясь къ 
границе Псковской губерши, на станцш Плю
се , принужденъ былъ уступить красноречи-
вымъ доказательствамъ ямщиковъ, что колеса 
все-таки надо перетянуть. На это требовалось 
более часа и чтобъ убить время, сдълано было 
распоряжение объ обеде, состоявшемъ изъ зе-
леныхъ щей и котлетъ. Скромную трапезу на
шу разделялъ одинъ ехавппй изъ Одессы въ Пе
тербурга ОФпцеръ. Отъ него я узналъ, что ис
ключая губернскихъ городовъ, намъ везде пред-
стоитъ питаться неизбежными зелеными щами 
и котлетами. 

Наконецъ экипажъ нашъ въ порядке и мы 
опять въ дороге. Окрестности однообразны: по
ля по обеимъ сторонамъ дороги, кое где мел-
кШ лйсокъ, везде на необъятномъ простран
стве равнины, сливаюнцяся съ далекимъ синимъ 
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горизонтомъ; изредка попадаются деревни съ 
своими однообразными избами, и толпою бо-
сыхъ ребятишекъ, бЪгущихъ шумно на встре
чу проезжихъ, въ надежд^ получить копеечку 
на пряники. Если къ этому прибавить стада 
купающихся въ луже утокъ или гусей, да из
редка попадающихся мужичковъ, съ котомкой 
на плечахъ, подъ которой висятъ лапти, сня
тые съ ногъ въ видахъ экономическаго ихъ 
сбережешя,—то вотъ, кажется, все, что можно 
заметить о дороге, начиная отъ Гатчины до 
Острова. Островъ старый мой знакомецъ: про-
ездомъ въ сельцо Михайловское, принадлежав
шее покойному Пушкину, я посетилъ этотъ го-
родокъ въ 1848 году (*). Здесь все по преж
нему: подъезжаете: шлагбаумъ, деревянный до-
микъ, заборъ, каменный домъ, соборъ, пло
щадь, несколько лавокъ съ разными разностями, 
опять шлагбаумъ,—вотъ и весь уездный городъ. 
Въ Острове мы разстались съ Ковенскимъ трак-
томъ и повернули налево, на Белорусское шос
се, открытое недавно. 

(*) См. выше стр. 115. 



205 

На Белорусскомъ шоссе, начинающемся 
въ Остров^, поражаюгъ больше всего есте
ственный препятств!я, надъ которыми востор
жествовала могучая воля человека. Во мно
гихъ мЪстахъ, въ особенности въ Витебской и 
Могилевской губершяхъ, огромныя горы при
ходилось свергать въ глубоше овраги или про
пасти; низмя, болотистыя м^ста укреплять и 
возвышать, иногда на весьма значительныхъ 
пространствахъ, плотинами, прорывая по обе-
имъ ихъ сторонамъ канавы для стока обильной 
здесь воды; словомъ, новое Белорусское шос
се, проведенное сквозь дремуч1е леса, тундры, 
горы и пустыни, въ местахъ мало обитаемыхъ, 
представляетъ редкое торжество искусства надъ 
природою, и займетъ видное место въ ряду 
памятниковъ неусыпныхъ попечешй нашего Пра
вительства о благоустройстве Имперш. У меня 
было еще свежо въ памяти возвращеше мое въ 
Петербургъ въ 1849 году по прежнему Бело-
лорусскому тракту, усеянному кочками и дре
весными корнями и изрытому потоками дожде
вой воды. Этотъ трактъ невыносимъ былъ въ 
особенности своими песками, сыпучими, глубо
кими и безконечными. Я ехалъ тогда въ зной-

18 
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ные дни 1юля: кругомъ грустный видъ сосно-
ваго леса, нигде ни речки ни ручья, а надъ 
головой палящее солнце; измученныя почтовыя 
лошади, до кол^нъ въ песке, медленнымъ ша-
гомъ тащили мой тарантасъ. Станцш были огро-
мныя — верстъ по двадцати. Везде глушь и ти
шина, нарушаемая только громко повторяемыми 
понужден1ями ямщика, да безпрестанными уда
рами его плети по спинамъ усталыхъ живот-
ныхъ, которыя, не смотря на то, насилу пере
двигали ноги. Все это я вспомнилъ теперь, 
весело и быстро несясь по новому шоссе, на
чинающемуся, какъ я сказалъ, въ Острове. По-
шелъ опять проливной дождь, но здесь, на до
роге, одетой какъ въ броню, чудеснымъ шос
се, онъ былъ уже не страшенъ: проскакавъ не
сколько станцш, мы пргЬхали къ обеду въ 
Опочку, уездный городъ Псковской губернш, 
отстоящ1Й отъ Петербурга въ 31э0 верстахъ. 
Въ Опочке шесть церквей, что прндаетъ горо
ду видъ довольно красивый. 

Отдавъ свою подорожную для прописки, я 
расположился обедать въ гостиннице, куда вне-
сенъ былъ товарищемъ моимъ и попугай его. 
Не прошло пяти минутъ, какъ въ гостинницу 
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ввалилась толпа народу, пестрая смесь одеждъ 
И ЛИЦЪ, возрастовъ II СОСТОЯН1Й. ВСЕ въ одинъ 
голосъ, наиерерывъ, просили позволешя посмо
треть на птицу. После первыхъ минутъ уди
вления и восторга, — въ особенности когда по
пугай сталъ напевать одну изъ своихъ люби-
мыхъ арШ, — пошли распросы о томъ, откуда 
эта птица, что она естъ и пьетъ, злая ли она 
или добрая и проч. и проч. Попугай былъ въ 
эти минуты истиннымъ львомъ: онъ спокойно и 
съ достоинствомъ стоялъ на своей клетке и 
какъ будто наслаждался возбужденнымъ имъ 
удивлешемъ; вдругъ кто-то изъ зрителей взду-
малъ дотронуться до него рукой; клювомъ сво-
имъ онъ схватилъ любопытнаго за палецъ и, 
какъ видно, не очень нежно, потом) что тотъ 
вскрикнулъ не своимъ голосомъ, быстро пошат
нулся назадъ, опрокинулъ своего соседа, этотъ 
соседку, упавшую въ свою очередь на девоч
ку, и такимъ образомъ вся публика пришла 
мгновенно въ движете и образовала несколько 
группъ, въ высшей степени комическихъ. Изъ 
этой сцены покойный Неваховичв могъ бы со
ставить самую интересную картину для своей 

Ералаши. 
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Начиная съ Опочки, погода несколько про
яснилась и путь нашъ лежалъ по агЬстамъ го
раздо более разнообразным^ чемъ прежде: здесь 
чрезъ две станцш отъ Опочки начинается Ви
тебская губершя, и до самаго уЬзднаго горо
да Городка, везде попадаются холмы, разно
образный л^съ и довольно больння озера; но 
кроме станщонныхъ домовъ, въ числе которыхъ 
есть уже несколько великолепныхъ каменныхъ, 
точно такихъ, каьче построены на Москов-
скомъ шоссе,—нигде не встречается почти ни
какого жилья. Достойно замечашя, что между 
Островомъ и Витебскомъ, на пространстве бо
лее 270 верстъ, я виделъ только два поме-
щичьихъ дома, одинъ въ Псковской губерши, 
принадлежащ1й Г. Татищеву, а другой, за две 
станщи предъ Витебскомъ, построенный на 
возвышенш предъ болыпимъ озеромъ, въ тгЬ-
нш помещика Богомольца. Въ несколькихъ 
верстахъ отсель лежитъ Городокъ, второй уезд
ный городъ Витебской губернш, на новомъ Бе-
лорусскомъ шоссе. (Передъ темъ былъ гор. Не-
вель, который мы проехали ночью). Здесь впер
вые увидели мы Еврейское народонаселение: пло
щадь, улицы, лавки, лавочки и лавчонки — все 
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это наполнено было неугомоннымъ и дЪятель-
нымъ потомствоиъ Израиля. Мелочная торго
вля всякой всячиной составляеть главное зана
ле зд-Ьшнихъ Евреевъ. Впрочемъ за Город-
комъ я видЪлъ н"Ьсколькихъ Евреевъ, работав-
шихъ на шоссе.—явлеше чрезвычайно замеча
тельное. потому что у этого племени врожден
ное отвращение отъ всякихъ тяжелыхь и гру-
быхъ работъ. 

Мне хотелось собрать некоторыя истори
ческая и статистическйя сведения о Городке,' 
п съ этой целью я отправился къ одному та
мошнему старожилу; но не заставъ его дома, 
написалъ къ нему письмо, прося его прислать 
ко мне въ Кйевъ нужныя мне сведения. Но 
вместо того получилъ отъ него ответь, кото
рый передаю здесь съ дипломатическою точ

ностно. 
«Для васъ необходимо иметь сведете о 

городе ГородкЬ. Но какое можно вамъ дать 
сведете, да еще и ученое? Сей городъ есть 
по названию городъ, а въ самой вещи, не что 
другое, какъ большое селеше Жидовское (по
добно прочимъ уезднымъ городкамъ Елтебской 
и Мигнлевской губ.). Проезжая селение сие, вы 

18* 
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в1>рно заметили на столбе онаго прописку, что 
въ немъ числится 8о0 дворовъ (избушекъ), а 
жителей мужескаго пола 3,2-15, а женскаго 3,260 
душъ разныхъ званий. Въ ГородкЬ три храма 
Божш; вотъ и описание полное.— О! еслибъ 
я могъ писать, то давно бы что либо смасте-
рнлъ бы, и куда следуетъ (?) отослалъ; но 
дару сего нетъ у меня, а потому, подобно 
прочимъ бездарнымъ. сижу въ тиши и въ глу
ши, да скромно занимаюсь возложеннымъ на 
меня деломъ, славя Бога». 

Письмо это говоритъ само за себя и не 
требуетъ комментарйевъ. 

Обращаюсь къ моему путешествию. При 
въезде въ пределы Белоруссии изъ Псковской 
губернии, где ямщики отличаются и благообра-
зйемъ и проворствомъ и зНаньемъ своего дела, 
проезжаго поражаегъ какой-то особенный типъ 
крестьянина Бе.юрусскаго. Приземистые, блед
ные, неповоротливые и слабосильные, Белорус
ские ямщики целой толпой сбираются для смаз
ки экипажа, тогда какъ это исполняетъ обы
кновенно одпнъ сметливый Великорусский мужи-
чекъ, у котораго всегда есть въ запасе козлы 
и уменье взяться за дело. Для Белорусцевъ 
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смазка дорожнаго экипажа — совершенный под-
вигъ. Прежде всего человйкъ двенадцать окру-
жатъ экипажъ; потомъ ведутъ преш'я о томъ, 
кому подымать кузовъ, кому держать колесо и 
кому мазать саломъ. По распределен^ такимъ 
образомъ ролей, принимаются за дело. Я гово
рю ролей, потому что это въ самомъ д-ЬлЪ похо
же на комедио: въ числе действующихъ лицъ 
есть наприм. молодцы, на долю которыхъ вы-
падетъ, одному держать каретный ключъ, дру
гому чеку, третьему гайку и т. п. Но опера-
щя эта кончена, и чрезъ несколько минутъ 
является ямщикъ въ длинномъ кафтане, съ кну-
томъ въ руке, и садится на козлы, съ невоз-
мутимымъ спокойств1емъ. На вопросъ вашъ: «го
тово ли?» вамъ отвечаютъ хоромъ: готово, и 
просятъ за смазку. Вы расплатились, кричите 
ямщику: «пошолъ!», зазвен^лъ колокольчикъ, 
экипажъ тронулся и вы предовольны, что нако-
нецъ едете; но вдругъ вашъ автомедонъ сдер-
живаетъ лошадей и экипажъ остановился. «Что 
случилось?» спрашиваете вы. — «Кнуцикя па-
цгърялв ». 

Наконецъ все въ порядке и вы едете. Раз-
нообразйя въ окрестиыхъ видахъ нетъ; изъ мел-
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каго сосноваго леса вы въезжаете на простран
ную равнину, а съ пространной равнины въ мел-
кШ сосновый л^съ. Изредка только попадаются 
холмики, оканчивающееся болотами, а иногда и 
целыми озерами. Еще реже встречаются деревни, 
съ курными избами, не осененными ни однимъ 
деревцомъ; иногда одиноко торчитъ у края дороги 
постоялый дворъ, у котораго стоитъ телега, за
пряженная маленькой крестьянской лошадкой, пе-
редъ которой брошено несколько горсточекъ 
свежаго зеленаго сенца. Изъ окна постоялаго 
двора смотритъ хозяинъ этой телеги и этой ло
шади, Белорусской мужичекъ въ своей неизмен
ной магеркгъ (*) таковы главные предметы, ко
торые большею частш встречаются проезжему 
по Белорусскимъ губершямъ, и таковы они по
падались мне до самаго Витебска, куда я прй-
ехалъ 16 Мая, въ проливной дождь. 

(*) Валеиая шапка. 



VIII. 

В и т е б е к ъ .  

Его ИСТОРГЯ И СТАТИСТИКА. ВОКСАЛЬНАЯ ГОРА. БЛАГОВЕЩЕНСКАЯ 

ЦЕРКОВЬ. НИКОЛАЕВСЮЙ СОБОРЪ. УСПЕНСКШ СОБОРЪ. Домъ Ге-

НЕРАЛЪ-ГУБЕРНЛТОРА. ЗАВОДЫ. Кожемяки. РЕМЕСЛЕННИКИ. ТЕ-

АТРЪ. КАНДИТЕРСК1Я. ПУБЛИЧНЫЙ САДЪ. ДОМЪ ДВОРЯНСКАГО СО

БРАНА. КАРТИНА « СНЯТЖ СО КРЕСТА». КОСТЕЛЪ СВ. АНТОШЯ. 

ПРЕДАШЕ О Заклятой царевнгъ. ЕВРЕИ И ИЗВОЩИКИ. ВЫВЕСКИ. 

(1851.) 

Подъезжая къ Витебску, я любовался его 
живописными видами. Городъ расположенъ на 
высокихъ берегахъ Западной Двины и укра-
шенъ мможествомъ храмовъ, которыхъ высокйя 
колокольни видны издалека. По случаю весен-
няго разлива, переправа чрезъ реку происхо
дила на пароме. Здесь суетилась и шумела 
неизбежная толпа жидовъ, изъ которыхъ каждо
му непременно хотелось попасть на паромъ 
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первому. ПргЬздъ въ губернскШ городъ для 
пройзжаго собьте чрезвычайно прйятное, въ 
особенности въ томъ отношенш, что здЪсь ему 
представляется возможность даже удовлетворить 
нЪкоторымъ гастрономическимъ склонностямъ. 
Въ губернскомъ городе, хотя на время, забы
ваются вйчныя зеленыя щи и котлеты, которы
ми бедный Русский путешественникъ долженъ 
питаться отъ самаго Петербурга, на простран-
ствЪ 586 верстъ. 

ПослЪ весьма хорошаго обЪда (приправлен-
наго еще лучшимъ аииетитомъ), въ почтовой го-
стинницЪ, знакомой мн-Ь съ 1849 г., я посЪтилъ Ди
ректора училищъ А. А. Бернгофа, съ которымъ 
потомъ мы отправились осматривать городъ. Обя
зательному внимание Г. Бернгофа я одолженъ 
весьма подробными свЪд1зшями и указашями, 
относящимися къ Витебску и въ томъ числЪ ОФИ-

щальными статистическими данными. Польза 
статистики не подлежитъ сомнЪнш: вндимыя 
явлешя страны открываютъ невидимы я силы, 
двигающйя делами людей. Кто станетъ отвер
гать, что статистичесьйя циФры больше всего мо-
гутъ ознакомить насъ съ краемъ, съ его осо
бенностями, дать ясное понятйе о его благо-
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денствш, о его промышленности и о его сред-
ствахъ къ возвышенш различныхъ отраслей че
ловеческой деятельности ? Притомъ матергаль-
ное описаше края обнаруживаетъ также нрав
ственную сторону жителей. Поэтому, я решил
ся статью о Витебске изиестрить и цифра
ми, предоставляя т4мъ, которые до нихъ не 
охотники, при чтенш, пропускать те места, где 
встретятся ненавистныя имъ числа. 

Время основашя Витебска неизвестно. По-
лагаютъ впрочемъ, что онъ срубленъ былъ въ 
IX веке Норманнами, которые, ходя ежегодно 
въ Царьградъ, стекались сюда съ двухъ сто-
ронъ: отъ Финскаго залива и отъ устья Запад
ной Двины, и уже отсюда, какъ.изъ сборнаго 
места, пускались къ Днепру, соединенною дру
жиною. Когда призваны были Варяжсше Кня
зья (862), Витебскъ, вероятно, вошелъ въ со-
ставъ владенШ Изборскаго Князя Трувора, а 
по смерти его, перешелъ къ Рюрику. До за
ключена, въ 1021 г., мира между Вел. Кн. Яро-
славомъ Владтйровичемъ и Полоцкимъ Княземъ 
Брачиславомъ Изяславпчемъ, Витебскъ прина-
длежалъ Великимъ. Князышъ, а тогда, вместе 
съ Усвятомъ (ныне местечко Суражскаго уез
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да), присоединенъ былъ къ уделу Полоцкому, 
отъ котораго въ послйдствш опять отделился. 
Несторъ говоритъ: «И (Ярославъ) еда ему (Бра-
числаву) два града, Свячъ и Вибдескб». Хотя 
и после того упоминается о Витебске (между 
прочимъ въ примеч. 407 къ II т. Исторш Госу
дарства РоссШскаго), но дальнейшая его судь
ба до временъ Ольгерда неизвестна. Ольгердъ, 
будучи еще Княземъ Кревскимъ, сочетался (пер-
вымъ) бракомъ съ Мар1ею, дочерью Князя Ви-
тебскаго , своего соседа но владешямъ, и по-
лучилъ Витебскъ въ вено или приданое. Стртъй-
коескш, а за нимъ и друпе историки, называ-
ютъ неправильно первую жену Ольгерда не Ма-
р1ею, а Ульяною. Дело въ томъ, что Ульяна 
или 1ул1ашя, была второю женою Ольгерда, съ 
1350 г., чему находимъ несомненныя доказа
тельства въ исторш Карамзина (компакт, изд. 
кн. 1, томъ IV стр. 165) и въ повествованш о 
Россш Арцыбьшееа (т. II стр. 104). Какъ бы 
то ни было, но когда Ольгердъ сделался 
Великимъ Княземъ Литовскимъ (1345), Ви
тебскъ вошелъ въ составъ Литвы, и съ нею, 
въ последствш, присоединился къ Польше. Въ 
1654, при Царе Алексе Михаиловиче, Руссте 
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овладели некоторыми при-Двинскими городами, 
между прочимъ и Витебскомъ, который одна-
кожъ возвращенъ былъ Польше по Андрусов-
скому договору, въ 1667 году. Въ награду 
за измену Россш, Витебскъ и Полоцкъ обе

щаны были Мазепть, съ правами Курляндскаго 
Герцога. Въ 1772 году Витебскъ возвращенъ 
Р оссш. 

Городъ этотъ лежитъ на обоихъ берегахъ 
Западной Двины и речки Витьбы, отъ которой, 
кажется, и получилъ свое назваше. Оба бе
рега Двины соединяются въ городе деревян-
нымъ мостомъ, который, при вскрытш или за-
мерзанш реки, сноситъ. Это породило здесь 
особую промышленность, которою занимаются 
преимущественно кожевники, или, по местному 
выражешю, кожемяки: они, съ опасности соб
ственной жизни, ловятъ лесъ отъ моста, пу
скаясь на этотъ промыселъ на челнокахъ, ме
жду льдинъ, уносящихъ ихъ иногда далеко на 
средину реки. На Вигьбе же построенъ въ 
городе мостъ каменный* Во время войнъ Мо-
сковскихъ Государей съ Великими Князьями 
Литовскими и Королями Польскими, Витебске 
посады были неоднократно выжигаемы. Самый 

19 
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же городъ, т е. два замка его, верхнШ и ни
жний , редко доставались победителями За то 
Витебскъ не разъ потребляешь былъ пожарами, 
изъ которыхъ самые значительные были въ 1680, 
1708,1733 и 1752 годахъ. Въ порядке иолицей-
скаго управлешя нынешшй городъ разделенъ 
на три части: первая и вторая находятся на ле~ 
вомъ берегу Двины; чертою раздЬлешя имъ слу
жить речька Витьба; третья же часть располо
жена на правомъ берегу Двины. Первая часть 
города, называемая въ просторечш—Узгорскою 
(отъ взгорья), самая красивая и многолюдная 
Почти на всемъ протяженш первой и второй 
частей тянется Смоленская улица, лучшая въ 
городЬ. Но мЬсто самое оживленное—это такъ 
называемая Биржевая площадь, среди которой 
возвышается каменное двухъ-эгажное здаше Го
родской Думы, съ каменною же высокою баш
нею, въ роде каланчи. 

Въ Витебске въ 1849 г. числилось: жите
лей обоего пола 19,620, въ томъ числе Евре-
евъ 9,547; домовъ 2,782, въ томъ числе ка-
менныхъ 188; два женсьче монастыря: одпнъ 
Православный, а другой Римско - Католический: 
церквей разныхъ исповедашй 26, изъ которыхъ 
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деревянныхъ только 4; две Еврейсмя синагоги: 
д-ЬтскШ прштъ: учебныхъ заведенШ духовныхъ 
2, светскихъ, со включешемъ казеннаго Еврей-
скаго, 7, тюремъ 2; больницы военная (госпи
таль) 1, гражданекихъ: для Христ1анъ 1, для 
Евреевъ 1; сверхъ того богадельня Приказа 
Общественнаго Призрешя. 

Въ Витебске два древше историчесме па
мятника: Воксальная (?) Гора, на которой на
ходился верхнШ замокъ, и единоверческая цер
ковь Благовещешя Пресвятыя Богородицы. Во
ксальная Гора, еще несколько лете тому слу
жившая гульбшцемъ, не что иное, какъ древ-
Н1й валъ. Съ одной только стороны заметна 
кирпичная кладка стенъ. Другихъ следовъ быв-
шихъ укреплен1й нетъ. Постройку Благове
щенской церкви народное предаше приписы
ваете Св. Ольге. Но церковь эта возведена 
Ольгердомъ, что доказывается следующимъ ме-
стомъ изъ Стрыйковскаго, служившаго полтора 
года (съ 1573) въ Витебске и конечно хоро
шо знавшаго городъ: «Однако онъ (Ольгердъ) 
две каменныя церкви въ Витебске по Грече
скому образцу богато выстроилъ, употребивъ 
на то, какъ самъ я виделъ, не мало иждивешя: 
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одну въ нижнемъ замке, а другую въ ноле, за 
ручьемъ или рвомъ замка». (Стрыйковскш, нов. 
изд. 1846, т. II, стр. 14). Этотъ ручей или 
ровъ замка, названъ на городскомъ плане ру
чьемъ Витьбою, и въ летнее время едва замет
но струится по оврагу, чрезъ который, по на
сыпи, Проведено недавно шоссе въ Оршу. Одна 
изъ церквей, упоминаемыхъ Стпрыйковскимъ, 
нынешняя Благовещенская, а другая, бывшая 
тамъ, где теперь Свято-Духовъ монастырь, ра
зобрана, за ветхостш, въ девяностыхъ годахъ 
минувшаго столетия. Описаше Стрыйковскаго 
вполне согласуется не только съ местностью 
обеихъ церквей, но и съ наружнымъ видомъ 
доныне существующей церкви, которая похо-
дитъ на древнюю базилику. Къ замечательнымъ 
здашямъ въ Витебске принадлежитъ Николаев-
сюй Каеедральный Соборъ, бывши! сначала 1е-
зуитскимъ костеломъ, а потомъ Бази.шнскою 
церковью. Въ бывшемъ при этой церкви учи
лище, называвшемся и гимназ1ею, учился неко
торое время знаменитый Оеофанд Прокоповичо, 
подь именемъ Елисея. Съ высокой колокольни 
этой церкви открываются превосходные виды: 
у ногъ вашихъ городъ, кипящШ движешемъ и 
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деятельности, за нимъ тучныя пастбища, а 
тамъ возд-Ьланныя поля и далекШ л-Ьсъ, исче-
заюгцШ въ синеве безпредельнаго горизонта. 
Я посЬтилъ также УспенскШ Соборъ, на дворе 
котораго, въ собственныхъ покояхъ, убитъ, 12 
Ноября 1623, УнитскШ Арх1епископъ 1осаФатъ 
Кунцевичъ. (См. Витебсшя губ. ведомости 1847 
года Ж 17). 

Домъ Генералъ - Губернатора, называемый 
въ нростонародьи дворцомъ и служившей въ 
1Я12 г. местопребывашемъ Наполеону, стоитъ 
на высокомъ берегу Двины; съ бульвара, на-
чинающагося возле этого дома, и простираю
щегося до Успенскаго Собора, открываются 
чрезвычайно живописные виды на заречныя ча
сти города, окаймленныя густыми зеленеющими 
садами. Здесь довольно много гуляющихъ, осо
бенно весною, по вскрытш Двины, когда по ней 
несутся барки. Замечательны также здаше Ви-
тебскаго Детскаго Пр1юта, перестроенное изъ 
бывшаго въ залоге въ казне дома купца Мтъ= 
няйлова, и здише вновь возведенное военнаго 

госпиталя. 
Витебскъ не богатъ ни торговлею ни про

мышленностью. Вотъ как1е были здесь въ 1848 г. 
19* 
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заводы: ткацкШ талесный (талесъ, шерстяной 
бЬлаго цвета, съ темносиними поперечными по
лосами по концамъ, широшй шарФЪ, употребля
емый Евреями —мужчинами и бывающей двухъ 
родовъ: короткш, который надеваютъ поверхъ 
рубашки, и длинный, надеваемый, въ роде 
верхней одежды, во время молитвы). На этомъ 
заводЬ выделка простиралась до 365 р. въ годъ. 
На десяти кожевенныхъ заводахъ выделки было 
на 9,395 руб. въ годъ; на двухъ изразцовыхъ 
выдЬлывалось изразцовъ на 809 руб.; на 22 
канатныхъ на 1,876 р.; на двухъ пивоварен-
ныхъ на 6,192 руб.; наконецъ Кирпичный за
водь нроизвелъ кирпича на 900 руб. Изд&йя 
всФ»хъ этихъ заводовъ сбываются на месте, кро
ме кожъ, которыя отправляются заводчиками въ 
Ригу, въ обменъ получаеМаго оттуда сапожнаго 
товара высшихъ сортовъ. Кожевенное произ
водство было здесь въ прежнее время, веро
ятно , гораздо значительнее ньшешняго. Къ 
этому заключенно приводить то обстоятельство, 
что Витебсше кожевники, или кожемяки, во
обще люди зажиточные, и составляя какъ бы 
отдельную касту, вступаютъ въ браки почти 
исключительно между собою. О кожемякахъ го-
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ворятъ, что они любятъ давать волю руками. 
И въ самомъ д^лЬ, они первые удальцы на ку-
лачиыхъ бояхъ, которые въ зимнее время по 
праздникамъ происходить на Двине. Съ дру
гой стороны, похвально отзываются о трудо-
любш, трезвости и набожности кожемякъ. Такъ 
наприм. они построили Воскресенскую церковь 
на Заручевье, (бывшемь Заручайскомъ посаде). 
Промышленннковъ и ремесленниковъ считалось 
въ Витебск!) въ 1848 г.* какъ записанныхъ такъ 
н не записанныхъ въ цехи, всего 3,437 чело-
вЬкъ, въ томъ числе: Фортешянныхъ мастеровъ 
2; часовщиковъ 25; серебрянниковъ 95; ци-
рюлышковъ 30; поргныхъ мужескихъ и жен-
скихъ, а также перчаточниковъ 266; шапочни-
ковъ 67; сапожниковъ и башмачниковъ 195; 
кузнецовъ и слесарей 38; мйдниковъ 25; же-
стяниковъ и оловянщиковъ 80; извощиковъ 177: 
токарен, столяровъ, каретниковъ и колесни-
ковъ 85; пряничниковъ и кандигеровъ 80; бу~ 
лочникъ (Шмецъ) 1. Достойно замечашя, что 
почти на 20,000 жителей одинъ булочникъ и 
притомъ Шмецъ. Помните стихи въ «ЕвгенгЬ 
Онегине»: 

И хл^бнинъ, Н/ьмецд аккуратный, 
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Въ бумажномъ колпаке, не разъ 

Ужъ отворялъ свой васистдасъ? 

Именно отъ того, что Немцы аккуратны, какъ 
справедливо заметилъ Пушкине въ приведен-
ныхъ стихахъ, отъ того некоторый ремесла и 
искусства находятся въ ихъ рукахъ исключи
тельно: наприм. аптекари, часовыхъ д"Ьлъ ма
стера, механики — у насъ въ Россш непремен
но Немцы. Руссьче, безъ сомнешя, способны 
ко всему, но аккуратность, добродетель чисто 
Немецкая, намъ не далась, и именно отъ того, 
что въ характере Русскомъ есть черта совер
шенно противуположная аккуратности, это зна
менитый — авось и все равно На нихъ-то ос
новывается какая-то смелая отважность, съ ко
торою несовместны постоянство, Немецкая усид
чивость или аккуратность. 

Въ Витебске есть еще судопромышленни
ки, строяпце барки и лодки, и кдрщики (т. е. 
кормщики или кормч1е), нанимающееся весною 
на баркахъ для провода ихъ по Двине въ Ригу. 
Некоторыя же ремесла составляютъ какъ бы 
исключительную принадлежность Евреевь, какъ 
наприм. серебряныхъ делъ, шапочное, портня-
жеское и наконецъ ремесло часовщиковъ Въ по-
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сл"Ьднемъ ремесле Евреи соперничаютъ съ Нем
цами. Изъ Витебскихъ ремесленниковъ весьма 
искусны въ своемъ деле портные, сапожники 
и башмачники. Но у всЬхъ страсть набирать 
какъ можно более работы, забирать впередъ 
деньги и держать такимъ образомъ въ зависи
мости своихъ давалъцовъ (рга^ие). Витебская 
торговля разделяется на оптовую и разничную 
или мелочную. Оптомъ закупаются и перепро
даются въ Риг^ доставляемыя въ весеннШ раз-
ливъ на баркахъ разныя сырыя произведешя, 
какъ- то: хл-Ьбъ, ленъ, льняное сЬмя, пенька и 
табакъ, а въ разницу продаются въ самомъ го
роде колошальные и мануфактурные товары. 
До какой суммы простирается годовой оборотъ 
того и другаго вида торговли, положительно 
неизвестно. Известно впрочемъ, что въ Витеб
ске, въ 1848, выделано льну 1,040 берковцевъ, 
суммою на 20,395 р.; купеческихъ капиталовъ 
объявлено въ томъ же году 49, на 186,000 руб. 

Въ Витебске есть театръ, довольно кра
сивый и уютный, хотя и перестроенный изъ 
часгнаго ветхаго дома. Здесь играютъ на Рус-
скомъ, Нольскомъ и иногда на Немецкомъ язы
ке пр1езжаю1ще странствующее актеры. Быва-
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ютъ сверхъ того спектакли любителей, Руссюе 
и Французсше. Благородные спектакли даются 
всегда съ благотворительною целью. 

Въ театре даются также концерты, пред-

ставлешя разныхъ Фокусниковъ, чревовещате

лей и т. п. 
Кандитерскихъ въ Витебске две. Одна 

принадлежитъ Швейцарцу Брош, очень опрятна 
и снабжена не только разными сладостями и 
ликерами, но и газетами Русскими, Польскими, 
Французскими и Немецкими. Другая кандитер-
ская Еврейская. Само собою разумеется, что 
каждое изъ этихъ заведенШ имеетъ свой кругъ 
посетителей. 

Близъ Петербургской заставы, находится 
публичный садъ, на воротахъ котораго есть 
следующая надпись: «Тиволи. 1848 года». Но 
здешнему, садъ этотъ называется Тиволи. Какъ 
и во многихъ другихъ губернскихъ городахъ, 
въ саду гуляютъ не часто и не охотно: между 
темъ онъ содержится въ порядке и окрестно
сти его довольно живописны. Здесь., въ саду, 
на возвышенной ротонде, открытой со всехъ 
сторонъ, освещаемой разноцветными Фонарями, 
иногда танцуютъ. 
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Клуба нЪтъ. Но въ доме Дворянскаго Де
путатская Собрашя бываютъ зимою, по подпи
ске, танцовальные и карточные вечера. Тутъ 
же можно найти и журналы и газеты. Вообще 
Витебскъ съ уЬздомъ своимъ въ 1848 г. выпи-
сывалъ следующее число экземпляровъ повре-
менныхъ изданШ: Библютеки для Чтешя 7; Оте-
чественныхъ Записокъ 3; Земледельческой Га
зеты 9- Московскихъ Ведомостей 5; Виленска-
го Вестника 5; разныхъ газетъ въ Петербурге 
издаваемыхъ 57; иностранныхъ перюдическихъ 
изданШ 47. 

Книжныхъ лавокъ не имеется. Летъ 7 то
му назадъ одинъ ВитебскШ дворянинъ Семене 
Верига пытался было завести здЬсь Польскую 
библютеку для чтешя, но предпр1ят1е его ру
шилось въ самомъ начале. 

По части изящныхъ искусствъ, заслужи
ваем внимашя принадлежащая Николаевскому 
собору картина: Снят1е со Креста, приписы
ваемая, Богъ весть почему, Сальватору Розгь 
(???). Это, кажется, просто посредственная 
кошя съ Рубенса. — Костелъ Св. Антошя ро-
списанъ внутри Фресками, изображающими со
бытия изъ Священной исторш; но ни по изо-
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брЪтешю, ни по рисунку и вообще по испол-
нешю, Фрески эти не заслуживаютъ особеннаго 
внимашя; притомъ они отъ времени поблекли и 
сильно подверглись повреждешямъ. 

Интересно предаше о заклятой Царевнгъ. 
которая будто бы скрывается во внутренности 
Воксальной Горы. Объ этой Царевне разска-
зываютъ, что она ослепительной красоты, всегда 
од^та въ белое, живетъ въ великолепномъ чер
тоге, освещенномъ безчисленнымъ множествомъ 
огней, сидитъ на золотомъ троне, читаетъ кни
гу, окружена огромными живыми львами; возлЬ 
нея, на-право лежатъ груды золота, а на-ле-
во—бршшанты. Существуешь предаше, что на
кануне Иванова дня (Ивана Купалы), Царевна 
многимъ показывается и разсыпаетъ вокругъ 
себя бршшанты, которые, однакожъ, по нрн-
косновенш къ нимъ, превращаются въ прахъ. 
Въ 1812 г., предъ началомъ войны съ Францу
зами, Царевна будто бы звонила по ночамъ въ 
ночной колоколъ Успенскаго Собора; но по 
приближен»! кого нибудь мгновенно исчезала. 

Другое предаше основано на событш исто
рическому у всехъ иотомковъ ОДНОГО ИЗЪ убШцЪ 
Арх1епископа 1осаФата Кунцевича. по народ
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ному суевер'по, находится на правой руке кра
сное пятно, прпзнакъ пролитой крови. 

Изъ простолюдиновъ здесь наиболее бро
саются въ глаза Евреи и извощики. Евреи 
толкаются целый день ио улицамъ, суетятся. бе~ 
гаютъ взадъ и впередъ, ссорятся, бранятся и 
подчасъ пускаются даже въ рукопашный бой. 
Слово кербеле (рубль) не сходитъ у нихъ съ 
языка, подобно тому, какъ слово доллеръ у Се
вере-Американцевъ. За то въ шабашъ, т. е. 
въ Пятницу вечеромъ и въ Субботу, улицы со
вершенно пустЪк)гъ и принимаютъ другую ФИ-

310Н0М1Ю. — Что касается до извощиковъ, то 
стоя всЬ на одной бпрж^, они целый день, 
отъ нечего-делать, напеваютъ песенки, шутятъ, 
смеются, перебраниваются, борются, дерутся, и 
горе пешеходу, который во время такихъ гн-
мнастическихъ упражненш проходить, задумав
шись, слишкомъ близко: нить мыслей его бы
стро прерывается пинкомъ или кулачнымъ уда-
ромъ, нанесеннымъ, разумеется, нечаянно. Ио 
вечерамъ извощичьи дрожки или сани загора-
живаютъ улицу до половины, такъ что съ тру-
домъ можно проходить. Ломовые извощики сто
ять на другой бирже, близь каменнаго моста, 
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на Витьбе. На каждой улице столько лавокъ 
и лавочекъ,—почти псе Еврейскихъ, — что не
вольно спрашиваешь: гдЬ же покупщики на та
кую бездну товаровъ? — Надписи на вывйскахъ 
вообще неправильны: слово партии 1 (портной) 
чаще всего встречается. На иЬкоторыхъ выве-
скахъ, по игривой Фантазш маляровъ, красу
ются татя издел1я, о которыхъ надобно ду
мать, что ни маляры ни мастера не видали ихъ 
никогда въ натуре: да едва ли они и могутъ 
существовать. Одинъ загЬйннкъ - цирюльникъ, 
желая вЬроятно показать близкая отношения ме
дицины къ смерти, изобразилъ принадлежности 
своего ремесла такимъ образомъ: банку тя-
вокъ, ланцетъ и проч . онъ намалевалъ оплот 
краскою на черпомд полЬ. 



IX. 

О Р III А, 

Истоия ОРШИ. ЦЕРКОВЬ СВ. ПРОРОКА ИЛШ. УПРАЗДНЕННЫЕ РИМ-

СКО-КДТО.ШЧЕСКГЕ МОНДСТЫРИ. ПРАВОСЛАВНЫЙ ПОКРОВСКШ МОНАСТЫРЬ. 

ЖЕНСК1Й Плнсюнъ. ТОРГОВЛЯ ИЗВЕСТЬЮ. 

(1851.) 

ВыЪхавъ вечеромъ изъ Витебска, мы къ 
утру были въ ОригЬ. 

Время основаша Орши не известно. Въ 
первый разъ упоминается о ней въ лйтописяхъ 
около 1,066 года. Владширъ Мономахъ въ 1116 
году, взялъ городъ этотъ приступомъ. (См. исто
рш Татищева кн. II стр. 119 и 216). Въ пе-
рюдъ уд*Ьловъ, Орша принадлежала сначала къ 
Полоцкому княжешю, а потомъ къ Минскому. 
Во время войнъ Западной Руси съ Литовцами 
и междоусобШ Князей Русскихъ, Орша под
вергалась безпрерывнымъ раззорешямъ. Нако-
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нецъ, около 1323 г., она, вместе съ Западною 
Русью, завоевана была Гедиминомъ и соста
вляла пограничный городъ между Россхею и Ве-
ликимъ Княжествомъ Литовскимъ. Въ 1382 г.. 
Орша мужественно выдержала осаду Святосла
ва, Кн. Смоленскаго, помогавшаго Андрею Оль-
гердовичу, который, при содействия Ливонскихъ 
рыцарей, воевалъ противъ брага своего Ягелло, 
наименованнаго незадолго предъ темь Коро-
лемъ Иольскимъ. Окрестности Орши ознамено
ваны двумя стычками ПЕТРА Великаго съ Кар-
ломъ XII. Наконецъ въ Отечественную Войну 
1812 года половина города была истреблена, 
а имущество жителей разграблено отступавши
ми полчищами Наполеона. — Сохранилось пре
даше, что при устье р^ки Оршицы (отъ кото
рой иолучилъ назваше городъ) былъ замокъ, 
въ которомъ жила Русская Княжна Елена, въ 
последствии супруга Литовскаго Князя Алек
сандра Ольгердовнча, получившая въ уделъ 
Оршу и замокъ Могилевъ (где ныне губ. го
родъ). Ныне место замка на Оршице обозна
чается огромнымъ валомъ, имЬющимъ вндъ че
твероугольника и образующимъ берега Днепра 
и Оршицы. 
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Въ ОригЬ число жителей обоего' поля про
стирается до 3,050, въ томъ числе до 1,500 
Евреевъ; чиновниковъ, ихъ женъ и детей до 
180. Домовъ 421, въ томъ числе каменныхъ 8. 
Несколько летъ тому городъ украшенъ камен-
нымъ готической архитектуры здашемъ почто
вой станцш, и устроена переправа чрезъДнепръ. 
Вообще часть города, лежащая между Днепромъ 
и Оршицею, съ каждымъ годомъ улучшается. 
Доходъ, получаемый въ пользу города, прости
рается до 20,000 р. сер. въ годъ. На 35 ули-
цахъ и переулкахъ мостовыхъ нетъ, такъ что 
весною и осенью здесь грязь непроходимая. 
Замечательны монастырь] Православные: муже-
скШ и женскШ за Днепромъ, въ версте отъ го
рода. На месте мужскаго монастыря была не
когда Лавра, известная но богатству и числу 
отшельниковъ, которые, не смотря на все го-
нетя при введен!и Уши, не изменили вере сво-
ихъ отиовъ. Это было единственное место, где 
Православие сохранилось во всей своей чистоте. 
Въ Лавре была типограФ1Я, остатки которой до
ныне сохранились въ монастыре. Я не могъ 
узнать о времени обеднешя Лавры; но, веро
ятно, это произошло при введеши Уши. Те-

20* 
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псрь, вместо богатой и знаменитой Лавры, здесь 
незначительный третьеклассный монастырь. Въ 
самомъ город!) три Православный церкви; изъ 
нихъ замечательна по древности церковь во 
имя Гв. Пророка Илш, на л^вомь берегу Дне
пра, основанная въ 1505 г. Княгинею СОФЬСЮ 

Юревичевою. Этой церкви нринадлежитъ пе
реправа чрезъ Днепръ, данная ей Польскими 
Королями. Въ ней молился НЕТРЪ Велиьчй о 
дарованш победы надъ Карломъ XII. Сверхъ 
того въ Орше пять упраздненныхъ Римско-ка-
толическихъ монастырей: 1езуитск1й, Доминн-
канскШ. Бернардинсшй, Францисканешй и Три-
нитарскШ. 1езуитскш монастырь основанъ въ 
1612 г. Королемъ Польскимъ Сигизмундомъ III. 

Въ обширныхъ здашяхъ этого монастыря по
мещается городская тюрьма. Костелъ замеча-
теленъ по своей величественной архитектуре 
и по Фрескамъ, украшающимъ внутреншя его 
стены. Мне хотелось непременно видеть эту жи
вопись и съ этой целью я отправился къ смо
трителю тюрьмы, живущему въ монастырскомъ 
здаши. Но къ несчастш, его не было дома, и 
живописи я не внделъ. Проч1е монастыри ос
нованы: БернардинскШ въ 1636 году, Домини-
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кянсшй въ 1650 г., Францискански! въ 1680; а 
Тринитарсшй въ 1714 году. Въ здаши Бер-
нардинскаго монастыря помещается окружная 
больница, въ которой бываетъ до 500 больныхъ 
въ годъ; здашя монастырей Доминиканскаго и 
Фраицисканскаго заняты бЪлымъ Римско-като-
лическимъ духовенствомъ. Наконецъ, въ не-
рестроенномъ зданш Трннитарскаго монастыря, 
помещается Оршанское Уездное Дворянское 
училище. Здесь есть также Православный (воз-
соединенный) Покровсшй мужской монастырь, 
основанный въ 1714 г. Церковь этой обители 
построена въ готическомъ стиле и украшена 
внутри живописью. Въ особенности хорошо со-
хранился въ куполе образъ Покрова Пресвятой 
Богородицы. Сверхъ того было еще два жен-
скихъ монастыря: Унитскш Благовещенск^, ны
не упраздненный, и католнчестй Мар1явитокъ. 
Такое значительное число монастырей указы
ваешь на бывшую некогда обширность и зна
чительность Орши. Здесь кроме Дворянскаго 
училища есть еще Уездное Духовное училище 
(при Покровскомъ монастыре) и частный жен-
ск1Й пансюн-ь. Я посетилъ это заведете и былъ 
въ особенности щнятно изумленъ необыкновен
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ными успехами воспитанйицъ въ Русскомъ язы
ке. Мнопя изъ и ихъ поступаютъ въ панеюнъ, 
не понимая ни слова по Русски; чрезъ полгода, 
а много чрезъ годъ, онй усвоиваютъ всЬ тон
кости и особенности нашего прекраснаго язы
ка , любятъ его И произносятъ по-Русски такъ 
хорошо, что мне трудно было повЬрпть, что 
воспитанницы не природныя Руссшя. 

Сверхъ окружной больницы, о которой го
ворится выше, въ Орше есть богадельня, въ 
которой призревается около десяти увечныхъ. 

Говорятъ, что Орша была некогда значи-
тельнымъ торговымъ пунктомъ; но въ настоя
щее время торговля здесь въ совершенномъ 
упадке. Между темъ положение города при зна-
чительной реке и на пути, соединяющемъ какъ 
Москву съ губерниями: Минскою, Гродненскою, 
Виленскою и Ковенскою и съ Царствомъ Поль-
скимъ, такъ и Пегербургъ съ Одессою, должно 
бы, кажется, содействовать развит1ю торговли 
и промышленности. Въ городе есть впрочемъ 
до 70 лавокъ и лавочекъ: но въ нихъ нетъ 
предметовъ самой необходимой потребности для 
порядочнаго человека. О предмотахъ, несколько 
подходящихъ къ роскоши, и говорить нечего: 
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жители Орши получаютъ ихъ изъ Могилева, Ви
тебска, большею же частью изъ местечка Шкло-
ва, находящагося въ 40 верстахъ отъ Орши. 
Главный предметъ здешней торговли — это из
весть, которой выжигается изъ выламываемаго 
по берегамъ Днепра известковаго камня до 450 
кубич. саженъ, на сумму около 8,000 р. сер. 
въ годъ. Известь эта хотя не отличается бе
лизною, но ценится знатоками по своей клей
кости. Она отправляется на неболынихъ су-
дахъ въ Могилевъ, въ особенности же въ К1-
евъ, где ее употребляютъ предпочтительно предъ 
всякою другою при производящихся здесь мно-
гочисленныхъ сооружешяхъ. Но дальнейшему 
развитш этой промышленности препятствуетъ 
мелковод!е Днепра, особенно въ летннее вре
мя, когда глубина реки въ некоторыхъ местахъ 
не превышаетъ полутора Фута. Поэтому из
весть отправляется преимущественно при весен-
немъ розливе Днепра; летомъ же ее перево-
зятъ на лодкахъ, поднимающихъ до 300 пудовъ. 
Въ Орше бываетъ одна только ярмарка, имен
но 9 Мая, въ день Св. Николая, когда окрест
ные жители собираются для продажи домашняго 
скота и некоторыхъ сельскихъ хозяйственныхъ 
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принадлежностей. Купцовъ первыхъ двухъ гпль-
дШ нЪтъ; торговые же обороты 28 купцовъ 3-й 
гильдш простираются до 24,400 руб. въ годъ 
Совершенный недостатокъ ощущается въ ма-
стеровыхъ; мещане же изъ христ1анъ занима
ются хл-Ьбопашествомъ. а Евреи мелочною тор
говлею. 

Въ Оршу пргЬзжаютъ изредка жалше стран
ствующее актеры, аккробаты и кукольные ко-
мед'шнты; но сборъ всегда бываетъ до такой 
степени ничтожный, что кочуюшде артисты бы-
ваютъ часто не только не въ барышахъ, ио 
еще въ убытке. 

Если любовь къ чтению можетъ служить 
мЪриломъ образованности, то Орша въ этомъ 
отношенш поотстала отъ другихъ городовъ, судя 
по тому, что кроме Дворянскаго училища, толь
ко трое изъ частныхъ лицъ выписываютъ С. Пе
тербургская Ведомости, Северную Пчелу и Мо-
сковск1я Ведомости; сверхъ того около десяти 
окрестныхъ помещиковъ получаютъ перюднче-
СК1Я ИЗДаН!Я, ОТНОСЯЩАЯСЯ къ Сельскому Хозяй
ству и Земледелию. ИреФераисъ здесь въ боль
шой чести. 

Орша, лежащая на берегахъ Днепра, при 
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впадеши въ него Оршицы, разделяется есте
ственно на три части: изъ нихъ лучшая лежитъ 
между этими двумя реками. Виды здесь очень 
картинны, въ особенности видъ съ Еврейскаго 
кладбища, расположеннаго на высокой горе., 
откуда весь городъ и лЬвый берегъ Днепра съ 
церквами и монастырями, окаймленными зеленью 
своихъ садовъ, представляются какъ на ладони. 
Съ этимъ видомъ могутъ поспорить только ви
ды Клевскче. 

Воть все, что можно сказать объ Ор-
ше, одиомъ изъ значителыгЬйшпхъ и древней-
шихъ городовъ Могилевской губерши. 



Могилевъ. Рогачевъ. 

ПОЛЬЗА ПУТЕШЕСТВШ ПО РОССШ. НАШЕСТВШ ЖИДОВЪ НА МОЮ го

стиницу въ МОГИЛЕВЬ. ИСТОРШ ЭТОГО ГОРОДА. ГОРОДСКОЙ САДЪ, 

ИСТОР1Я ВОДВОРЕН1Я ЕВРЕЕВЪ ВЪ БЬЛОРУССШ. ОБЪДЪ ВЪ МОГИЛЕ

ВА. ИсТ0Р1Я РОГАЧЕВА. НЫНЬШИКЕ ЕГО СОСТОЯН1Е. ИзД-|ЭЛ1Я РО-

ГАЧЕВСКОЙ ЖИДОВСКОЙ КУХНИ. РЪКА БЕРЕЗИНА. НОЧЛЕГЪ ВЪ ДУБО-

ВИЧАХЪ И ОСОБЕННОСТЬ ТАМОШНЕЙ ПРИСЛУГИ. 

(1851.) 

Не смотря на предубЪждешя противъ стран-
ствШ по Россш, у насъ путешеств1я не только 
возможны, но и пр1ятны, не говоря уже о польза, 
которую можно извлечь при ближайшемъ, хотя 
наглядномъ знакомств!* съ особенностями, ха-
рактеризирующими различныя наши губерши и 
разноплеменные народы, ихъ населяюнце. Такимъ 
образомъ, по предлежавшему мнЪ, наприм'Ьръ, 
пути, за Петербургомъ являются Финны съ своею 
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особенною Физюнолпею и нар-Ыемъ; въ Псков
ской губернш— главное народонаеелеше со-
стоитъ изъ Велико-РосЫянъ; дал"Ье, въ губер-
шяхъ Витебской и Могилевской живутъ Б4ло-
русцы, потомки древнихъ Кривичей. Подвигаясь 
ближе къ югу, начиная съ Минской губернш, 
господствующее населеше состоитъ изъ Мало-
россовъ, прежнихъ Древлянъ и Поланъ. ПроЪз-
Ж1Й, какъ бы онъ быстро ни мчался, все-таки 
долженъ входить въ соприкосновеше съ наро-
домъ, слышать его простыя, но полныя здраваго 
смысла рЪчи, и такимъ образомъ безъ труда и 
не роясь въ книгахъ, пмЪетъ возможность узна
вать мнопя особенности народнаго быта и ха
рактера. Жаль одного: у насъ очень мнопе 
Ъздятъ, по разнымъ побуждешямъ, но весьма 
р-Ьдше пишутъ о своихъ поЪздкахъ. Чему при
писать это? Недостатку ли литературнаго обра-
зовашя, лЪни ли и безпечности? Не знаю; но 
д1)Л0 въ томъ, что мнопе изъ насъ Россш 
мало знаютъ, и потому, мнЪ кажется, что всякШ 
добросовестный трудъ, имЪюшдй Ц'ЬЛШ знаком
ство съ какимъ нибудь уголкомъ безпред-Ьльнаго 
нашего отечества, не смотря на вс1> свои не
достатки, можетъ представляться некоторою за
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слугою въ глазахъ гЬхъ читателей, которые въ 
чтенш ищутъ не только пр1ятнаго но и по-
лезнаго. 

Вотъ почему я позволилъ себе въ путе-
выя заметки мои включать цифры и друпя сга-
тистич.еск1Я данныя, объясняющая лучше всякихъ 
разглагольствованШ положерпе города или края, 
и обращаться иногда къ воспоминашямъ исто-
рическимъ. 

Теперь продолжаю разсказъ о моемъ стран
ствовании Пере"Ьздъ огъ Орши до Могилева, 
на пространстве 80 верстъ, не смотря на без-
нрерывный проливной дождь, мы совершили и 
скоро и благополучно. Лошади были по прежнему 
везде СВ1>Ж1Я. Станцш на этомъ пространстве 
каменныя, великолепный, где можно отдохнуть 
усталому путНику и напиться чаю и даже по
обедать. Словомъ, дорога между Оршею и Мо-
гилевомъ больше всего напоминаетъ трактъ между 
обеими нашими столицами, гдЬ удобства для 
проЪзжихъ доведены, какъ известно, до пес 

р1и§ и11га. . • 
Гостинница, где я остановился въ Моги

леве, мгновенно наполнилась несколькими де
сятками Жидовъ., безъ церемоши расположив-
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шихея лагеремъ въ моей комнате, въ которой 
они разложили разные товары, и громко, на-
иерерывъ, исчисляли ихъ назвашя, отличныя 
качества и неслыханную дешевизну. Сквозь 
длинную Фалангу неотвязчивыхъ торгашей, пред-
лагавшихъ, сверхъ товаровъ своихъ, еще разнаго 
рода услуги, я съ товарищемъ своимъ отпра
вился осматривать городъ, чрезъ который я 
пройзжалъ въ первый разъ въ 1849 году. 

Бросимъ беглый взглядъ на исторш Мо
гилева. Время основашя Могилева, какъ и боль
шей части нашихъ сгаринныхъ городовъ, не 
известно. Въ Польскихъ хроникахъ онъ встре
чается не прежде 1320 года, когда онъ при-
надлежалъ къ Княжеству Витебскому. Въ из-
вЪстномъ ГеограФическомъ Словаре Щекитпова, 
о Могилеве сказано: «Могилевъ назваше свое, 
безъ сомнешя, производитъ отъ слова могила, 
а по какому случаю такъ названъ, остаются 
одне только догадки. Исторически верно, что 
былъ старинный обычай насыпать болыше кур
ганы надъ могилами знаменитыхъ людей; но 
истор1Я не говоритъ ничего, изъ чего бы можно 
было заключить, что тутъ погребено какое 
либо значительное лицо. Сверхъ сего самое 
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возвышеше, на которомъ с.тоитъ Могилевъ, ка
жется, сделано не человеческими руками, но 
самою природою; ибо возвышеше сге непри
метно съ полевой стороны (отъ севера), но 
крутизна онаго открывается только къ р. Днепру, 
да кромЬ того здесь много и другихъ возвы
шенностей. Некоторые догадываются, что Князь 
Владмпрскш Левъ, который, въ 1220 году, 
всномощесгвуемый Князьями Свягославомъ Юев-
скимъ и Дмитр1емъ Друцкимъ, велъ войну противъ 
Литовскаго Князя Римгольда, и при Могильне, 
что при реке Неманъ (Мемель), был ь иобежденъ, 
а оттуда иобЬжалъ къ Луцку, потомъ далее 
внутрь Россш; жизнь же свою кончилъ не при 
Могильне, а при сихъ могилкахъ, где стоитъ 
ныне Могилевъ. Наконецъ некоторые стараются 
доказать, будто бы Могилевъ имеетъ одного 

основателя съ городомъ Львовымъ, въ Червон
ной Россш ностроеинымъ и названнымъ по имени 
Льва, сына РоссШскаго Князя Даниила, который 
всю Литву и Польшу попленилъ. а посему 
названъ был ь мощнымъ или могучимъ. И такъ 
назваше Могилева, по сходству словъ, произ
водя™ отъ Могш-левъ, т. е. могучШ, мощный 
левъ. Нашсств1с же Татаръ не позволило Моги-

21* 
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леву сравниться сь городомъ Львовымъ. (лю 
догадку также трудно доказать. Но если Литов-
СК1Я иредашя справедливы, что с1е урочище 
издревле называлось Могилки, то всего вероятнее 
отъ него производить назваше Могилева. Мо-
жетъ быть въ старину тутъ было кладбище; 
ибо и ныне везд1> въ обыкновеши, если позво
лить место, делать кладбища на возвышенныхъ 
и открытыхъ м1>стахъ. Также на этомъ месте 
могло быть какое либо упорное сражеше, и 
великое число убитыхъ требовало разныхъ могилъ, 
откуда и мЬсто это названо Могилками». 

Назваше Могилева въ самомъ деле можемъ 
производить отъ слова Могила. До сихъ иоръ 
сохранилось народное предаше, что на месте 
нынЪшняго города, покрытомъ въ старину не
проходимыми лесами, былъ притонъ разбойни-
ковъ, которыхъ главный атаманъ назывался 
Могила, а товарищъ его, атаманъ другой шайки, 
назывался Гвоздь. Посл'Ьдшй жилъ на томъ месте, 
которое до сихъ поръ слыветъ въ пароде иодъ 
именемъ Гвоздовки. Для истреблешя разбойни-
ковъ здесь основана была деревня, которая по 
множеству могилъ убитыхъ разбойниками людей, 
или по имени главнаго разбойиическаго атамана, 
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названа была Могилка или Могилки. Эта деревня 
стояла, говорятъ, на берегу Днепра, на томъ 
самомъ месте, где теперь Еврейская школа. 

Что касается до предположен!я о могиле 
Владиппрскаго Князя Льва, то надобно обратить 
внимаше на то, что упоминаемый въ Словаре 
Щекатова Святославъ, не К1евск1й, а Черни
говски!, воевавшШ будто бы съ Литвою въ 1220 
г., скончался, какъ известно, въ 1194 г.; со
временный же ему Князь ВладмйрскШ (Волын-
скш) назывался не Лызомъ, а Романомъ, и былъ 
вноследствп! Княземъ Галицкимъ. Не повто
ряется ли здесь сказаше Стрыйковскаго, кото
рый, говоря о покореши Гедиминомъ К^ева, 
упоминаетъ о Льве, последнемъ Князе Луцкомъ, 
навшемъ въ битве съ Гедиминомъ? (См. Ист. 
Малороссш ч. I, стр. 26). Но если и допустить 
это предположеше, то у Стрыйковскаго собы-
пе это отнесено не къ 1220, а къ 1320 году, 
когда существоваше Могилева было уже из
вестно. 

Сверхъ того есть другое предаше о нача
ле Могилева, упоминаемое въ летописи Труб-
ницкаго. Предаше это нриписываетъ основаше 
Могилева Льву, сыну Галицкаго Князя Даншла, 
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въ 1267 году. Догадка о построенш Могилева 
Княземъ Галицкимъ не лишена основашя, потому 
что въ 1267 году Литовское Княжество, къ 
которому, вероятно, принадлежала тогда и Мо-
гилевская область, было соединено съ Княже-
ствомъ Галицкимъ; а местность Могилева, почти 
со всЬхъ сторонъ укр"Ьиленнаго самою приро
дою, могла быть очень удобна для основашя 
города въ земле, вновь приобретенной. Но 
догадка о ироисхождеши назвашя Могилева 
отъ словъ: Могш-Левъ не ингЬетъ основашя: изъ 
исторш пс видно, чтобы Левъ ГалицкШ ин'Ьлъ 
назваше Шощнаго или Могучаго. 

Въ 1600 г., но повелешю Сигизмунда III, 
начата постройка землянаго вокругъ города 
вала, приведеннаго къ окончашю въ 1683 г. 

Въ 1654 г. Могилевъ нокоренъ былъ ору-
Ж1емъ Даря Алексея Михайловича, и съ того 
времени оставался здесь Русски! гарнизонъ, 
состоявши! изъ семи тысячъ человекъ. Но жители, 
видя, что Польша начала опять усиливаться, и 
желая снискать благоволеше Короля, задумали 
истребить весь Русски! гарнизонъ. 

Въ 1708 г., но случаю войны съ Швещею, 
Могилевъ былъ сожжецъ по воле ПЕТРА 1. Въ 
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томъ же году Карлъ XII переправился здесь 
чрезъ Дн^пръ съ своимъ войскомъ, шедшимъ 
подъ Полтаву. 

Въ 1772 г. Могилевъ окончательно при-
соединенъ въ Россш. 

Не смотря на введете Уши, большая часть 
Могилевскихъ жителей оставались верными вере 
своихъ отцовъ; почему Могилевъ былъ главнЬй-
шимъ пребывашемъ высшаго Иравославнаго 
Белорусскаго духовенства; поэтому большая 
часть церквей его принадлежать къ Православдо. 
Ихъ считается около 20. 

Число жителей въ Могилеве простирается 
до 17,868. Народонаселеше его было гораздо 
значительнее въ двадцатыхъ годахъ, когда здесь 
была главная квартира 1-й Армш, въ послед-
ств1и переведенная въ Шевъ. После этого Мо
гилевъ не могъ оправиться. Къ тому же, не
сколько л-Ьтъ назадъ, пожарами истреблена зна
чительная часть города. Теперь здесь лучндя 
здашя: присутственныхъ местъ, начальника гу
бернш, семинарш и нек. др. 

Въ Могилеве есть городской садъ, не 
большой, но содержимый въ порядке и чистоте. 
Въ саду воксалъ. Здесь бываютъ балы, где, 
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говорятъ, веселятся отъ души. Въ проч1е дни 
мущины играютъ здесь по вечерамъ въ карты. 

Въ заключеше скажу несколько словъ о Евре-
яхъ. Евреи стали распространяться въ Польше съ 
половины 14 столет1я; оттуда проникли въ Литву 
и въ Руссюя земли, зависЬвцйя отъ Литовскаго 
Князя, а въ 16 стол1>тш появились и въ Моги
леве. Но Могилевсие жители не уживались съ 
новыми пришельцами Корыстолюб1е Евреевъ и 
склонность нхъ къ обманамъ нередко были 
причиною ссоръ, смятенш и разныхъ безпоряд-
ковъ въ городе. Все это вынуждало Польское 
правительство заботиться о выселенш Евреевъ 
изъ Могилева. Въ 17 столетш встречается рядъ 
грамотъ Королевскихъ, которыми более и более 
ограничивалась Евреямъ свобода жить въ Мо
гилеве. Наконецъ, когда въ 1654 году Моги
левъ призналъ надъ собою власть Русскаго 
Государя, то Царь Алексей Михайловичу въ 
грамоте своей, данной по этому случаю жите-
лямъ Могилевскимъ, совершенно воспретилъ Ев
реямъ жить въ Могилеве. «А жидамд во Могиле
ване быти ижитш ни какова неимтыпи». Те
перь Значительная часть народонаселешя Мопые-
а еостоитъ изъ Евреевъ, которые прибрали къ 
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своимъ рукамъ почти |всю торговлю. Впрочемъ 
у нихъ, какъ и у прочихъ ихъ единоверцовъ, 
есть одно хорошее качество—это необыкновен
ная услужливость. Изъ угождешя вамъ, жидъ 
гоговъ избегать весь городъ, исполнить вей 
возможныя ваши поручешя, и если въ награду 
подвиговъ его вы дадите ему 10 или 15 копЪекъ, 
то онъ вамъ отв4ситъ за это пренизкШ поклонъ 
и будетъ разсказывать вс^мъ и каждому о 
чрезвычайной вашей щедрости и великодушш. 
Но покупать у Евреевъ-разнощиковъ, навязы-
вающихъ свои товары, не советую. Перчатки, 
которыя вы у него купите—будутъ гнилыя; 
вместо о-де-колоня выйдетъ спиртъ; вакса пере
портить все ваши сапоги: все прочее товары 
въ этомъ же род!з. Но для Факторства это золо
той народъ: для жида, бегать по поручешю 
барина, или какъ они называютъ, пана, не только 
не составляетъ труда, но напротивъ, для него 
это истинное наслаждеше. 

При усовершенствовании путей сообщения, 
езда делается необыкновенно быстрою, но за 
то въ высшей степени однообразною. Тройка 
добрыхъ лошадей мчитъ экипажъ по прямому 
какъ стрела шоссе; окрестности, съ редкими 
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исключешями, везде однЪ и те же: поле, сено-
косъ, лесокъ, поверстный столбъ, постоялый 
дворъ, мостъ на речке, опять поле, иногда 
деревушка и въ ней почтовая станция. Движешя 
здесь не много: проедетъ две или три тройки 
съ почтою, пройдетъ деревенская баба,у кото
рой торчитъ за пазухой живой петухъ, или 
плетутся пешкомъ два отставные солдата. Едва 
вы прискакали на станщю и предъявили подо
рожную, еще вы не успели оглядеться и со
образить, не здесь ли вамъ напиться чаю, какъ 
является станщонный смотритель съ докладомъ, 
что «лошади готовы». И вы опять скачете, 
скачете день и ночь. Это вечное движете 
сообщаетъ нервамъ вашимъ какую-то особен
ную раздражительность, которая, въ свою очередь, 
переходитъ въ желаше мчаться все впередъ 
и впередъ. Но и тутъ бываютъ исключешя. Вы, 
напр., въ губернскомъ городе. Здесь въ про-
езжемъ пробуждаются новыя желашя: прежде 
всего онъ требуетъ трактирный прейсъ-курантъ 
и сочиняетъ себе обедъ довольно прихотливый, 
заботится о томъ, чтобъ обедать за общимъ 
столомъ, гдебъ можно было познакомиться съ 
обществомъ, и за темъ уже, какъ добросове-
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сгный туристъ, отправляется осматривать самый 
городъ. 

Могилевъ лежитъ на пути между Одессою и 
Петербургомъ; оттого здЪсь встречается довольно 
много проезжающихъ. Одни, подобно мне. едутъ 
изъ Петербурга на югъ, друпе бросаютъ югъ. 
чтобъ попытать счастья на севере. Такимъ 
образомъ, въ проездъ мой чрезъ Могилевъ, въ 
гостиннице къ обеду собралось общество до
вольно разнообразное: тутъ были и военные и 
статсме, и отставные и служанке. Возле меня 
за столомъ сиделъ одинъ молодой человекъ. 
Могилевсшй житель, желавшШ отправиться на 
службу въ Петербургъ. Узнавъ, что я еду от
туда, онъ спрашивалъ, куда бы ему тамъ опре
делиться, въ какой части Петербурга лучше и 
дешевле жить и т. п. 

По окончанш обеда, я обратился къ слу
жителю гостинницы, и спросилъ, нетъ ли Петер-
бургскихъ Ведомостей или Северной Пчелы? 

— Здесь, огвечалъ онъ, почти никто не 
получаетъ газетъ, по той причине, что здЬсь 
все купцы; они все этакъ вникаютъ по торго
вой части-съ а другими новостями не зани
маются, сударь». 

22 
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Ответь совершенно удовлетворительный. 
Изъ него я не только узналъ, что газетъ нЪтъ, 
но увидЬлъ еще и причину, по которой въ 
Могилев^ не выписываютъ ихъ. 

Вообще Могилевскимъ обедомъ я былъ 
чрезвычайно доволенъ, во первыхъ потому, что 
обЪдъ въ самомъ деле былъ прекрасный, какого 
мы не видали отъ самаго Петербурга; а во 
вторыхъ общество было интересное. 

Наконецъ надобно было разстаться съ Мо-
гилевомъ. Начиная отсюда до самаго Рогачева„ 
мы ехали по новому шоссе, открытому съ Но-
ваго года. Растительность здесь уже приметно 
лучше: лесъ, только что одевиийся (17 Мая) 
свежими зелеными листьями, густотою своею 
и разнообраз1емъ деревъ напоминалъ леса Чер
ниговской губернш, которые я виделъ въ та
кую же пору, года два предъ темь. Но дождь, 
почти не перестававши! отъ самаго Петербурга, 
мешалъ наслаждаться созерцашемъ природы. 
Приходилось кутаться почти по зимнему и 
погружаться въ самого себя и въ глубину про-
сторнаго нашего тарантаса. 

— Знаете что я думаю? спросглъ меня мой 

товарищъ. 
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— Штъ, не знаю. 
— Я думаю, что дождь и сегодня не пе-

рестанетъ. 
— И я думаю то же. 
ЗатЪмъ мы умолкли и каждый изъ насъ 

старался думать о чемъ нибудь более ут-Ьши-
тельномъ. 

Но вотъ мы въ Рогачеве. Это уездный 
городъ, находящШся въ 100 верстахъ отъ Мо
гилева. Время основашя его неизвестно. Впро-
чемъ назваше его встречается на старинной 
карте 800 года (??). Рогачевъ основанъ на 
полуострове, образуемомъ въ виде воловьяго 
рога реками: Днепромъ и Друйцомъ. Отсюда, 
какъ полагаютъ, произошло и назваше Рогачева. 
Впрочемъ р. Друйцъ, протекавшая прежде возле 
самаго города, где она впадала въ Днепръ, 
теперь переменила свое ложе и удалилась отъ 
города на целую версту, оставивъ натомъ месте, 
где прежде протекала, топкое болото и неболь-
пня озера. Сверхъ того предаше говорить, что 
на возвышенш, где построенъ городу былъ 
встарину увеселительный замокъ Королевы Боны, 
у которой была тамъ прекрасная роговая музыка, 
сообщившая назваше и Рогачеву. Изъ Нарбу-
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товой исторш видно, что близъ того места, где 
нынЬ Рогачевъ, находился главный языческш 
храмъ, посвященный Богу Святорогу^ которому 
въ течете несколькихъ столетШ поклонялись 
Литовские народы; что около этого места по
гребали богатыхъ людей и что отъ Свято рога 
м^сто это назваго Рогачевымъ. Не знаю, кото
рое изъ этихъ трехъ предположено! о происхож-
денш назвашя Рогачева более основательно; 
замечу только, что въ гербе этого города на
ходится баранш рогд, а не воловШ или музы
кальный.— Какъ бы то ни было, но древность 
города не подлежнтъ сомнешю, судя потому, 
что здесь сохранилось до сихъ поръ земляное 
укреплеше, среди котораго находятся остатки 
огромнаго каменнаго строешя, которое было не 
что иное, какъ тотъ замокъ, о которомъ гово
рится выше.—Сначала Рогачевъ былъ частнымъ 
местечкомъ, а въ 1778 г. наименованъ уезднымъ 
городомъ. 

По положенно города, окруженаго сырыми 
и болотистыми местами, жители Рогачева под
вергаются различнымъ болезнямъ и въ особен
ности унорнымъ лихорадкамъ. 

Находясь на двухъ судоходныхъ ре-
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кахъ, Рогачевъ могъ бы развить свою торговлю,-
между т"Ьмъ редк1я изъ ироходящихъ мимо его 
200 болъшихъ судовъ, останавливаются, и то 
лишь въ неурожайные годы, для продажи хлЪ-
ба и частью соли на незначительную сумму. 
Изъ города же отправляютъ, на возвращающих
ся судахъ, лозовой коры и рогожъ на сумму, 
не превышающую 600 р. въ годъ.— Въ 42 де-
ревянныхъ ветхихъ лавкахъ продается разныхъ 
мелкихъ товаровъ на сумму до 5,000 р. 

Въ РогачевЪ две церкви: одна Православ
ная, а другая Римско-католическая, два учи
лища: уездное дворянское и приходское, от-
крытыя въ 1810 г., и сверхъ того частный пан-
с1онъ для благородныхъ девицъ. Жителей, 
помещающихся въ 346 деревянныхъ домахъ, 
до 2,800. Домъ присутственныхъ местъ ка
менный. 

Господствующее здесь между простолюди
нами нареч1е Белорусское. Вотъ образчики его: 
«Э/По, не слух о его, татуля; мало чё от ка/ь, 
онь все свое тягнетъ» (не слушай его, батюш
ка, мало ли что онъ говорить, онъ все стоитъ 
на своемъ). «/7 паю того, а от тог» (я го
ворю про то, а онъ свое). 

22* 
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По части жизненныхъ удобствъ, въ Рога
чева есть такъ называемая кандитерская и три 
трактира, содержимые Евреями. Судьба насъ 
завела въ одинъ изъ послЪднихъ, подъ Фир
мою : «Новый СвЪтъ», въ которомъ насъ уго
стили старой индейкой, приготовленной а ]а 
)!пуе. При виде этого удивительнаго произ
ведена жидовской кухни, я всиомиилъ остро
умный чтешя ГраФа Сюзора о гастрономш, 
где онъ исторически излагалъ развит1е иова-
реннаго искусства у разныхъ иародовъ. Спра
шивается: какое разстоян№ отделяетъ изящ-
ныя произведешя какого нибудь Вателя или 
Карема отъ стряпни Рогачевской жидовской 
кухни? Тутъ конечно такая же разница, 
какъ между портретами Брюллова и изобра
жениями на вывеске «Новаго СвЬта » двухъ 
франтовъ, въ допотопныхъ Фракахъ, усердно 
играющихъ на бильярде. 

Въ Рогачеве шоссе оканчивается, и намъ 
пришлось продолжать путь по обыкновенному 
тракту. Это было темъ более непр1ятно. что 
после дождя, дорога была довольно грязна и 
значительно замедляла езду нашу. За то. на
чиная отъ Рогачева до следующей станцш 



259 

Жлобина, почтовая дорога обсажена дерсвья-
ями, въ виде аллеи, и проведена на правомъ 
берегу Днепра. Здесь виды со всехъ сторонъ 
живописные и разнообразные; самая река ожи
влена барками, плотами и т. п. 

Верстъ за сорокъ отсель начинается Мин
ская губершя и здесь первая особенность, об
ращающая на себя внимаше — это волы, ко-
торыхъ крестьяне употребляютъ въ полевыхъ 
работахъ. Здесь поселяне говорятъ уже не 
Белорусскимъ, а МалороссШскимъ нареч1емъ. 
Видъ деревень становится веселее: крестьян-
СК1Я хаты осенены зелеными садиками; оне 
уже не похожи на Белоруссия, а выкрашены 
белыиъ, и снабжены везде дымовыми трубами. 
Словомъ, въездъ изъ Могилевской въ Минскую 
губернш производить самое ир1ятное впе-
чатлеше. 

Въ Евтушкевичахъ, Минской губернш, 
река Березина разлилась широко и течетъ бы
стро. Волны этой реки поглотили много спод-
впжниковъ отступавшей Наполеоновой армш. 
Намъ предстояла здесь переправа на паро
ме, управляемомъ веслами. Когда мы подъ
ехали сюда, паромъ былъ среди реки и его 
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уносило внизъ но теченш, такъ что, не смо
тря на все усил1Я людей, работавшихъ ве
слами и баграми, они никакъ не могли при
вести наромъ къ нашему берегу. Дело было 
въ Пятницу, предъ захождешемъ солнца, и 
въ числе переправлявшихся находился одинъ 
жидъ, с1гЬшившШ на шабашъ. Чтобъ помочь 
горю, онъ хватался то за весло, то за багоръ, 
то бросался въ прикрепленную къ парому лод
ку, то вновь вооружался багромъ; но пуще 
всего онъ размахивалъ руками, суетился и въ 
особенности кричалъ громче всЬхъ. Но дело 
отъ того, разумеется, нисколько впередъ не 
подвигалось. Когда солнце стало прятаться за 
горизонтъ, отчаяше жида достигло крайнихъ 
иределовъ: въ изнеможенш онъ селъ среди 
парома и съ сокрушешемъ только восклицалъ 
безпрерывно: «ой, вей мирд!» Наконецъ мужич-
камъ удалось кое-какъ выбраться на течеше 
менее быстрое, и они причалили къ берегу, 
на которомъ мы ожидали переправы съ боль-
шимъ нетерпешемъ. Переиравясь чрезъ Бере
зину, мы прибыли ночью въ Дубовичи, по
следнюю станцию иредъ Мозыремъ. Утомлен
ные тревогами и безсонницею шестидневна-
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го путешеств1я, мы решились въ Дубовичахъ 
переночевать. Между темъ станционному сто
рожу приказано было поставить самоваръ. Спу
стя по крайней мере три четверти часа явил
ся вожделенный самоваръ. Поставивъ его на 
столъ, въ то время когда мы отъ усталости 
дремали, сторожъ считалъ, что уже свое де
ло исполнилъ, и отправился спать. Огкрывъ 
глаза, я послалъ за сторожемъ и потребо-
валъ отъ него чайника и стакановъ. Пошелъ 
мой сторожъ и чрезъ четверть часа возвра
тился съ чайникомъ. «А где же стаканы?» 
спросилъ я. Онъ вновь отправился прежнимъ 
мернымъ шагомъ и принесъ одинъ стаканъ. 
«Принеси и другой стаканъ; ведь ты видишь: 
насъ двое».— Сторожъ опять исчезъ и чрезъ 
несколько времени принесъ еще стаканъ. Та-
кимъ точно порядкомъ, т. е. по одиночке, при
носимы были блюдечки, ложечки, сливки и 
все проч1Я чайныя принадлежности. Когда я 
спросилъ у него салфетки и подноса, то онъ 
такъ этому удивился, какъ будто я потребо-
валъ у него птичьяго молока. Поутру, ни 
светъ ни заря, онъ явился просить на вод
ку, говоря, что онъ всю ночь для насъ бе~ 
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галъ, что не слышитъ ногъ подъ собой, и 
проч. и проч. Наградивъ его за услуги, кото-
рыхъ достоинство состояло болЪе въ количе-
ствЪ нежели въ качеств^, мы отправились въ 
дальн-ЬЙшШ путь. 



XI. 

М о з ы р ь .  О в р у ч ъ .  

Новый СЕЛИФАНЪ. НСГОПЯ МОЗЫРЯ. УЕЗДНОЕ ДВОРЯНСКОЕ УЧИ

ЛИЩЕ. ПАНСЮНЪ БЛАГОРОДНЫХЪ Д^ВИЦЪ. ПРОМЫШЛЕННОСТЬ И ТОР

ГОВЛЯ. СТАТИСТИКА ГОРОДА. ВЪЪЗДЪ ВЪ ВОЛЫНЬ. РАСПЯИЯ И ДРУ-

Г1Е ПРЕДМЕТЫ ПОКЛОНЕН1Я. ИСТ0Р1Я ВОЛЫНИ. ОвРУЧЪ, РАЗВАЛИНЫ 

ЦЕРКВИ Св. ЁаСИЛ1Я. 

(1851.) 

Помните ли то место въ «Мертвыхъ ду-
шахъ», где кучеръ Чичикова СелиФанъ обра-
щаетъ р^чь къ лошадямъ и упрекаетъ одну изъ 
нихъ въ лености и коварномъ поведенш?— На 
последней станцш предъ Мозыремъ намъ за
прягли четверку лошадей, и ямщикъ, правив-
шШ ею, былъ, конечно, съ родни кучеру ге
роя Гоголевой поэмы. Ямщикъ безпрестанно 
бормоталъ что-то. Сначала я не обращалъ на 
это внимашя; но вслушавшись въ его речи, я 
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увиделъ, что онъ ведетъ съ своими лошадьми 
весьма назидательный разговоръ. 

-Ну, детки, ужъ тутъ вы возмите дру
жнее: вишь какой песокъ! А, Дрозде! такъ то 
ты слушаешь меня? Хорошо же! вотъ я тебе 
за то и не дамъ овса, такъ ты будешь знать 
какъ надо служить Видишь, вотъ Коте-

лочекъ, такъ онъ везетъ какъ слЪдуетъ добро
му коню. Онъ знаетъ свое дело: не заста
вляешь понуждать себя кнутомъ. Ну, а ты 
Акулина! не видишь разве, что здесь плотина, 
что тутъ нужно поосторожнее, чтобъ не без-
покоить господъ. Ведь господа и безъ того 
устали; я, чай, ужъ сколько дней въ дороге; 
имъ, можетъ быть, и вздремнуть хочется, а те
бе все равно: по бревнамъ такъ и валяешь се
бе ; никакого уважешя у тебя нетъ къ госпо
дами, а Жеребчике туда же за тобой Эхъ, 
Жеребчике, Жеребчике! право, слово, стыдно 
тебе; а еще былъ курьерскимъ Ну, вотъ, 
теперь плотину проехали; теперь можете ска
кать все вместе. Только смотрите: где грязь, 
тамъ ступайте потише, а по-ровному валяйте 
во всю ивановскую, да дружнее. Ты Жереб

чикд, и ты, Котпелочекъ, знайте, что вы при
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стяжные, и потому должны помогать коренно
му: въ немъ вся сила; но и онъ ничего не сдЪ-
лаетъ, если вы ему не станете помогать. А 
ты, Акулина, опять за свое! — И съ этимъ сло-
вомъ новый СелиФанъ принялся стегать кобы
лу плетью. 

— За чтб ты ее бьешь? спросилъ я. 

— Да она немножко лукавитъ, ваше бла-

город1е. 

За т"Ьмъ онъ продолжалъ внушать ей на-

ставлешя, сопровождаемыя ударами плети. 

Между тЪмъ мы приближались къ р. При
лети, недавно предъ тЪмъ вступившей въ свои 
берега. Разливъ ея весною бываетъ чрезвы
чайно великъ; такъ на прим. говорятъ, что то
му восемъ лЪтъ пространство, занимаемое по -
лою водою, простиралось болЬе ч1шъ на че
тыре версты. Переправа въ это время произ
водится посредствомъ парома. 

Мозырь лежитъ на высокомъ берегу При
лети и изъ за рЪки видъ его довольно живо-
писенъ. 

Теперь скажу несколько словъ объ исто-
р!и этого города. Такъ какъ земли на бере-

23 
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гахъ Припети (*), въ древности населены бы
ли Древлянами, то, вероятно, и Мозырь осно-
ванъ былъ ими. Въ 1018 году Св. Равноапо
стольный Князь Владишръ, а въ 1038 году 
Ярославъ Мудрый, распространяя пределы сво-
ихъ владЪшй, завладели и землями Древлянски
ми. Ярославъ, уничтожая все, носившее на 
себЪ отпечатокъ язычества, пощадилъ Мозырь, 
ПОДЧЙНИВШ1ЙСЯ владычеству Князей Русскихъ. !  

Въ 1155 г. городъ этотъ отданъ былъ Вели-
кимъ Князеиъ Георпемъ Владтйровичемъ Дол-
гору кимъ брату Изяслава Черниговскаго Свя- I 
тославу Ольговпчу. Въ 1205 г., Литовцы, подъ 
предводительствомъ Князей своихъ Живабунда 
и Монтвилла, вторглись въ пределы Русскихъ 
земель, и въ числЪ другихъ городовъ разгра
били Мозырь, который въ посл'Ьдствш, вмЪст'Ь 
съ прочими завоеванными местами, былъ отбитъ 
Ольговичами. (Хрон. Стрыйковскаго т. 1 стр. 
215, Варшава. 1845). За тЪмъ сынъ Монтвилла 
Эрдживиллъ, покорилъ Руссшя Княжества отъ 

(*) Есть предаше, что рЪка эта называлась Три пять и 

что такое назваше дано потому будто бы, что въ нее впадаетъ 

15 р'Ькъ, (3 X 5). 
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Вилли до Мозыря. ПослЪ нашеств1я Татаръ, 
онъ не хогвлъ платить дани товарищу Батыя 
Кайдану и близъ Мозыря разбилъ его. Иосл'Ь 
того Мозырь еще не разъ исиытывалъ бедствен
ную участь того времени: подвергался нападе-
Н1Я>1 ъ Татаръ и переходилъ во власть то Рус
скихъ то Литовцевъ. Наконецъ, въ половин^ 
14 в"Ька онъ входитъ въ составъ Пинскаго Кня
жества, котораго основателемъ является Нари-
мундъ, сынъ Гедиминовъ. Этотъ Князь, сра
жаясь съ Татарами , былъ взятъ ими въ плЪнъ. 
Выкупленный Московскимъ Княземъ, онъ при-
нялъ въ Св. крещенш имя ГлЪба, и скончался 
близъ Новгорода въ 1310 г. 

Цветущее состояше Мозыря продолжалось 
до 1660 года, т. е. до того времени, когда 
ужасный пожаръ превратилъ въ развалины всЬ 
его строешя и несколько монастырей и цер
квей. 

Въ царствоваше Алексея Михайловича, Мо
зырь, какъ древнее наше достояше, возвра-
щенъ Росс1и и теперь принадлежитъ къ числу 
уЪздныхъ городовъ Минской губернш. 

ИросвЪщешю давно положено зд"Ьсь осно-
ваше. Еще въ XVII столЪтш 1езуиты содер
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жали зд'Ьсь училище, которое въ 1773 г. было 
закрыто. Но съ того времени 1езуиты содер
жали училише въ 20 верстахъ отъ Мозыря, въ 
м. Юревичахъ. Въ 1781 заведеше это, состо
явшее изъ трехъ классовъ, переведено было 
въ Мозырь. Въ 1818 оно было преобразовано 
въ шестиклассное и оставалось въ такомъ вид-Ь 
до 1834, т. е. до учреждешя бывшаго БЪло-
русскаго учебнаго округа; при чемъ оно пре
образовано въ у-Ьздное Дворянское пятиклас
сное училище. Теперь, благодаря неусыпной 
заботливости штатнаго смотрителя Е. 0. Каза
кина, оно принадлежитъ къ числу самыхъ бла-
гоустроенныхъ учебныхъ заведешй Виленскаго 
учебнаго округа. Я посЬтилъ училище это во 
время классныхъ занятШ, и не говоря о при-
мйрномъ во всЬхъ огношешяхъ порядка, я былъ 
въ особенности душевно порадованъ отличны
ми успехами учениковъ въ Русскомъ языке. 
Некоторые изъ воспитанниковъ прочли наи
зусть несколько стихотворений Пушкина и не
который басни Крылова, и каждому стиху они 
ум"Ьли сообщить истинный его смыслъ и значе
ние; при томъ ироизношеше у нихъ безукори
зненное , хотя они и не принадлежать къ чи
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слу коренныхъ Русскихъ. Изъ отвЪтовъ уче-
никовъ, я заметилъ, что обороты речи у нихъ 
совершенно сообразны съ духомъ и требова= 
Н1ЯМИ нашего языка. Въ наружности учениковъ, 
ихъ непринужденныхъ ир1емахъ и движешяхъ 
заметно также, что и на это обращается здесь 
внимаше начальства, которому вверено важное 
дело образования юношества. Я посЬтилъ по-
томъ зд^шиш Иансюнъ благородныхъ дЬвицъ. 
ЗдЬсь также я нашелъ успехи въ Русскомь 
язык1> изумительные. Хотя въ числе воспитан-
нидъ нетъ ни одной Русской, но при усердш 
содержательниьы этого заведешя, Г-жи Оздобной, 
вполне сознающей важность своего призвашя, 
каждая воспитанница, — при поступленш въ за
ведете, иногда не знающая ни слова по Рус
ски,—несколько времени спустя, усвоиваетъ 
все особенности и тонкости прекрасной, изящ
ной Русской речи. Живые иностранные языки 
и искусства также не нренебрегаются, и я счи
таю за особенное удовольств1е упомянуть здесь 
объ этомъ, и пожелать полнаго и совершенна-
го успеха прекрасному заведешю Г-жи Оз

добной. 
Теперь позволю себе сказать несколько 

23* 
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еловъ о матер1альной части Мозыря. Известно, 
что река им:Ьетъ для города такое же значе-
ше, какъ жизненныя артер'ш въ человЪческомъ 
организм^. Выше я заметилъ уже, что Мозырь 
стоитъ на Припети. Река эта, нолучивъ начало 
^вое между Кобринскимъ и Ковенскимъ уез
дами, иротекаетъ чрезъ уезды Пинсшй и Мо-
зырсмй и входитъ въ Киевскую губершю, и за 
м Чернобылемъ (Радомысльскаго уезда) виадаетъ 
въ Днепръ. Припеть составляетъ главный путь 
гообщешя для транспортовъ, отправляемыхъ по 
Днепру, которымъ они плывутъ мимо КЧева до 
Кременчуга и Херсона. Этимь нутемъ отпра
вляется смола, лесъ, хлЬбъ, грибы и горячее 
вино, что и составляетъ главный предметъ здеш
ней промышлености. Количество смолы соста-
вляетъ въ годъ более 10.000 бочекъ. Рыбный 
промыслъ заслуживаетъ также внимания: гакъ 
наприм. въ именш помещика Горвата- Рудни. 
въ небольшой речкЬ, впадающей въ Припеть, 
ловится иногда въ зиму рыбы более чемъ на 
4.000 р. Жители Мозыря принимаются за рыб
ную ловлю обыкновенно тотчасъ но вскрытш 
р+ки. Замечательно, что между мелкою рыбою 
попадаются иногда осетры до двухъ иудовъ 
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вЪсомь. Въ Мозыре две ярмарки: Крещенская 
и Спасская: привозятъ красные и колошальные 
товары, галантерейныя вещи и т. п. Торговый 
оборотъ простирается отъ 15 до 25,000 р. Ра
зумеется, кто вся торговля въ рукахъ Ев-
реевъ. 

Въ Мозыре три Православныя церкви и две 
Римско - Католичестя. 

Какъ во всехъ уездныхъ городахъ, здесь 
есть также: больница, аптека, трактиръ, канди-
терская съ билльярдомъ, булочная, свечной за
водь , две спгарныя Фабрики и два кирпичные 
завода. Домовъ до 700, а жителей более 1,000 
душъ мужеска пола. Ремесленники здесь по
чти исключительно Евреи. 

Любовь къ чтенш довольно здесь развита. 
Доказательствомъ тому служитъ то, что Мозыр-
ск1е жители получаютъ Отечественныя Запи*-
ски, С. Петербургсшя Ведомости, Северную 
Пчелу, РусскШ Инвалидъ и некоторыя друпя 
газеты и журналы. Сверхъ того при училище 
находится библиотека, заключающая въ с»ебе до 
1,000 книгъ разныхъ назвашй. 

Здесь есть даже театръ, устроенный въ 
1840 г., въ которомъ играютъ во время Спас
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ской ярмарки пргЬзжаклще изъ Минска актеры. 
Въ это время удивительно 

Какъ оживляется глухая сторона, 

Какъ жизнь, о Боже мой, становится полна! 

Тутъ являются со всЬхъ сторонъ музыканты, 
шарманщики, вольтижеры, кукольныя коме-
дш, модистки, виртуозы, концертисты: иногда 
учреждаются такъ называемыя кассино или ре
дуты , т. е. просто балы по подписке или 

пикники. 
Мозырь, отстоящш отъ Петербурга на 980 

верстъ, пользуется очень хорошимъ климатомъ. 
Какъ принадлежность юга, здесь впервые встре
чается Итал1янская тополь. Самый городъ по-
строенъ частт на высокихъ берегахъ Пр инети, 
откуда виды на противоположный берегъ чрез
вычайно картинны: Припеть вьется голубой лен-
той и исчезаетъ между крутыхъ, далекихъ бе-
реговъ, покрытыхъ густымъ лесомъ. 

Дорога отъ Мозыря до Овруча чрезвычай
но песчаная, такъ что въ некоторыхъ местахъ 
приходилось ехать шагомъ. Проливной дождь, 
преследовавши"! меня почти отъ самаго Петер
бурга, предъ Овручемъ пересталъ, но за то 
сделалось такъ холодно (20 Мая), что моя по
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чти зимняя одежда не могла достаточно согре
вать меня и я принужденъ былъ прибегать къ 
согреванпо внутреннему, т. е. на каждой по
чти станщи выпивалъ по нескольку глотковъ 
рому, которымъ необходимо запасаться еду-
щимъ въ Руссмй далекШ путь. Верстахъ въ 
двадцати отъ Овруча, мы разстались съ Мин
скою губершею и въехали въ Волынскую. Здесь 
обращаетъ на себя внимаше то, что при де-
ревняхъ и вообще на перекресткахъ дорогъ 
стоять высоше деревянные кресты съ изваян-
нымъ, а иногда живописнымъ изображешемъ 
распяпя. Крестъ венчаетъ деревянный раскра
шенный петухъ, въ воспоминаше словъ Спаси
теля, сказанныхъ Петру: «Прежде, нежели пе
тухъ пропоетъ, ты три раза отречешься отъ 
меня». Внизу,' у ногъ Божественнаго стра
дальца, прибивается продолговатая черная до-
счечка, съ изображешемъ десяти серебренни-
ковъ, ценою которыхъ 1уда предалъ Спасителя 
м1ра. Кресты эти воздвигаются обыкновенно 
усердтемъ местныхъ жителей. Сверхъ того, 
при въезде въ города или местечки, встреча
ются изваяшя некоторыхъ Святыхъ, особенно 
чтимыхъ Римскими Католиками, наприм. Св. Яна 
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Непомуцына, Св. Антошя и др. Изваяшя эти, 
въ натуральную величину, бываютъ изъ алеба
стра, но чаще всего изъ дерева и всегда ра
скрашены. Это раскрашиванье происходить, ко
нечно, отъ ложно понпмаемаго подражашя при
роде въ изящныхъ искусствахъ. Между т^мъ 
изваяше изъ бронзы или мрамора, не смотря 
на одноцветность матергала, изъ котораго оно 
произведено, пр!Ятно действуетъ на эстетиче
ское чувство. 

Но обращаюсь къ Волыни, замечательной 
между прочимъ и въ томъ отношенш, что на
чало ея исторш предшествуетъ началу ея на-
селешя. И въ самомъ деле, Геродотъ говорить, 
что по 300 годъ до Р. X., отъ Неровъ, оби-
тавшихъ у истоковъ Днестра, не было жителей 
по направлешю къ Северу. Начинающаяся у Дне-
стровскихъ истоковъ необитаемыя степи шли 
чрезъ места, где теперь Волынь, Белорусс1я, 
Калуга, Москва и Владтйрская губершя Степи 
эти отделяли Скиеовъ отъ РиФеевъ или Сла-
вовд (*), нзвестныхъ Грекамъ подъ именемъ Ги-

(*) Это иоказав1е изв'Ьстнаго изыскателя историческихъ 

древностей Графа Потоцмго. Но оно противурйчитъ л&гопи-
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перборейцевъ. Въ верховьнхъ Волги кочевали 
Геты, которые, оставивъ въ послйдствш свои 
ночевья, разделились на несколько илеменъ, изъ 
которыхъ главнейшее известно иодъ именемъ 
Басторновъ. Большая часть сихъ иоследнихъ 
поселилась въ нынешней Галищи, вдоль Кар-
патскихъ горъ; некоторая же часть этого пле
мени заняла южную часть Волыни. Отсюда 
идетъ начало населешя въ Волынской земле, 
начало, относящееся къ перюду отъ 300 года 
до Р. X. по 150 годъ по Р. X. Страбонъ го
ворить еще о двухъ другихъ народахъ, Сидо-
шйцахъ и Атмошйцахъ, которые также жили 
на Волыни, судя потому, что онъ даетъ имъ 
место между Басторнами и Роксоланами. Съ 
другой стороны, Итоломей назначаетъ на ле~ 
вомъ берегу Вислы, около Випрца, местожи
тельство Булановъ или Вулановъ. Изъ сооб-
ражешя показанШ древнихъ историковъ ока
зывается, что въ промежутокъ времени между 
Тацитомъ и Птоломеемъ, составляющей полвека, 

си Нестора, этому краеугольному камню нашей исторш. Же

лательно, чтобы ученые наши обратили внимаше на гипотезу 

Потоцкаго и определили степень ея основательности. 
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покол^ше Вулановъ или Волынцевъ перешло на 
Волынь и дало этой стране свое имя. Латин-
сте писатели, какъ видно изъ нйкоторыхъ из
даний 1орнанда , называютъ Волынь — СЫумъ 
или СкиФ1Я — Ол1умъ. Готы, пришедппе отъ бе-
реговъ Вислы, чрезъ Пинсшя болота, вошли въ 
Скиедо - СКмумъ, но не трогая Волынцовъ, ста
рались подвинуться къ Черному морю и къ гра-
ницамъ Имперш. Гунны также оставили въ по
кое Волынцовъ; но Болгары, одного съ Гунна
ми племени, делали набеги почти до самой Ви
слы. Въ то же время Северяне и Кривичи по
селились въ Вельске. Преподобный Несторъ 
называетъ ихъ Северо-Бужанами и говорить, 
что они жили на берегахъ Буга за Волынцами. 
Въ следъ за темъ возникли Княжества Галиц-
кое и Владшйрское, изъ которыхъ последнее 
заключало въ себе часть Волыни. 

Приведенному предположен^ о происхож
дении Волыни, противоречить мнеше Стрый-
ковскаго, который думаетъ, что Волышя или 
ВолгинЫ получила свое назваше отъ того, что 
первые обитатели этой страны пришли изъ за 
Волги. Русовд, въ своихъ Волынскихъ запи-
скахъ, производить назваше Волынь отъ словъ 
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воля и гона (по МалороссШски гинъ), основы
ваясь на томъ, что здЪшше обитатели, пользу
ясь тучными пастбищами, искони производили 
торговлю рогатымъ скотомъ, выгоняя его на 
сЬверъ, въ Польшу и Литву. Какъ бы то ни 
было, но Волыняне или по Нестору Велыняне, 
происходившее изъ Древлянского племени, съ 
незапамятныхъ временъ были обитателями ны
нешней западной Волыни. 

Дальнейшая истор1Я Волыни тесно связана 
вообще съ Русскою истор!ею. Я укажу здесь 
лишь на главныя собьшя, имевнпя наибольшее 
вл1яше на судьбу этого края. 

По смерти Рюрика (879), обладателемъ 
Русской земли делается Олегъ, который, по 
уб1енш Аскольда и Дира, овладеваетъ КМевомъ 
и обращаетъ оруж1е свое на западъ, где ему 
покоряется между прочимъ и народъ Древлян-
скШ. Въ 912 году Олегъ умираетъ, и въ следъ 
за темъ Древляне свергаютъ съ себя владыче
ство Игоря, принявшего достоинство Великаго 
Князя. Но они тогда же были покорены и об
ложены большею данью, которую Игорь отдалъ 
любимцу своему Свенельду. Вельможи , зави
дуя Свенельду, говорили, что отроки его ивгЬ-

24 
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ютъ оруж!е, одежду, а у нихъ нЪтъ ни того, 
ни другаго. Игорь пошелъ въ землю Древлян-
скую и собрялъ дань для своей дружины во
оруженною рукою: едва кончился поборь, онъ 
пришелъ къ Древлянамъ вторично: жители глав-
наго города ихъ Коростена озлобились и умер
твили Игоря. Древляне отложились отъ Шева 
и провозгласили Княземъ своимъ Мала. Но они 
не долго считали себя независимыми: Ольга 
отомстила Древлянамъ смерть мужа своего Иго
ря, сожгла Коростенъ и навсегда присоединила 
ихъ къ своимъ владЬшямъ. Преемникъ Ольги. 
Святославъ, отдалъ Древлянско ю землю въ уд^лъ 
Олегу, который убилъ случайно на охогЬ сына 
Юевскаго вельможи СвЪнельда, Люта. Отець 
гребовалъ мести отъ Великаго Князя Ярополка, 
который, въ наказаше брату, хотЪлъ, кажется, 
лишить его Древлянской области; но судьба 
устроила иначе: побежденный въ бптв1>, Олегъ 
спасся бЪгствомъ въ городъ Овручз. Т*Ьснив-
нпеся воины столкнули его съ мосту: тЪло его, 
раздавленное конями, едва могли отыскать подъ 
грудою мертвыхъ. Ярополкъ предалъ съ честш 
земле его останки и надъ могилою его велйлъ 
насыпать холмъ, который существуешь до сихъ 



279 

поръ въ Овпуче, подъ именемъ Олеговой мо
гилы. 

Въ 989 году народъ ВолынскШ озарился 
свЪтомъ христ1анской веры. За т^мъ, начи
ная съ 1000 г., исторгя Волыни, какъ и осталь
ной Русской земли, разделенной Владим1ромъ 
между своими сыновьями, наполняется безотрад
ной картиной кровавыхъ междоусобШ и неу-
стройствъ. Къ внутреннимъ бедств1ямъ присо
единяется опасность извне.* въ 1169 г. Полов
цы, ограбивъ Юевъ, пришли искать добычи и 
на Волыни, которую потомъ не разъ опусто
шали Поляки и Венгры. Къ довершенш бед~ 
ствШ, въ 1240 г. БатыЙ, завоевавъ восточную 
Русь, обратилъ оруж1е свое на западъ: все го
рода Волынсюе, начиная съ Житом1ра, превра
тились въ груды развалинъ. 

Потомъ Волынь переходить подъ власть 
Литовцевъ и съ этихъ поръ истор!Я ея пред
ставляешь печальное зрелище жестокихъ пре-
следовашй, направленныхъ противъ жителей Во
лыни , исповедывавшихъ Православную веру. 
Съ присоединетемъ въ 1569 г. Литвы къ Поль
ше, преследовашя за веру еще более усили
лись.— Въ 1649 г. Богдана Хмелъницкш, от-
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торгнувъ отъ Польши вместе съ Юевомъ и Во
лынь, призналъ власть Царя АлекЫя Михаило
вича; но спустя пять л^тъ, Волынь, съ други
ми городами на правой стороне Днепра, при
соединена была опять къ Польше. Съ этихъ 
поръ начинается рядъ нападешй на Волынь Ма-
лороссШскихъ казаковъ и гайдамаковъ; но бо
лее всехъ боялись Польсюе наны знаменитаго 
Полковника Чамън. Въ 170В происходило на 
Волыни сражеше между войсками ПЕТРА ВЕЛИ- • 

КАГО и Карла XII. а въ 1711 г. венчанный по
бедитель севернаго героя находился некоторое 
время около Луцка и Заславля, для свидашя 
съ Польскимъ Королемь Августомъ. 

Въ 1713 г. последшй ВолынсюЙ Право
славный Еиископъ Кириллъ ШумлянскШ былъ 
изгнанъ Ушятами изъ своей Епархш, въ про- I 
тивность трактату, заключенному въ 1686 г. 
между Росс1ею и Польшею, по которому дол
женствовали быть въ Польше четыре Право
славный Епархш. Релипозныя преследовала 
наконецъ простерлись до того, что въ 1775 [ 
состоялось постановлеше Сейма: всехъ дисси- | 
дентовъ и неунитовъ, т. е. исповедывавшихъ 
Православную веру, обитавшихъ въ Волыни и 
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во всей Польше, исключить изъ Сената и Ми
нистерства Короннаго и Литовскаго. 

Въ 1792, подъ м. Шепетовкою (Заславска-
го у^зда) было кровопролитное сражеше ме
жду Русскими и Поляками, после чего Поляки, 
подъ предводительствомъ Костпюшки, отступили 
на Варковицы. Дубно и Владшпръ. Генералъ 
Щенсный-Поноцкш, следуя за нимъ подъ при-
крьшемъ Русскихъ войсьъ, учредилъ въ Житом1ре, 
Кременце и др. городахъ присутственныя места 
подъ назвашемъ конФедеращонныхъ, для реше-
Н1Я уголовныхъ и долговыхъ делъ. 

Въ следующемъ 1793, заключено переми™ 
р1е, и за темъ вся Волынь возвращена прежне 
му отечеству своему, Россш, и получила па~ 
зваше Изяславскаго и Брацлавскаго Наместни-
чествъ. Житом1ръ избранъ центральнымъ ихъ 
городомъ. Руссше жители, принужденные при 
Польскомъ Правительстве принять Ушю, воз
вратились на лоно Православ1Я. 

Въ 1796, Изяславское Наместничество пе
реименовано въ Волынскую губершю. Въ 1841, 
она вполне сравнена въ праеахъ и преимуще-
ствахъ съ губершами Великоросстскими. 

Обращаясь собственно къ Овручу, перво-
24* 
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му городу Волынской губернш ни пути отъ Пе
тербурга въ Житодйръ, остается прибавить къ 
сказанному уже выше, что городъ этотъ, под-
павъ подъ владычество Польши, былъ уЬзднымъ 
городомъ Шевскаго воеводства. Въ ОвручЪ жили 
старосты, которымъ подчинялись околичные дво
ряне, обязанные нести военную службу и со
держать стражу въ Овручскомъ Королевскомъ 
замке. Въ послЬдствш 1езуиты учредили здвсь 
аббатство ордена Св. Василия, состоявшее изъ 
Римско - католическихь и утатскихъ монаховъ; 
такимъ образомъ въ Овруче былъ потомъ центръ 
Уши. Монастырь, воздвигнутый 1езуитами. сто
ить на возвышенномъ месте и поражаетъ гро
мадностью размЬровъ и строгимъ стилемъ ар
хитектуры. Въ здаши нтой обители помеща
лось {езуитское училище: после высылки 1езу-
итовъ за границу, имущество ихъ отдано Поль
ски мъ иравительствомъ Базгшанамъ, съ обязан
ностью содержать и училище. Въ 1832 году 
базгшансюй монастырь упразднены 

Овручъ обладаешь драгоценнымъ иамятнп= 
комъ древности, какихъ немного найдется на 
Руси. Я разумею развалины церкви Св. Ва-
СИЛ1Я, построенной Св. Равноапостольнымъ В. 
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К. Владидпромъ. Уц-Ьл^вине остатки внутрен-
нихъ ст"Ьнъ расписаны Фресками; кроме того 
въ наружныхъ сгЬнахъ вставлены, вероятно для 
красоты, камни краснаго шифера. Для соблю
дешь акустическихъ условШ, своды церкви по
строены были изъ горшковъ. Кирпичъ и це-
ментъ. употребленные на постройку, одного 
свойства съ найденными въ развалинахъ Деся
тинной церкви въ К'1ев1>, т. е. оба эти матер1а-
ла образовали одну сплошную, нераздельную 
массу. Въ 1814 году ГраФЪ Замойскш, съ раз-
рЪшешя ИМПЕРАТОРА АЛЕКСАНДРА ], по просьбе 
Княгини Чарторнжекой , пр1езжалъ изъ Вар
шавы для изследоватя этого памятника. Все, 
что было найдено замечательнаго Замойскимб, 
вырыто, увезено и срисовано. Теперь сохра
нились только косяки и часть сводовъ. Надъ 
этимъ храмомъ пронеслось восемь вековъ, озна-
менованныхъ бурными и кровавыми событии. 
Остатки церкви Св. Васил1я намъ въ особен
ности драгоценны и потому еще, что храмъ 
этотъ воздвигнуть былъ Св. Равноапостольньшъ 
В. К. Владим'фомъ, Иросветителемъ Русскаго 
народа. 

Кроме нсторическаго своего значешя, ны-
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нЪшшй Овручъ принадлежишь къ самымъ не-
значительнымъ уЬздныиъ городамъ Волынской 
губернш. Онъ пренсполненъ жидами съ ихъ 
циническою неопрятностью, неправильными де
ревянными домиками и кривыми грязными пе
реулками. 

Гораздо интереснее и поэтичнее сосЬдшЙ 
съ Овручемъ Искорость или древнШ Коростенъ, 
съ воспоминашями объ Ольге и Игоре. 



XII. 

Искорость или Коростенъ. 

РЬКЛ УША. Ольгины КУПАЛЬНИ. ЗЕРКАЛО ОЛЬГИ. ЧЕРТОВО ПЛЕЧО. 

Городище. Колодезь Древлянстй. ДРЕВШЯ МОГИЛЫ. Курганъ 

НАДЪ ПРАХОМЪ ИГОРЯ. КОРЧМЫ. СЕЛО ТОПОРИЩИ. СЛУЧАЙ ИЗЪ 

ЖИЗНИ АИСТОВЪ. 

Въ одинъ прекрасный 1юльск1й день въ 1849 
году, возвращаясь съ юга на свверъ, я, на пути 
отъ Житоапра къ Овручу, свернулъ вправо съ 
почтоваго Петербургскаго тракта, и сдЪлавъ 
версты две, въЪхалъ въ селеше, ни ч^мъ не 
отличавшееся отъ другихъ селешй, передъ тЪмъ 
попадавшихся. Какъ тамъ, такъ и здесь разбро
саны въ живописномъ безпорядке крестьянсшя 
хаты, крытыя соломою и блистак>1щя белизною 
своихъ наружныхъ сгЬнъ. Хаты эти осенены 
вишневыми или черешневыми деревьями, за ко
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торыми раскинуты пространные огороды, бога
тые растительности, представителями которой 
тутъ являлись золотистые подсолнечники. — Я 
спустился на мостъ, соединяющий крутые, ка
менистые берега небольшой речки, которой 
воды шумно ниспадали по каменнымъ порогамъ 
или уступамъ. Вдали, на значительномъ возвы-
шенш, стоялъ господскШ домъ., простой, но из
ящной архитектуры, а за домомъ огромная зе
леная роща.— Селеше, о которомъ г говорю, 
было ни больше ни меньше, какъ Искорость, 
то есть древнШ Коростенъ, некогда Древлян
ская столица, съ своими поэтическими воспо-
минашями объ Игоре и Ольге, своимъ курга-
номъ, который, по местному предашю, насы-
панъ этою Княгинею надъ прахомъ ея супру
га, убитаго Древлянами въ 945 г. 

Желая посетить исторические памятники 
Искорости, я отправился въ домъ тамошняго 
владельца К. Э. Стьдротпскаго, которь 'чт. былъ 
принятъ, хотя не былъ знакомь съ нимъ, со 
всевозможнымъ радунйемъ и внимашемъ Узнавъ 
причину моего посещешя, любезный и обяза
тельный хозяинъ повелъ меня чрезъ садъ свой 
на берега Уши, къ Ольгинымъ купальнямъ. Пред
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ставьте себе огромный дишя скалы, между ко
торыми стремительно лесется река, не широ
кая, но местами чрезвычайно глубокая. Лож= 
бина реки завалена огромными различной Фор= 
мы камнями; вода то покрываетъ ихъ, то про-
лагаетъ себе путь между ними, то ниспадаетъ 
съ однихъ камней на друпе. Оттого издали 
еще слышенъ вечный ревъ и шумъ, увеличи
вающуюся еще более отъ эха, раздающегося отъ 
высокихъ отвесныхъ скалъ, между которыми 
течетъ река. Скалы эти какъ будто изс^чены 
искуснымъ мастеромъ и брошены одна на 
другую руками человеческими. На правомъ бе
регу Уши расположенъ садъ, изобилующШ боль
шими тенистыми деревьями, Фруктами и цве
тами. Но вотъ Ольгипы купальни. Оне состо
ять изъ двухъ полукруглыхъ углублешй, выби-
тыхъ природою отъ ската воды, въ течеше ве~ 
ковъ, или руками человека, почти среди реки, 
въ камне или, правильнее, скале. Оба отдела 
или уступа купальни следуютъ, подобно сту-
пепямъ лестницы, одно за другимъ по течешю 
реки, такъ что изъ верхняго можно спуститься 
въ нижшй, а изъ нижняго подняться въ верх-
шй. Верхнему отделу ванны, аршина въ три 
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въ окружности, придана такая Форма, что вер
шина камна образуетъ надъ нижнимъ отдЪломъ 
родъ навйса или зонтика; въ средний же ван
ны выдолблено м4сто для сиденья, какъ бы
ваешь и въ обыкновенныхъ мраморныхъ ван= 
нахъ. Вы садитесь въ эту ванну какъ въ воль-
теровск1Я кресла и васъ обдаетъ широкая сту
деная волна; если же вы хотите освободиться 
отъ объятШ ласкающей васъ стихш, то стоитъ 
только прислониться къ стЬи^ камня, и тогда 
вы недосягаемы для воды, которая продолжаетъ 
литься только надъ вашею головою и передъ 
вами. Но если сидящему въ ванн"Ь вздумается 
попробовать купанья по систем^ Присница, и 
подвергнуть ударамъ воды спину или плечи, то 
это легко сделать, наклонясь и опираясь рука
ми о переднюю часть камня. Глубина этой ван
ны въ полтора аршина. За нею идетъ внизъ 
другая ванна; сюда вы переходите изъ верх
ней ванны, перешагнувъ чрезъ ту часть камня, 
о которую, сидя въ верхней, вы упирались но
гами. Глубина этой второй ванны около двухъ 
аршинъ. Зд4сь вы садитесь также какъ въ 
кресло: вода съ необыкновенной силой льется 
вамъ на спину, стекая по камню изъ верхней 
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ванны. Сила иадешя воды происходить отъ то
го, что вторая ванна ниже первой на полтора 
аршина. Ощущеше, испытываемое здесь, со-
всЬмъ не то, какое можно испытать, стоя подъ 
струями воды въ душахъ, устроиваемыхъ по 
Присницовой системе: въ Олъгиныхъ купальняхъ 
васъ обдаетъ водою всего и производить ка
кую - то прьятную раздражительность во всемъ 
вашемъ организме. При томъ вы здесь окру
жены разнообразной, живописной природой, и 
слухъ вашъ нежишь неумолкаемый ропотъ гнев
ной реки, на пути своемъ встретившей препо
ны. которыя она какъ будто силится но не мо~ 
жетъ одолеть въ течеше несколькихъ тысяче-
лЪтШ.— За ваннами, внизъ по гечешю реки, 
тянутся пороги и скалы еще сажени на четы
ре: вода съ ревомъ и пеною стремится по нимъ, 
и вдругъ, какъ будто утомленная въ неровной 
борьбе, утихаешь, разстилается широкой пеле
ной и становится неподвижною. Эта часть ре
ки образуетъ родъ зеркала, которое отражаешь 
въ себе дик1Я и угрюмыя красоты окрестностей. 
Народное предаше называешь эту часть Уши 
бездоннымъ омутомъ, жилищемъ нечистой силы 
и громадныхъ сомовъ, которые будто бы увле-

25 
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каютъ людей въ бездну. Омутъ этоъ тянется 
по крайней мере на версту. Левый его бе-
регъ составляетъ скала, которой сторона, обра
щенная къ реке, такъ пряма и гладка, что по
хожа на стену каменнаго колоссальнаго здашя 
и составлена какъ будто изъ цвЬтныхъ полу-
полированыхъ мраморно - гранитныхъ моноли-
товъ. Скала эта известна здесь подъ именемъ 
Зеркала Ольги. И въ самомъ деле, изъ купа-
лень Ольги взоръ вашъ падаетъ прямо на эту 
скалу, такъ какъ река, при начале ея, делаеть по-
воротъ сл^ва на право и образуетъ тупой уголъ. 
Отъ засухи вода въ Ольгиныхъ купальняхъ из-
сякаетъ, говорятъ, до того, что оне соединя
ются съ берегами. Впрочемъ достаточно не
сколько обильнаго дождя, чтобъ ванны опять 
наполнились водою. Когда я былъ въ Искоро-
сти, недостатка въ воде тамъ не было.— Осве-
жась купаньемъ въ водахъ Ольгиныхъ ваннъ, я 
пошелъ на каменный берегъ одеваться, и тутъ-
то заметилъ еще одну неожиданность: къ са
мому месту одеванья идетъ по камнямъ не
большая речная струя и почти касается ногъ 
вашихъ, которыя можно здесь умыть какъ въ 
тазу. Струя эта несется далее къ реке и исче-
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заетъ въ ней, какъ будто она уклонялась отъ 
прямаго течешя единственно для того, чтобъ 
омыть ваши ноги. 

Но направлеше в1>ка, духъ скептицизма 
проникли и сюда. Нашлись невЪруюшде, ко
торые хотятъ оспорить данное предашемъ на
звание Олъгинихъ купа,гене, говоря, что Ольга 
устроивать ихъ не могла, такъ какъ она при
ходила сюда для отмщешя Древлянамъ за смерть 
своего супруга, а не для основашя здЬсь своей 
резиденши. Скорее, говорятъ они, допустить 
можно, что углублешя въ скал-Ь, называемыя 
теперь купальнями, высЪчены были для укре
плены каленной плотины для мельницы, кото
рой слЪды остались въ углублешяхъ, выру-
бленныхъ в: скал-Ь для спуска воды на колеса. 
Но Древляне ли заботились объ устройств^ 
зд"Ьсь мельницы или постройка ея относится 
къ позднейшему времени — это решить му
дрено. 

Подл-Ь купаленъ Ольги, въ скалистомъ бе
регу, видна длинная пещера; надъ входомъ въ 
нее виситъ оконечность выдавшейся скалы, об
разующая родъ навЪса. Пещера идетъ далеко 
внутрь берега въ видЪ терассы. Ступеньки и 
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нолъ въ ней состоятъ изъ плитъ, лежащихъ 
одна надъ другою. 

Ниже Ольгина зеркала, вода, пройдя меж
ду высокихъ утесистыхъ скалъ, образуегъ бас-
сейнъ, въ род'Ь озера, которое въ народе слы-
ветъ нодъ именемъ Святье. Глубина здесь про
стирается до нЪсколькихъ саженъ; но народное 
предаше принисываетъ этому озеру неизмери
мую глубину. 

Близъ этого места есть скалистый утесъ, 
называемый Чертовымъ Плечемъ. Разсказыва-
ютъ, что когда-то, очень давно, черти взду
мали попробовать своихъ силъ, и запрудивъ 
камнями реку, затопить жившихъ на берегахъ 
ея людей. Но когда они принялись ночью за 
работу — вдругъ запелъ петухъ и они изчезли, 
превратись въ смолу и оставивъ после себя, 
кроме следовъ смолы и серы, еще въ скале 
12 знаковъ, имеющихъ Форму плечъ. Это ска
зка, выдуманная для старухъ и детей; но весь
ма замечательно то, что все здешшя скалы и 
окаменелости, отъ трешя, издаютъ серный за-
пахъ; тутъ же, въ некоторыхъ местахъ попада
ются серные источники. Но это дело геологовъ. 
которые обратятъ, конечно, на это внимаше. 
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На правомъ берегу Уши до-ныне суще-
ствуютъ сл^ды двухъ крепостей, которыхъ В. 
К. Ольга не могла взять приступомъ. На л"Ь-
вомъ же берегу есть место, называемое Горо
дище и заключающее въ себе шесть десятйнъ 
земли. Оно окружено съ двухъ сторонъ при
родными ущельями, соединенными двойнымъ ря-
домъ валовъ, изъ которыхъ уцЬлелъ только 
одпнъ. Валы эти построены были изъ пластовъ 
мелкаго камня, см Ьшпннаго съ землею, известью, 
глиною и пескомъ. Теперь на валахъ ростутъ. 
вековые дубы.— Первая изъ этихъ крепостей, 
входящая въ составъ нынешняго помещичьяго 
сада, на основанш привилегш Короля Польскаго 
Сигизмунда, 1589 г., предоставлена была тогдаш
нему владельцу Искорости Мержвинскому для 
защиты Отъ Татарскихъ набеговъ; но въ по-
сл-Ьдствш, переходя изъ рукъ въ руки, уничто
жена и отъ нея остался теперь только одинъ 
валъ, на которомъ посажены Фруктовыя дере
вья, другой же валъ сохранился только вполо
вину.-- Другая крепость, отстоящая огъ пер
вой почти на версту, равно какъ и самое Го
родище, не была поддерживаема со временъ 
Древлянскихъ: окружавтше ее валы однакожъ 

25* 
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сохранились въ целости. Здесь до сихъ поръ 
видны следы каменнаго моста, сединявшаго это 
укрепление съ Городшцемъ. Сверхъ того есть 
признаки воротъ, соединявшихъ обе кре
пости. 

Въ последней крепости есть колодезь, вы
копанный на болотнстомъ месте и окруженный 
кяменною стеною. Онъ называется здесь Древлян-
скимъ. Народное предате утверждало, что въ ко
лодезе этомъ три дна, изъ которыхъ каждое по
крыто углемъ, смешаннымъ съ шелухою проса, 
и что подъ третьимъ дномъ, въ земле, зарыто 
столовое серебро Древлянскаго Князя. Въ1846г. 
колодезь былъ разрытъ: когда выброшены были 
камни, угли и просо, то оказалось, что коло
дезь обложенъ былъ дубовымъ деревомъ шири
ною въ квадратную сажень, а глубиною въ пол
торы сажени. Г1о снятш дна, нашли подъ нимъ, 
на глубине более сажени, другое дно: здесь 
стены колодезя обложены были камнемъ, кото
рый, разрушаясь отъ прилива воды, произво
дись сильные звуки. Народъ. толкуя звуки эти 
по своему, радовался, что Княжеское серебро 
будетъ наконецъ вынуто. Когда наконецъ сня
ли второе дно, то нашли. что стены колодезя 
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обложены были деревомъ на поларшина глуби
ны, после чего следовало новое дно. Но сня-
тш этого посл^дняго дна, когда всЬ уверены 
были, что подъ нимъ должны быть сокрови
ща,—вместо того увидели белый песокъ. Даль
нейшее разрытое оказалось невозможнымъ по 
обилио подземиыхъ ключей, быстро наполняв-
шихъ колодезь, такъ что рабоч1е не могли вы
качивать всей воды. Хотя разрьпче это не при
несло большой пользы, не менее того, оно 
нредставляетъ ясное доказательство достоверно
сти народнаго предашя о томъ„ что колодезь 
вырытъ еще Древлянами, потому что въ новей
шее время, жилищъ въ той стороне не было; 
а еслибъ и были жилища, то какая надобность 
была строить колодезь съ тремя днами и при-
томъ такъ прочно, что требовалось болыиихъ 
усилШ, чтобъ ихъ разрушить? 

Противъ Городища, которое взято было 
приступомъ войсками В. К. Ольги, вдоль ны
нешней почтовой дороги, находится множество 
кургановъ или могилъ, въ которыхъ погребены 
тела погибшихъ при защите Коростена Древлянъ, 
которыхъ число, по свидетельству Преподобнаго 
Нестора, простиралось до 10,000. Могилы, раз= 
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сЬянныя въ окрестностяхъ Искорости, можно раз
делить на три отдела: во 1-хъ на могилы Ве-
детпын, которыя окружаютъ Искорость, въ не-
которомъ одна отъ другой разстоянш. При раз-
рьпти въ нихъ никогда ничего не находили. 
Во 2-хъ на могилы, посвященныя Древлянскимъ 
языческимъ богамъ: Бгълб-Богу и Черт-Богу, 
потому что народъ Древлянскш ириносилъ жертвы 
своимъ божествамъ на могилахъ, собственно 
имъ посвященныхъ. Могилы эти составляютъ 
группы и находятся на берегахъ реки, и вы
шиною равняются могиламъ Ведетнымв. Въ 3-хъ 
на могилы въ собственномъ смысле этого слова, 
изъ которыхъ одне наполнены множествомъ чело-
веческихъ костей и относятся, разумеется, ко 
временамъ народныхъ войнъ; друпя же воздви
гнуты надъ прахомъ одного какого нибудь чело
века. При разрытш этихъ последнихъ могилъ 
находимы были кости одного человека, поло
женная на земле и покрытаго песчанымъ кур-
ганомъ; при костяхъ находили на правомъ плече 
и на бедрахъ серебряныя неболышя пряжки. 
Но могилы эти едва ли можно признать Древ
лянскими, такъ какъ образъ подобнаго погре-
бетя былъ въ обыкновенш гораздо позже. Соб= 



297 

ственно же Древлянскими могутъ быть признаны 
тЪ могилы, которыя насыпались на каменной 
площади, въ которой высечено небольшое 
квадратное углублеше, наполненное землею и 
покрытое камнями. Могилы эти относятся къ 
гЪмъ временамъ, когда мертвый тела подверга
лись созженш. ВладЬлецъ Искорости К. Э. Сгъ-
дротскш, присутствовавъ при разрыгш одной 
изъ такихъ могилъ, удостоверился, что Древляне 
действительно сожигали гела умершихъ. 

Въ высшей степени замечательно, что память 
о Вел. Кн. Ольге до сихъ иоръ живетъ въ народе 
не только въ окрестностяхъ Коростена, но и за 
Овручемъ, далее въ Житом1ру: мнопе колодези 
называются Ольгиными потому, какъ гласитъ 
предаше, что она пила изъ нихъ воду; некоторыя 
урочища также носятъ название Ольгиныхъ, 
потому что она въ нихъ останавливалась, идя 
походомъ противъ Древлянъ. Указываютъ камни, 
положенные въ техъ местахъ, где она молилась 
Богу и проч. Предашя, переходя отъ поколения 
къ поколешю, служатъ безсмертными памятни
ками любви народной къ своимъ властелинамъ. 

Что касается до Коростена, то после пе
ревода изъ него Древлянской столицы въ Ов-
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ручъ, и въ особенности после раззорения его 
войсками Ольги, онъ пришелъ не только въ со
вершенный уиадокъ, но даже место, где былъ 
городъ, оставалось ненаселенным^ и получило 
название урочища Древлянки. Въ последствии 
Польское Правительство, желая населить некото
рый малолюдный места, раздавало земли пре
имущественно Татарамъ, отличившимся въ вой-
нахъ съ непр1ятелемъ. Такимъ образомъ и Дре-
влянка отдана была какому-то солдату Тереху, 
изъ Брянска. Этотъ Терехъ, поселившись на 
Коростенскихъ земляхъ. былъ названъ Искоро-
стинскимъ, и отъ него новое поселение названо 
Искоростинъ, называемое теперь народомъ Иско-
ростью. Наследники этого господина Искоро-
стинскаго долго жили въ Искоростине: но потомъ 
одна изъ его наследницъ вышла замужъ за Про
копа Мержвинскаго, которому Сигизмундъ III. 
22 Мая 1589 г. даровалъ право, какъ сказано 
выше, учредить тамъ местечко и крепость для 
защиты отъ Татаръ. 

Въ 5 верстахъ отъ Искорости, за рекою 
Ушью, находится курганъ, насыпанный, какъ 
говоритъ предание, Вел. Кн. Ольгою надъ прахомъ 
супруга своего Игоря, убитаго въ сражении съ 
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Древлянами. Несторъ объ этомъ говорить: «и 
погребенъ бысть Игорь; есть могила его у Иско-
ростеня града въ деревЬхъ и до сего дне». 
По разрытии этой могилы въ 1846 г., найдены 
были въ ней камни, покрытые звериными ко
стями: козлиные рога, и кости, похожия на мед
вежьи лапы, употреблявшйяся при погребении 
язычниковъ. . Между камнями отысканы также 
разные образа, мЪдныя и железны я стрелы, ку
ски глиняной посуды, смешанные съ углемъ. 

Въ этотъ разъ мн"Ь не удалось заахать въ 
Искорость. Главною причиною тому была дож
дливая погода, мучившая меня отъ самаго Пе
тербурга. Но "Ьдущимъ по этому тракту я сове
тую посетить это любопытное и въ высшей сте
пени живописное м^сто,. какихъ въ России най

дется не много. 
Чрезвычайно пр1ятное чувство пробуждается 

въ дуинЪ путешественника, Ъдущаго съ севера 
на югъ, при въЪзд'Ь въ пределы Волыни, осо
бенно когда онъ миновалъ Овручъ и подвигается 
ближе къ Житомиру. У путника еще свЪжи въ 
памяти недавние пески, еловый лЪсъ, однообраз-
ныя кругомъ равнины, и вдругъ природа предъ 
нимъ какъ будто оживаетъ: почтовая дорога 
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окаймлена чудесными итальянскими тополями; 
далее поля, покрытыя тучными злаками, въ вы
шину челов'Ьческаго роста. Ничего не можетъ 
быть красивее этихъ безконечно длинныхъ по= 
лосъ цветущей гречи, белеющей молочнымъ 
цв'Ьтомъ съ легкимъ розовымъ оттЪнкомъ, ярко 
зеленаго льна, и наконецъ пшеницы и ржи, ко
торыхъ налившиеся и близкие къ зрелости ко
лосья блестятъ на солнце какъ червонное золо
то. Невыразимо прекрасны эти пестрыа, теряю-
щйяся вдали нивы, волнуемьия теплымъ южнымъ 
в'Ьтромъ, который проводитъ на нихъ помину
тно изменяющиеся, разнообразные, вечно пре
красные узоры, подобные волнамъ моря, послу
шно отпечатлЪвающимъ на зыбкой поверхности 
своей малейшее движение воздуха.— Эти обра-
ботанныя поля, такъ ицедро вознаграждающая 
трудъ земледельца, пересекаются въ иныхъ 
местахъ превосходнымъ лесомъ, пестреющиимъ 
всемъ разнообразйемъ богатой растительности 
умеренной полосы. Изъ глубины лЬса веетъ аро
матами свежихъ, еще не опаленныхъ южнымъ 
солнцемъ, цвЬтовъ. Тысячи разнородныхъ птицъ 
наполняютъ .чащу леса и напеваютъ все въ одно 
время свои безискусственныя песни, сливающйяся 
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въ какой-то нестройный, но не менее того не 
лишенный истинной поэзии, концертъ. Кузнечи
ки, въ свою очередь, оглашаютъ воздухъ своимъ 
пронзительнымъ чириканьемъ: где-то далеко, въ 
поле, раздаются голоса перепеловъ; — слышенъ 
звонъ жел^зныхъ косъ, точимыхъ поселяна
ми, или раздаются громкия песни крестьянокъ — 
Здесь кстати заметить, что мужики-малороссйя-
не, составляющие главное народонаселение юго-
западныхъ губерний, поютъ чрезвычайно редко, 
между темъ какъ женщины-крестьянки болыния 
охотницы до песенъ: въ полЖ, на сенокосе, въ 
огороде, дома за пряжей, даже стряпая у печи, 
оне непременно заводятъ любимыя свои песни 
Голоса у нихъ по большей части сильные и 
звучные и репертуаръ изобилуетъ песнями за
унывными , веселыми и даже плясовыми. Во 
внутреннихъ губернияхъ — совершенно на обо
роты тамъ .песни поютъ гораздо чаще мужчи
ны, чемъ женщины, и притомъ по большей ча
сти хоромъ. Это явление должно иметь въ осно
вании какия нибудь причины; но отыскать ихъ 
я не берусь.— Въ качестве туриста я разска-
зываю читателямъ мои иутевыя заметки, пере
даю Факты, явления и события, не принимая на 

26 
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себя труда доискиваться ихъ действительной 
причины. 

Проезжающаго по Волынской губернии по -
ражаютъ попадаюицияся на пространстве несколь-
кихъ верстъ одна отъ другой, такъ называемыя 
здесь корчмы. Это не что иное, какъ постоялые 
дворы. Корчма принадлежитъ обыкновенно по
мещику, на земле котораго построена за из
вестную арендную плату. Архитектура этихъ 
корчемъ какая-то допотопная. Представьте себе 
пространство сажень отъ 30 до 40 въ длину и 
отъ 5 до 8 въ ширину, огороженное и покры
тое соломенной крышей; подъ ней, на переднемъ 
Фасаде, две комнаты на право и две комнаты 
на лево, называемыя по здешнему станциями; 
между этими комнатами громадныя, неуклюжия 
деревянныя ворота, въ которыя обыкновенно 
въезжаютъ въ корчму; такия же ворота и на про
тивоположной стороне. Въехавъ въ ворота, эки-
нажъ останавливается подъ навесомъ и при
ехавший вьгходитъ изъ него прямо въ комнату. 
Такимъ образомъ место подъ воротами, куда 
въезжаютъ экипажи, служитъ вместе съ темъ и 
корридоромъ, потому что двери каждой комнаты 
обращены сюда. Обыкновенно две комнаты наз-
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на чаются для публики высшаго разряда, а изъ 
остальпыхъ дпухъ комнатъ одна занимается со-
держателемъ корчмы и его семействомъ, а по
следняя предоставляется низшей публике, т, е. 
крестьянами которыхъ услужливый хозяинъ уго-
щаетъ злесь водкой. Мебель всехъ этихъ комнатъ 
самая незатейливая: комнаты, назначенная для 
господь, снабжены простыми деревянными сто
ками. такими же стульями и наконецъ чемъ-то 
средпимъ между диванами и кроватями, покры
тыми гЬпоиъ. Остальныя постельныя принадлеж
ности надобно иметь свои Единственное укра 
шеше этихъ покоевъ - висящее на стене неболь
шое зеркало, въ которое страшно посмотреть 
на себя, до такой степени оно искажаетъ че
ловеческое лицо и сообщаетъ ему такое сви 
репое выражеше, что, какъ говори гея. «за че
ловека страшно». Остальное пространство подъ 
навесомъ безъ потолка образуетъ конюшню и 
вместе сарай: по-средшгЬ этой огромной площади 
ставятъ экипажи, а по объимъ сторонамъ при-
визыпаютъ лошадей Кроме водки и пива, нъ 
корчмахъ этихъ, разумеется, ничего нельзя до
стать. Самопаръ здесь пещь неслыханная, а когда 
разъ я спросплъ салфетка, чтобъ покрыть столь, 

26* 
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на которомъ я сбирался пить чай, то это поста
вило совершенно въ тупикъ хозяина корчмы, 
и онъ признался мн1>, что онъ «слова Богу ос-
мнадцать гЬтъ держитъ ее на аренд-Ь, а еще 
въ первый разъ слышитъ, что отъ него тре-
буютъ подобной вещи» Патриархальность, ко
торая многимъ покажется невероятною въ нашъ 
вЪкъ комфорта и всеобщаго просвещения. 

За дв"Ь станции отъ Житомира, замечатель
но принадлежащее Г. /• аленскому село Тоиио-
риици, съ приходской православной церковью и 
римско-католическимъ костеломъ. Крестьянские 
дома, правильной однообразной постройки, про
ведены прямыми лпп!ямп и образуютъ ииироьчя 
улицы, обведенныя канавами. Почти каждый домъ 
осЪненъ гЬнистымъ садикомъ и отдаленъ одннъ 
отъ другаго на значительное разстоянйе, что 
особенно важно въ случай пожара. Въ губер-
нияхъ Великороссшскихъ кое где сохранился 
старинный обычай не оставлять вовсе проме-
жуиковъ между крестьянскими избами; отчего, 
въ случай несчастйя отъ огня, век деревня де
лается жертвою пламени. 

Во многихъ мйсгахъ, на самомъ гребне вы-
сокихъ крышъ, а иногда на высокихъ деревь-
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яхъ видны гнезда, сложенный изъ мелкихъ 
прутьевъ. Это гнезда аистовъ, которыхъ въ дру-
гихъ мйстахъ не водится. Мне разсказывали 
странный случай объ этихъ птицахъ. Кресть
янину. у котораго на доме было гнездо аиста, 
вздумалось, въ отсутствйе самки, подменить яйца 
ея на гусиныя. Самка аиста, не замйтивъ под
лога. высидела птенцовъ, гусятъ. Она испуга
лась при вид1> своихъ дйтенышей и на ея крикъ 
прилетЬлъ самецъ. Его отчаяше было невыра
зимо: осмотревъ внимательно птенцовъ и не 
найдя между ними ни одного аиста, онъ сталъ 
кружить вокругь своего гнезда, испуская прон
зительные жалобные крики, на которые слете
лись сосЬдше аисты. Оскорбленный аистъ со-
ставилъ возле гнезда на крыше родъ веча, 
продолжавшаяся, сказываюсь, более получаса. 
Тутъ. вероятно, произнесенъ былъ самке, об
виненной въ преступной измене, смертный при-
говоръ, потому что все аисты, числомъ около 
пятнадцати, съ яростш бросились на винов
ную и растерзали ее на части. Потомъ все 
они разлетелись, каждый въ свою сторо
ну, не тронувъ гусятъ, виновниковъ этой ка
тастрофы. 
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Подъезжая къ Черняхову, последней стан-
ЦЦИ иредъ Житомйроиъ. ямщикъ мой ускорилъ 
йзду и сталъ оправляться; потомъ, указывая на 
•Ьхавшаго впереди насъ па открытой бричкй 
сйдаго пана въ четвероугольной шапк1). ска-
залъ въ полголоса, обращаясь ко мн1> съ тапн-
сгвеннымъ видомъ: «Отъ панъ коммиссаръ» \\— 
А ты боишься его? спросилъ я.— «А якъ же? 
боюсь: на го випъ панъ».— Да онъ развЪ вашъ 
коммиссаръ?— «Ни, пане, не нашъ. я изъ дру
гого села, а у насъ есть свой коммиссаръ» 
Поравнявшись съ сйдымъ господиноиъ, амщикъ 
снялъ почтительно шапку. Надо заметить, что 
зд"Ьсь. также какъ и въ Малоросс»!, крестьяне 
при встрйч'Ь сь проКзжими господами, всегда 
кланяются, не разбирая кто Ъдетъ, откуда и ку
да. Евреи не мен-Ье вежливы: часто попадаются 
они, тащась на своей бъдгъ: такъ называется 
легкая тЪлежка на двухъ колесахъ. запряжен 
ная въ одну лошадку. Въ ней могутъ поме
ститься два человека, изъ которыхъ одинъ пра-
витъ конемъ, въ родй того, какъ дЪлаютъ Чу-

Управляющей имЪшемъ. 
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хонцы, жизущйе въ окрестностяхъ Петербурга. 
Встр-Ьчакнщеся въ такой бтъдтъ Евреи непре
менно отв-Ьшиваютъ обязательный поклонъ го-
сподамъ, въ особенности Ъдущимъ на почто-
выхъ лошадяхъ. 

к о н е и ъ. 


