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ПовЬсть С. Гусева-Оренбургскаго
(11родолже1пе).

Путь в'ь город'ь лолса.тт. •кчк'зъ Пмкмфоровку.
Иро1;;гл:ая мимо иомовскаго дома, овь увид'кть черную повозку, 

]!0 зл1 ; кот(»1)ой хлопотала. куз 11(>цъ, и[)илаж11вая колесо. Она. пере
вела. вз1'ляда. на omta —  и вдруга. ему померещилось тамъ чье-то 
знакомо(' лицо, вы1’лянувшее и тотчаса. же быстро скрывшееся.

Она. иемедленш» щанказала. повернуть ка. дому.
Н(‘ ciiiiiiia  она. вынк'ла, иза. iiOB03iai, вошела. но крыльцу ва. 

ct.Hii, ва. темную прихожую, ва. залу. Ва. за.тк господствовала, 
полумрака, оаа. синиха. заиав'1:сокъ, почти скрщавшиха. и беза. 
i'01'о мал»ч1Ы.чя ок'иа, иза. полумрака выступали iri. хаотич(>скома. 
безиорядк’!; сотни иредм('товь, загромождавшиха. всю комнату, 
словно тута. была, ск.аада. неиужиыха. вещей: разнокалиберные 
стулья в и (‘ре МО',Kiev са. мягкой меб(‘лью, столы совс'йма. iie у 
м'1;ста, .атаасерки, а на ("duiaxa. д(‘сятки фотогра(|)Ическиха. карто- 
ч(,‘ка. и картина., висйвшихъ бокома.. Казалось, тута. са. опасно
стью надо было ступать, чтобы не зад1:ть и не повалить чего- 
нибудь. П, кака. оживш'Щ И1)едм(‘та. иза. ;)той груды, подобно aiaui, 
иза. ио.1умрака к'[)ался ка> о. Леонааю о. Демьяна., Она. ступала. 
б(‘Зшумно, (Ч'орбившись, смущ(‘нно потирая руки и смотр'йла.. кака. 
всегда, iKMiyraimo.

- -  Милости прошу... мило('ти прошу... такъ рада.!
По видно было, что она. вовс(‘ не рада,.
О. Л('онт’|й слышала, вспугнутый, шоиотливый говора, ва. соейд- 

ииха. комнатахь, какую-то суету тама,.
Она. мрачно сиро(Ч1ла,:
-  0. Паш'ла, зд1:сь, ка:кется?
0. Демьяна, совейма, исиуч'ался и весь согнулся.
-  Зд'1',сг., зд1',сь... да, да... зд’Ьсь, здк-ь, да,— засаЛшшла, она..—  

Пеир1ятиая истор1я... аха,, неир!ятная! Были, были у меня они...
Кто?

-  Они... они-са,... д'йтки! Были, были... очень упрашивали... 
да разв'1; я... Господи! У;ка. така, просили нов'Ьнчать... Пу, да 
разв1; я... разв1; я не... Господи!

0. Леонаай хмуро смотр'Ь.ть е.му ва. лицо:
-  - Оли, конечно, тотчасъ уЛахали ita, города,?
- - А уяга, не знаю... нс знаю-са,... вероятно! Они тотчаса. же и 

у1 ;ха.и1... и ужа. даж(( воаа, минуточки ждать не ста.ти.
- - А... она,?..
0. .'1(‘онт1й кивнула, на запертую дверь столовой:
- - Она,, значита,, меня 1!ид1 ,ть не хочета,?
0. Демьяна, иснутаино и растерянно засн'Ьшил'ь:
-  1Нпа., я... не знаю-са,... Вы присядьте! Чайку... чайку же- 

,1а('те? Л (‘(‘йчаса. ему скажу... скажу-са,...
V к' Г

0. Л('онаай мрачно усм'йхиу.ася:
- - Не надо.
Она, вынула, иаксть.

«I

-  Вота. пер(‘дайте ему ати бумаги, я иолучи.ть иха. вчера ота, 
б.кп'очиннаго... тута, и его касается. Я увидалъ его въ окно, 
иото.му и за'Ьхала,.

Она, холодно протянула, руку:
-  Прощайт(‘.
И иошела, ка. выходу.
Об])адованный о. Дс^мьяна, еще что-то говорила, ему и далее, 

ирилич1я ради, но со страхома, ва. дуигй, утова1)ива.тъ его остаться 
и ч('го-то тама. откушать. 0. Леонаай н(‘ слуша.та, его, с1;лъ ва, 
ПОВОЗКУ и молча \i;xa.ia,.

• ̂  Г

Посн'йшно, м(шкими шалека.ми, о. Демьяна, нобйжала. обратно 
ш'реза, залу, лавируя меледу нр(‘ДМ(!това,. Ва, ир'ютворенную дверь 
выглядывала, о. Навела,.

-  .Y'lixa.ia,?-— шептала, она,.
- - -  Да, слава Boi'y, да! —  веселился о. 

бумал:ки для васа..
а,. — Воач, туач.

0 . Пав(‘ла> взяла, иха.:
—  Она. привеза.?
—  Да, да.
—  Что за новыя чудеса?!

И онъ принялся вск[ц.1вааа> пакеть.
Ва, .атой комнат'1;— столовой— было иосв'ктлйе, но, кака, и ва, 

зал'Г,, загромоледено предметами. Стояли ва. иросгГ.нкаха, шкаиы, 
загоралч'ивая окна, зтали'рки, хранивн|1я пыльный хлама., сундуки, 
крытые рваными коврами: матушка была особа оч(‘нь домовитая 
и при случаФ, за безц'йнока, скупала неиуленые пр('дметы, коня 
иха. кака, приданое для своиха. дочерей. А така, leaici. у матушки 
было большое и именито(( [аодетш), то (т1;иы столовой, така. ла‘, 
кака, и залы, были украшены карточками лицъ, большею часаыо 
похолеиха. одни на дручая. И казалос!,, что о. Jl,(‘MbHHa, ва. .атома, 
дом'1: больше всего и боится этиха. лица,, строго и укоризненно 
1'ляд'1;вшиха. па iiei'o са, нолииявшиха, фотограф1й, боигся потому, 
что матушка всегда ссылалась на ниха, при разговорах а. са, о. Демья- 
нома. и колола его полною иротивопололеностыо (ма) личносаа! 
и леизни с'ь достоишугвами и лсизнениыми подвигами зтиха, лица..

0. Паве.та. чита.та, телш'рамму:
„Нем(‘дленно выслать ко мн'1; на пятницу богородскиха. свя- 

щенникова. Темном'Грова и Пол(‘таева. Епископа. Д'юиис'|й“ .
Онъ прочелъ и препроводительное письмо (благочиниаго, (чце 

н1:сколько раза. ироб1;'лга.аа, тел(‘Г})амму. И шумно вздохнула,:
—  Начина-а-ется!
Его тотчаса, обступили ("ь заботливыми вопросами:
—  Что именно? Чач) начинается?
■—  Темном’Г.рова,, очевидно, донеса, на меня... владыка на 

за!!тра ка, себй требучла,! Вота, смот|)иач‘. читайач'...
Она, совала, има. ва, руки телеграмму и письмо, впадая ва, 

гн'Ьвное возбужден'ю.
—  Пу, да. я 15се оба,ясню шаадыкЕ.. - - волновался она.: —  

Господь, Господь за мен5{, ибо я npaicb! Переда, .аицома, владыки 
потребую отчета on, Темном'йрова... Она. отдаегь мн’1; дочь, ог- 
дасп,... я вырву ее!

0. Петра,, прочитав'ь телеграмму, впала, ва, н('доум'1',н!е.
—  Па что лц( Темиом'й|)ову доносить? Виноваа''ь-то в1;дь (чо 

же ci.iH'b. Да и когда бы она, усп Ьла,?.. И йп., туть что-нибуд|. не то.
—  П у, а чтеб же? Чтб? Зачйма, мы это владыкЕ, така, иона- 

добились?
—  Чтб?..— 0. П(Л'ру )1рншла вдруть веселая мысль. Она, хитро 

сощурился, замига.тъ и и|)иня.тся хохотать:— А в1;д1. я, iioaca.iyii, 
и знаю, чтб!

—  Ну, чтб же?
0. Навела, накинулся на него:
—  Говори же, 11('тре... говори скорЕн!
0. Петра. посмотрЕ.ть на него и не захот'Ьлъ гтю рить:
—  НЕть, нЕтъ, чтб тебя пугать... ш' скаису. Узнаешь ]гь свое 

время. А это будеа-'ь ловко, ловко, е(;ли это така,... ха-ха... шггь 
такъ будегь ловко!

Она, веселился, шутила,, радовался, но така, и нс сказала, своей 
мысли. Впрочемъ, сдЕлать это ему было и не трудно, такъ какъ 
онъ немедленно пустился разсказывать ))азныя исто[)1и о тома., 
какъ убЕга.ти дЕти отъ родителей и чтб изъ этого выходи.к».

ВсЕ снова усЕлись за прерванный обЕдъ.
0. Демьяна, не успЕ.тъ съЕсть своей тарелки супа, и попадья 

уже убрала ее, пока она. выходила, къ ТемномЕрову, а спросить 
еще 0 . Демьяна, не осмЕливался. За столомъ, на поче^тномъ м1;са"Ь, 
нозсЕда.тъ также заозерсчлй батюшка, въ очень веселомъ на- 
строен!и и (шльнома, поднит!и. Его сынока, Виктора, Николаича,, 
въ новома, чернома, сюртукЕ, сидЕла, рядома, са, старшей поповной, 
Глаей, и имЕ.тъ вида, смущенный, но торжесаа{енный, къ чему, 
какъ вскорЕ оказалось, имЕ.тись резонныя ocuoBania. 0. Петра, 
са. грохочущимъ хохотома. шумно повЕствовалъ, кака, одина, 
консисторск1й чиновника, похитила, дочь богатаго ({упца, когда же 
родитель его ши'налъ, чиповникъ сове|)шенно iiepenyi'a.acH и са, 
перепугу начала, врать.

—  Я ,— говориат. чиновпикъ-то,— хохотала, о. Петра,:— мшиая 
основшпя имЕю ка, ])асторясе1пю брака вапюго са. законною вашею 
супругой, Оед(асьей Анемподистовной...— Купеца,-то, ха - ха, 
грЕшникъ былъ по женской части и тайную связь имЕлъ... тоже



л? 7. 1913 Н И В А 1913 123

iiciMTa.icH: ужь m* лпають ли про :>то нь коисистор1и? —  Погоди, 
говорить,— я (тичагь ш‘])иусь и отв1ггь теб Ь далгь.— Осташш. oiri, 
чииовииь’а-то ri, дочь'оР иодь ирисмотролгь траг;тирщика, а сам'ь 
иошолч. к'ь юристу сов'Н’оваться. Чииовник'ь-то, не будь илохт,, 
в'ь оьчш, да к'1, иону... т!;мъ времеиемъ и ион'Ьнчался... ха-ха-ха! 
Л то еще другой случай былъ...

0. Петра плохо слушали; в'1;дь j^ce ])авио вг1;гь его истор'п! ие 
11ер('слуи1ать. К;ь тому же аа столомч, господствовало какое-то 
особенное, то})л;ествеиио(' иастроен1е, какь-будто вс15 знали что-то 
TaiiHoe. о чемч. в(Чх'ор'1; должна пойти |)1;чь. 0. Павелъ въ своемч. 
lioaiuMiiii не зам’йчалч, otoi'O, но о. ;!.емьяич, зам^Ьчалъ, хотя и не 
зиалч., вч> ч(‘мч. д'1;ло. Поэчому оич. сч> иугливымч. воиросомч. вч> 
глазахч, иокачиивался иа сш)ю с(!рдитую шаровидную ноиадыо.

—  Мамаша, —  робко aai'OBopii.iT. онъ, потирая pyiai, какъ 
озябш1я: —  сегодня я сч, утра, знаешь ли, того... всякая д'1;ла... 
зншчиь ли, похороны ,ати сч> выиосомъ... шесть крестииъ, знаешь 
ли... и ИОЧ'ОМ'Ь...

—  11 у, завелч, кашу словесную,— оборвала попадья:— roBopir, 
что надо.

— - Единственную бы... такч. только... стомаха ради!
Попадья сделала торжесччшнное лицо:
—  J!,oiicKoe будешь нить, потерпи немного.
—  Донское... шипучее?!
—  llv . 1>'Онечио.
0. Демшигь совс’Ьмч, inaiyra.icH.
Оич. пытливо, исподлобья, иосмач'])И]!алч. вч, лица, какъ oi.i 

допытываясь, что такое ироисходитъ, чшч) онъ ш' знаеть? Взгля- 
ну.чч. иа старшую дочь и и])ислушался, какъ она критически-стро1Ч) 
разби|)а(ть достоинства и недостатки какой-то книги, споря съ 
О('офилактомч.; посмотр1шч, иа Виктора Николаича.

И меланхолично задумался.
0. П а т ’лч. все пытался п])ервать о. Печра:

Петре... П(‘тре!
По 0 . 11(>трч, находился вт> самомъ разгар'1; какой-то поучи- 

телыюй iicTopiii о пропавшей |'убериаторской ;кеи1;,— онч, отма
хивался отч. о. Павла и вс(‘ об|)ащался къ Викто])у Николаичу, 
который в'Ькливо иовсриулч> кч. нему лицо, но совершенно не 
(луша.чч> (М’о.

0. Павелч> ириходн.гь 1гь отчаян1е;
- Петре! П('тре!

—  Ну,— нетерпеливо оберну.чся тотъ;— чтотакое? Прерываешь 
на самомч. интересномч, M'hcrl;! Узналъ в’Ьдь губернаторч,-то, 
ионима(!Шь ли, и чиновника особыхъ поручен!?!, знакомца моего...

—- Постой, по1'оди, |)ади Bora... Ты вотъ говоришь; догадался, 
зач1:мч. владык.ч-то вызывачггъ. Tatc4, скажи я;е... успокой мою душу!

0. Петрч. лук'аво замигалч.:
- -  А ловко аго, брачч»... правд;!, ловко?
—  Да что ловш)-то, сказки!
0. Петрч. сд'1;л<!ль с(>рьезиое лицо:
—  Пи з :1 чч'о !!(' сказку! А вещь, мозкетъ-быть, и веселая... 

Сказку Т('б1:, Павелч., тол1.ко, что ты дуракъ. Охъ, и дура-а-къ же 
ты. Возке мо-о-й!

0. Павелч. м('тался иадч, столомч,.
—  Вочч. ты узко и ругаешься... Заводи зюслТ, этого друзей. Да 

пойми зке, злохудозки:!я душа, что б1;ды на меня обруш!1Л!!Сь, 
сродницы и знаемые отступились отч. меня и, яко 1уды, предали... 
а ниоткуда ии [юмощи ни со15'1п'а. Онъ об1)ащ;!лся ко вс'1:мъ: —  
Войдиче въ мою ско])бь!— Тянулся кч. о. Демьяну;— Отче Дямьяне, 
бо!'омудре... Вотъ ир!1:х:!лъ я къ вамъ... то-есть, в'Ьр!!'1,е, при- 
ше.чч,, яко Пз1)аи.1ь черезъ Чермное море, увлекчш за поводъ 
сего несур;!зиаго д|)акона, которзио о. Петрч, почему-то назы- 
ваетч, лошадью... Пила, а не лошадь! Едва не погуби.та меня... 
Да, вотч, ирише.чч, я кч. 1!амч,... и чтб же? Б'1;ды и напасти, кои, 
думалч. я, зд'15С1> кончатся, только еще начали обуревать меня! 
Д!)чь моя... дитя мое блудное... Гоезюди Боже... владыка я:и- 
вота моего! Гд'й она? 1М,ту ни сл1зд;!! Куда она д^валзгсь? Дол- 
зк!Ч!ч. зке кто-нибудь знзгть... Вы зке знаете! Кч. кому? Кч. кому он!1 
кинулис!,? И.1И вч. го[)Одч. у'1'.хали? Куда мн1: метнуться, куда 
бЬзкс1ть за НИМ!!? Пу, какъ зке, какъ зке вы не знаете, когда ихъ 
BMtcT'l'. вооч!ю В!1д1;.'1и и рТ.чи ихч, ирестуииыя слышали! —  Онч. 
волновался и стеналъ. —  Господи, Господи... а тутч, еще .что 
злое вид'кн1е, ТемномТровъ! Тутъ владыка ч^мъ-то устрашаетъ...

0. Демьянъ нсиуганно смот 
— • Не волнуйтесь, отецъ 1

)’Ьлч. 1!а !iero:
;1В(!лъ!

—  Какъ асе М1г1; не волиовзгться, ко 1'да .чтотч, 3.iOB'I;ii!in воронч. 
пронесся передо мною!

—  Ужъ я вамъ, знаете ли, тш'о, —  зашепталч. о. JK‘‘' i '-!ih4., 
прикрывая ротъ отъ понадь!!: —  узкъ я вамъ (4{ая;у по с(ърету, 
чтб думаю... въ городъ они у'Г.хзии!

—  Что ясе ])аньше-то вы молч.чли?!
—  Нав’Ьрное-то вТдь не знаю... а птичий дьяконъ прогово- 

1)ился при ми'Е: теперь, гово1)ичъ, въ городъ... носл'Ьднее сред
ство... къ Монсиньс))у.

—  Какое, средство? Что за Мопсииьеръ?
0. Демьянъ робко развелъ руками:
—  А ужъ этого я не 31!аю!
—  П -а-а знаю!— сказзиъ о. Петрч,.
И п|)инялся гро:\юпосно хохотать.
—  Тс1къ говори же,— узкъ зло набросился па н(че о. Павелч,:—  

1’оворп скор'Гй!
—  Теперь еще лучше знаю...
—  Говори, злой духъ!
—  Не скзгжу!
0. Петрч, принялся за п])е]шаи!1ую iicTopiio.
0. Павелъ вскочилъ;
—  Вч. городъ! Въ !’0 ])одъ! Если ты, Петре, не '1;дешь, я сей- 

часъ я;е на ямскихъ!
Онъ засп'Ьшилъ, засуетился.
Но его принялись уговзгривать подозкдать конца об'Ьда. 11 о- 

11адья и сльппать не хотела, чтобы кчо-пибудь cei'emcT. уЧзззкал ь, 
потому что она долзк!!<1 объявить бол1.шую семейную |)адость. 
Пошхдыо Bd; боялись, и даже о. Павелъ смущзьчся передч, ней. 
Онъ покорно принимзичъ ччзрелки съ какими-то стол'Ьтнпми ц|.1- 
плятами и пытззлся зкевзчть что-то непонятное и очень зкесткое, 
но собственноручнаго прнготовлеи!я попстдьи, почему и при
ходилось д'Ьлать Д0 В0Л1.НЫЙ видъ. Накоиецъ все, чтб мозкно 
было съ'Ьсть, было съ'Гдено, и попадь}! !1ринял:!(Ч, ])']!зко и 6;!со- 
вито к])ич;ш,:

— Ма-:1-(!вра... MaBp:i-a-;i!
Вч, столовую стремглавъ влет'кча д'Ьвочка.
—  Донское... готово?
—  Готово, матуп1ка.
—  Неси!
Черезъ минуту д'Ьвочка сч, ч’рудомч, и]!Ш!олокла, подносъ съ 

тремя бутылками „донского^ и доброй дюжиной счакановъ. 
Попадья торзкественно поднялась падч. столомч., иодобзю аэро
стату. приготовл(Ч!ному къ подъему.

—  Д 1)узья 1! дорозче гости!-—-начала она. П тотчасъ ))адостпо 
нрослезилззсь; —  1103Д})авьте меня съ великою радоечью: ныне 
дщерь мою старшую, Глаю, отдаю я сьшку огз1,а Пиколачз, мпло.му 
Виктору Николаичу...

—  Въ в'Ьчное пользован1е... аминь! -  з.чсм'Гялся заоземичо!!
батюшка, протягивая })уку къ стззкану. ,11 п])ипялся кричачч.: —  
yp ;i-a -;i!!

—  Урра-а-а-а!— подхвеггили за столомч.:— поздравля-е-мч,!.. 
дай Го-о-споди!

И вс1; принялись чокзгться, позд])авлячч,, ц’кчошзться, запа - 
вляли ц'Ьловаться иареченныхъ и между собой з1,'1',ло!!али(ч,.

—  Вотъ это... по-челов'1’,чески! — - горько !иепиу.!ч, о. Пет])у 
0. Паве.чъ.

А т(,!тъ въ ответь весело мигалъ ему:
—  Потерпи... будетъ и по-ангельски!
—  Гд'Ь? Когда? Чтб?
0. Петрч. хохоталъ:
—  Гд'Ь-нибудь, когда-нибудь, что-нибудь... только ты м(Ч1я 

тогда вспомни!
0. Павелъ узко что-то началч, смутзю понимать вч, «,ч’о иззме- 

кахъ, и его нетерп'Ьн’зе '1;х;зть поскор'йе въ городъ (чце усили
лось. Узкъ онъ догсчдывался, что все какпмъ-то образомъ долзкно 
разр'Ьшиться у владыки,— и въ немъ стала {ззчети изздежда, что 
владыка все узналъ !i защитись его и изыметъ дочь и:ть козтей 
враговъ его.

—  П)демъ же, 'Ьдемъ!— Topoiiiurr, онъ.
По 0 . Петру было зкаль разстзчться съ 1зирзпествомъ. Онъ д'Ь-
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лалъ инд'ь. что но слышнтъ, и нее тянулся къ „донскому“  и громо
носно крнчал'ь:

—  11а])('чсниымъ... ур-р-а-а-а!
0. Д(‘мьянъ ])аст])огался, прослезился, но въ глубин'Ь дути 

был'ь очень оско])бленъ. Онъ })обко и умильно целовался съ до
черью. съ Ииктором'ь Ииколанчемъ, съ заозерскимъ батюшкой и, 
нынинъ еще Д1!а бокала шинучаго напитка, решился iioutao- 
ваться и с’ь 1]0 надь(Ч{, носл'Ь чего отошелъ отъ нея съ испу
ганным'!. ВИДОМ'!.. Ош. j)o6ko бродилъ въ одииочеств'Ь гд'Ь-то но 
зал'1], нута!1сь среди мебели, и о чемъ-то ))азсу;кдалъ самъ 
съ собой.

—  Т)Демъ, '1'.демъ1 —  тоскливо взывалъ о. Павелъ, тянулъ 
0 . Петра за ()укавъ и иоказывалъ за окна:— уже лошади готовы...

Наконец'!, онъ нриб'1'.!"!, ю. иомоир! Васеньк!!.
0!!Ъ !!31!лекь сго изъ темнаго угла за шкаломъ, и Васенька 

тотчасъ строго и хмуро сказалъ отцу:
—  Есл!1 ты будешь нить, къ владык'1’. н(! но’Ьду!
0. Петръ вздохнулъ и сталъ прощаться.
0. Павелъ отыск!1Л'ь о. Де.м!>яна.
—  У;ке? У'1:зжаете? Пу, дай вамъ Волге...— И о. Демьянъ, за- 

д(‘рл:а!!'ь его 1)уку, мягко и робко иожималъ се. —  Не сердитесь 
на ме!!Я, стар!!ка! Л, право, не того... я не виновать.

—  Госвод!!, да разв'1; я...
— ■ Пу, нр1'1;хали, нросятъ... ну. разв'1; я могу?— говорю я и.мъ. 

Я, конеч!Ю, того... я рискую при случа'1>. В'1;дь семья... ахъ, 
семы!, знаете... д'Ьти, д'Ьти, да, да... ну, !! рискнешь... мзда-то 
!!р!!влекает!., что !10д1;лае!иь! В'1;дь все ото... ку!!ить надо... —  
Онъ |)обкимъ лгсстомъ !!0 казалъ на обстановку. —  Л в1;дь я... 
боюсь! 1‘!сли бы ];ы знал!1 , какъ я боюсь... Всего боюсь... !! 
!!)|Гаюсь, знаете. Строгое все такое на св'1;т'Ь! Поскол1.зне!иься—  
!ie встанешь. Гр1;ха боюсь... суда боюсь... в'Ьдь три д'кта надо 
м!!Ой... только мздою и оттягиваю! И все такое стро!’ое на св'Ьг!;! 
Даже ]штъ д'ктей пугаюсь... как1я-то они, 3!1аете, того... страи- 
!!ыя так!я... и повсюду иеночтительныя! Для ннхъ лее я ста- 
])аю п.-то , а o!!!i не того, знаете... И попадья не то го ...—  
Маленьк!!! робкзе глазки его заслезились, и оскорбленное чувство 
вылилос!) в'ь го])ькихъ сло!!ахъ.— Л в'1;д|> воть, не нов'1;])ите, не 
зналъ, что дочь-то того... !ia полет!;, знаете... Скрыли!

—  Почему?— удивился о. Павелъ.
-- Пе знаю-съ... !!е знаю, знаете... Даже воть отецъ-'го Ни

колаи и!1 слова не сказалъ, все съ матушкой шушукался... за 
н!1что м(Ч1я почит.пот'ь! Такъ во'п. !i холгу... въ одииочеств'Ь... и 
всего, знаете, пугаюсь! Строгое вс<> на св'Ьт'Ь такое...

И он'1. 1!се !!0жималъ pyicy о. Павла, с.ювно безконечно быль 
])адъ ей и боя.'кя! отпустить ее.

—  Нро1!1,айте, 0 . Демьянъ.
—  Проща11Т(‘-съ... прощайте-съ! И не того... не сердитесь 

ii;i меня!
Нхъ вышли !!р0 1!0 жать шумною гу])ьбою.
(1тдохнувш1е кони весело взяли съ м’кега, и колокольчикъ за- 

!1'к!ъ по Т!1Хой улиц!;...
X.

Ранним'!) утромъ проснулся 0 . Паве.ть.
„Сегод!!я 1!се ])'1ш!ится!“ — было его первою мыслью.
И онъ поднялся съ бодрою надеждою: въ немъ укр’Ьпилась 

y!i1;pe!iH0CTi., что в,!адыка !{се какимъ-то образомъ узналъ и 
cTiLT!) на его сторону.

„Раз|)1;!!1ит!, и въ другой нр!Тходъ уйти... Сам'1. уб'кдился, 
что С!) ЭТИМ!) драко!!омъ мн'Ь лгить нельзя!“

С'1;])ая комната постоялаго двора, съ ея облупившимися ст!;- 
1!ами 1! ОКНОМ'!., ВЫХОДИВШИ!'!, на скотный дворъ, показалась ему 
веселою, и он!. !1рпв1 ;тливо встр'ктилъ хозяина, самолично внес- 
шаго ему самоварь.

—  Давненько вы тгъ намъ не жаловали, отецъ Павелъ,— •
Г0В0р!!ЛЪ Х03Я1!!ГЬ.

—  А ВОТ!) и (‘обрался... Ну, как!я у васъ туть новост!!?
—  Да какая у нас/ь новости? Воть разв1; что съ подрядчи- 

комъ Вв'Ьревым'ь истор!я тц)иключ!!лась улсъ далге очень п])им'Ь- 
чателы!ая. Двадцггть л'1;т1. чело!!'1;къ съ полюбовницей прожилъ и 
1!ять чело1!'1;къ Д'1;т(ч1! отъ нея !!М'1;еть... да на старости л'кгъ, 
иесъ :)так!й, и вздума.'п. законнымъ бракомъ съ купеческой 
дочерью сочета'п.ся! Но закону-'то все хорошо выходить, i!pii-

драться не къ чему... оть священн!!К0В'1. сов’1;ты выслушал'ь, ио- 
см'Ьивается только, на своемъ стонтъ. „Д'кло, говорить, не ваше, 
былъ г])1;шенъ, !!0 к<1ялся... не заставите же ме!!я съ !!олюбовн!1- 
!Ц'й лгить‘‘ . Атутъ владыка Дюншчй про все ото и уз!1алъ!

—  Ага... и чтб лге?
—  Было 1!!уму, грому. Такого холоду наиустил'ь, ч'ю на ко- 

л'1;няхъ Вв'];ре1п.-то у.молялъ !ЮВ'Ьнчать сто С!> 1!0Л10б0 1!1!ицей... 
Строгъ на эт!1 Д'кта Д ‘юнис!й!|

0. Павелъ принялся за чай.
Но ему не сиделось въ ком натк
Носл1; нео!!{)ед'1;ле!1наго, тялс<^лаго, Tpeiioacnai'o !!Ололге!11я по- 

(Ш'Ьднихъ дней теперешнее состоя!!!е c!ioKoiii!Ot( у!!'1;])ен!юст!! раз
вило въ нем'ь !!отребность двил;е!1!я.

Он'ь вз1’.’!янулъ на часы:
Iтолько 1!ос('мь;

До !!р!ема у влад!.1ки остава.инч. часа четыре, :i ул:,ъ ему i!e 
тер!1'ктось, тянуло куда-то итти.

Онъ вышелъ во двор'ь.
■— Отецъ Петръ еще не всталъ?— с!!росилъ 0 !i!. хозз!1!на.
—  Ночн!!аютъ-съ.
—  Н у II сни-!!-тъ!
— ■ Устали-съ... Разсказывали они мн'1; !!чера оченно далш 

интересно, как!, гроза nx'i. въ до|)ог1; попугала.
0. Павелъ вышелъ за во]юта, на улицу, сплопп. за!!]!ула'нную 

обозами, и, пробираясь мелп. ннхъ, достпгъ площади, посреди 
которой с'гояла маленькая слободская церш)!?!,. Oi. колоко.н.ни 
ея лился вес('лый трезвон'ь. 0. П:1 В('Л'!. хот'кп.-было запти, от
стоять Об'1;ДНЮ, !Ю (ТО тянуло ХОДИТ!., двигаться, и ОН'!. р1;Ш1!ЛЪ
пойти лучше въ собо])'!.. Онъ направился но улицамъ, улп' шум- 
нымъ, несм(л'ря на рашпй часъ. Но т|)отуарамъ сп'кнно двша- 
лись люди с'ь д'ктовыми лицами, всюду открывались мат'азшп.!. 
0. Паве.ть ип'Л'ь съ видомъ флаиера, останавливался у !шт|)!!Н!., 
созерцалъ ко(|)Т()чки, юбки, шляпки, брошки и бр.аслет!.!, coo6i)a- 
ж'ая, чтб бы такое купить попад!.'!;, а ташке и доче])и in. yii'.iiH!- 
iiie, ко!'да кончится это неир!ятное д1;ло. А ч'1 о оно кончится хо
рошо, неп|)СМ'1;пно въ его пользу, о т . уже не сомн1;ва.!ся. Oh i. 
даже мечтал'ь, что владыка приметь учас'!те ш. ei’o дочери! и 
дасть ей хорошаго лсеннха съ ириходомъ. Эта .мысл!. вешмила 
его, и даже соображен'ю о томъ, гд'1; лс(‘ находится тепе[)ь дочь, 
уже не тревожило его так'ь, как'ь ирежд(‘.

„Если владык'1; все изв'1;стно, значить, она под'ь его ьщылом!."'.
Он'ь штюминалъ веселые намеки о. Петра и за'1;зд1. Темно- 

м'1;рова: за’1;хал'ь, значить,— боится ч(Ч'о-то и ;шае'гь ч'1'о-нибуд!. 
д.ля себя неир‘!ятно('... .задабривает!.!

И веселое настроен!!' ei o рюсло.
По главной улиц!; онт. медленно шелк под'ь разв!;систымн де

ревьями, бросавшими узорныя т'Ьнп на квадратный плиты тро'гуара. 
Солнц!' так'ь мягко св'Ьтило. О т . уясе забыл'ь и про собор!., шел !. 
безъ всякой ц'кти. Въ сквер'1; над!. р’Ькой он'ь постоял'!, перед!, 
памятникомъ, изображавшим'!. Александ1)а II  сь харт!ей свобод!.! 
въ pyKt, иочиталъ золотыя надписи на пьедестал!; и что-то такое 
подумалъ, сентиментальное и возвышенное, о „1 !рав!!'Т ('лях’ь, 
благод!:ю1цих'ь...''‘' И тутъ же зам!;тил'!. вблизи краспв!.1!1 т.зоск'ь, 
окруженный клумбами цв'йтов'ь; въ к1оск1; сид'Ьла д'Ьвица и про
давала лимонад'ь.

—  Это ир1ятно,— сказалъ с('б!; о. Паш'.г!..
Н, попросив'!, стакаиъ „малиновой“ , иом'йп ился за с толиком’!., 

наслаждаясь мягкотп'ыо утра, сладостью напитка и видом!, зелено- 
струйной р'Ьки, со скользящими по ней всюду лодками и яликами. 
Съ co6opi;o!'i колокольни упал'ь !'улк1й уда])'!, колокола и, ichk!. на 
тяжелыхъ крыльяхъ, поплы.ть над’ь cKiiepiOMi., надъ ])'1;кой, надъ 
заречной ро!цей.

—  Эначитъ, десять часовъ.
0. Павелъ поднялся и пошелъ: онъ р'кпилъ все-таки зайти въ 

соборъ. Звоны поплыли одни за другими въ безпре])ывной и 
равном'йриой cM'hH'l;. Чтобы попасть въ собо])ъ, надо б!.!ло прямо 
изъ сквера пройти мимо губернаторскаго дво1)ца по широкой, но 
ко])откой улиц'1; на площадь.

Улица была пустынна.
Едва 0 . Павелъ встунилъ li'i. нее, какъ увид!;лъ нролт'тку, за

пряженную великол'Ьпнымъ во])он!.!мъ конем!.. H;i Ш)злахъ сид'кть 
гсучеръ, который показался ему знакомымъ. Не усп'1;л ь онъ по-

J
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думать, гд1; :vro он ь »'го шц'кл ь, какъ изъ норотъ дома посп’Ьшио 
вышли и быстро ("1;ли в'ь п|)ол(‘тку молодой чолов'ккъ и д'Ьвушка 
въ солом(тто11 шляпк'!: сь иеромъ.

—  Мор'гь возьми! громко вск])ичалъ о. Иавслъ.
Он'ь бросилп! б'Ьгомъ вперсдъ, путаясь въ полахъ рясы, но 

Л01над1> у;ке рванула съ м'Ьста, р 'Ь ко ударяя подковами и выби
вая искры изъ мостовой.

—  Чо|)тъ возьми! —  иовто])плъ О. Иавслъ, останавливаясь, 
ко 1'да лошадь ск 1)ылась за угломъ.

Ио остановился онъ только на мпшишмс.
Онъ подобрал’!, иолы ржя.г и, к’акъ заяцъ, заскакалъ по тро- 

туару до yiviii улицы. 'Гамъ онъ унид'Ьль вдали быстро уноси- 
Biiiiiicii лкипаасъ, а вблизи извозчика, Онъ бросился къ и.звоз- 
чику, нрыгнулъ въ нролстку:

—  iliii'OM'i.! Нели догониип. вонъ г1;хъ... тамъ... что 1цу'гь... 
руиь па чай!

Повторят!, ис надо было.
Извозч!!К'ь зама.чалъ K!!y•ro^!ъ, за!!рыгалъ на козлахъ, и вм'Ьст'й 

съ нимч. запрыгала !!|)олстка, заскрии’йла, задребезжала, лошад! 
!!уст!!лас1> !!скачь, ис!!угаи!!ая !’])адомч. неожидаииыхъ ударовт 
Ми.мо мелькали дома, заборы, окна, словно плыли и уплывали 
разно!!,!!1;’1Л!ыя ш.игЬски... А о. Наилу кшзалось, что псе еще тихо 
’1;дут'ь.

—  Го11!1. !’0!!и! —  кричалъ ОНЧ.ОХр!1ШШ!МЪ голосомъ.
Онъ !1олусто!!лъ вч. !!рол(‘ТкЬ, ц^шляясь за плечо извозчика, 

вы'гягштл’ь голо!!у... и лицо его было багрово, глаза воспали- 
ли(ч>. Ирохоябе съ уднвле!Г!емъ смотр'Ьли на скачущаго свя- 
ще!!ннка,

Il3!U)34i!!{4. быстро !!аго!!Ялъ и])олетку.
Но вдру!'ъ она повернула за уголъ.
11звозч!!Къ круто. !!а вс(‘мъ скаку повернулъ туда же, едва не 

оп[)01;!!!1у!гь сЛ’.дока и :(ки!1ажъ.
Ул!!!Ц1 была !!уСТ!1.
—  Нъ !!ереулокч., —  кричал'ь о. Навелъ: —  въ переулокъ!
Промчали вч. переулокч.,
llvd 'o ...
Но вблизи былъ е!!ц  ̂ 1!(‘реулоггь.

- Го!1!!! ГоН!!!
Но тутч. у;кч. началаш. к;1 кая-то 1!утаница, щЬлая с’Ьть пере- 

улковъ, быст1)0 с,т11Довав!1!!!Хъ одииъ за другимъ. И наконецъопи

оказались вь тупик’Ь, заросшемъ травою !!о краямч. сч'очных'ь 
канавъ.

0ста!ювилнсь.
0. Навелъ молча разсчитался съ извозчикомъ.
—  Чтб за MiiCTO? —  хмуро спросилъ онч.,
—  А вонъ apxepeiicKifi домч., —  показалъ !.-!!утомч. извозчш.-ъ 

на зеленую крышу съкрестомъ, вядн'Ьвшуюся сквозь зелень об!!шр- 
наго сада,

—  На задахъ мы у него, что ли?
—  Такт, 'гочно,
И ИЗВОЗЧИКЧ. смотр'клъ съ П:1СМ1ш!ЛИ!И.!МЪ Л!ибО!11,1ТСТВОМ'Ь.
о, Навелъ повернулся и пошелъ.
Онъ пошелъ обратно по тупику и дал!.ше, по сТти !!е|)еул!.'0 !л., 

шагая вдоль заборовъ по деревянн!.!мъ доскамч.узк!!хъ мостов!.!хъ. 
Bet мысли его были спутаны, чувства сбиты,.. 'Га!сь, 3!1ач!1чъ, !!ct 
его предположшпя neEtpubi? Лика и Jl,MHTpiii BMtcrl;! BMtcTt... 
Что же это так'ое?!

Лицо его покрылось пятнами.
—  B'bBeTHKOTtnHoilnpo.TeTidi,— ше!1талч, онъ:— и въ1!1ляшЛ;... 

въ соломенной шляшЛ;... съ !!еро.мъ! Такт., значнтъ, они... ка!сь 
мужъ и жена живутъ!

Он'ь снялъ шляпу, ч'яжело отдува!!сь.
У него подгибались ноги.
Онч. прислонился къ заб0])у и безсмысленно cMOTpt.i4. 1[ередъ 

(‘обою. Удивленное лицо прохожаго засташьто его прпгг!! !п. себя.
—  Вамч. нездоровится, батюшка?
■ -  H tтъ , H trb , такъ... Голова немного з:1 кружилас!.... Вла!'о- 

дарю ]{асъ.
И  онъ поше.лъ дальше.
Невольно взг.тянулъ на чаш.!... Скоро Д1г1н!адцать.
—  Къ владьиЛ’., —  г])Омко сказалъ онъ: —  къ вл;1ДЫ!сЬ! —  

Теперь это было для шч’о единстве!Шое !!p!!6ta;ii!!!,e.— Скор'1.й !.”ь 
владышЬ!

Онъ почти П0 бtжaлъ, быстро !!!а!’ая !! 1!уТа!!С!. !Г!, ])Я(”!’.. Вы- 
шелъ на широкую у.тицу и съ нея на. пло!!и1Д1., !{уд;1 !!ыходилч. 
6tTi.ifl фасада. а])х1ерейскаго дома, cMOTptiiii!a!'o сквозь 3e.iei!i. 
сада. Съ маленькой колокольни лился трез1К)!!ъ: знач!!тъ. ко!!Ч!1.чась 
oбtдня, н скоро начнется i!pieMT.. Но пло1цади и in, саду мел!.к;1ли 
рясы духовныхъ, слышались ихъ 6асош!тые !! cMtK)!n,iecii голосчи

(Окоичан1е сл̂ дуетъ).

J^pn тому назадъ
(1 6 1 3 — 1913).

Очеркъ Б. Никонова.
(Окончан1е).

Вч. пачал'1', 1613 года кь  .Москву cъtxaлocь Агножество властей 
н „!}ыборныхъ лучп1!!хч, л!0де!1 “ . И тогда !1режде всего былъ иа- 
3 !!аче!Г!. трехд!!е!П!!.!й cTiiorili !!0 ("гь. А загЬмт. начались con t- 
!Ца!!1я.

На ЭТОМ'!, первом’!. !П, .Мос!{Овскомъ государств’1; всесословномъ 
земском'ь co6opt п|)ежде впм'о бьш. поставлен'!, вопросъ: выби
рать ли !ia !1рестол’!. 1!ноземца? Указывалось !!а !нведскаго коро
левича Филиппа и !!а по.н.скаго Владислава, Но и тогь и другой 
были отвергнуты „за  ихъ мнойя неправды".

PtmeHO было выбирать своихъ. Но гутъ BnanaTt поднялись 
волнегйя. Всяк1й хотФ.тъ своего, всяьчй xoTt.iT. !Ю своей мысли 
AtaaTb, а niKOTopbic и сами хотФли !1рестола !i даже !!ОД!{у!1али 
избирателей и засылали съ подарками и о6Фщан‘!Ями. И вч. этихч. 
пререкан1яхт. и в'ь довольно обычной выбор!!Ой !iy’!ami!!,’l; соборъ 
ПОТерЯЛЪ НФСК0ЛЬ!.0 Д!!еЙ. (!оборъ раС!!аЛСЯ на !!арт'!И, и !П, 4!!C,'!t 
ставленников’!, этихч. i!ap’rii1 был1! князья В. Голицынъ, Мстислав- 
ск1й, Воротынской, Трубецкой... И накош‘цч. въ Hiicat кандида- 
товъ былъ на.АгЬченъ молодой Михаплъ Сеодоровичт, Романовъ.
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11 м;ио-11о-малу иыяс1тлос|., что ни Михаил!; (^еодороиич!;. 
||,11г1; Ф||ла|и‘т;1, остаиаилшииотся очень .Miiorin <Ч1М11ат!и. Падч. 
юиы.м'ь (ему тогда было ючч’о |()л !;'п>) Романонымч. какч. бы 
нздымалоп. неяримое, но чунтием ое  ш‘!;мн облако уна-/кен1я и 
любни— не ТОЛ1.КО нч. <ч1лу личныхч. (чч> доеч'оинпнч,, но н ради 
его очца и ради памяти, К(ггоруки)ечанили ич, народ!; (чч» iip(vu.4 i.

('о1!р(‘ме||иые псторики чакч. обч>Я(Ч1Я101ч. лти (Ч1миаччи народа. 
1Ы. Ромаиоиымч.;

1Ь. народномч, чуистп!; иопоянио  ;кч1ла намять о доб|)ои и (чг1;'|- 
лои умомь и еер;щ(‘мъ цариц!; Лнаеччнчи 1*оманоии!;, iieiiaoH су- 
i ip y i i ;  I ’poaiiaro. 11а|И)дь н(Ч1омииал1>, какое  ;шачеп1е нмФли (Ч1 
любош, (•иран('дли150(Ч1> и 
K'poToei 1. для несдер;ка1шаго 
ич. 1и ! ;и 1; и ечрастяхъ царя 
Миана, и какч. леп.о иод- 
даиался онч. на добро нодч. 
ея ил1ян1емч.. (!ъ уиа:кен!емч.
1!Сиом11налс;Т и брачч, ея,
Никита 1^)маноиичч., тачп. 
любимьц! ич. (*ио(‘ иремя 
народом ь. Оич, никогда н(' 
былч. иричаетеич. ни кч. 
одному няч. гемныхч. д!;лч. 
и илод!;ян‘м| I’poaiiaro, но 
нанротнич. ч'ого и(ччда 
иастунался :;а мученнк-оиъ, 
хочя ему самому !'ро;!илч. яа 
ачч) цар(ч.ч1'1 гн!;ич.. 11ам тч1ы 
были народу и cTpavraniH 
д!;геи Никиты Ромаиоиича 
при Годуиои!;— ;кепч»кая и 
не(Ч1раиедлииая опала на 
нихь, ссылка iic!;xi. иячч'- 
рыхч. братьеич. и мучиччмь- 
ная гибель троихч. ияч. иихч.. 
llaj)o;i,4. самч. ич. то 1!|)емя 
много и яач-'пи.'О страдаль, 
и есчччтшчто, что v него 
рождалось 1Ч)ряче(> чуистио 
сост})а:ган1я и любоинои я;а- 
лости кч1 ис!;мч. страда- 
ишимч., да еще беяиинио.
Такч1мч. обраяомь, ио сло- 
иамч. lio(TOMapona, у |)ус- 
псаго народа ("ь Романо- 
иыми иояникла к р !;и к п я  
с('рд('чиая СИЯЯ}. ияаим111.1хч,
(л рад:1н1Г|. Н а 1.ч)И(чгь у ис!;хч. 
ii;i 1'л;|яахч. нрокчела и('- 
яаиятиатищ  дбятелыюсчч.
б)(Ч)До|)а Iiiiic ii4 ii4 ii Ромаиои;}. иостриженнаго иодч, им('немч. 
Фил:1рсча. <1'гы;1рета, иоиаиш;)1Ч) ш . |1осл!;дн1е !Ч)ды смучы ич. 
тяж-Kiil 1ы!;нч. кч, иоляк;1Мч,, окружал и ор(ч)лч, мучент.-а яа д!;ло 
иа[)од}|(и‘ )1 :>,а и!;ру. И(Ч‘ ото сраяу 1!Ыд!:ляло INiMaiioi ыхч> ияч. 
р}|доич, дручихч. ир('те})д<ч}тоич. на иреполч,. М не будь <1»илар(‘тч. 
1Ч}маноич. in . ;ти1  пор!; монахомч,, то не б|,1ло бы нтщ ки хч . 
coMii!;Hiii, что ич. цари будетч, иябранч, онъ. Теие[)ь же иериымч, 
иябраш1И1;омч. народнымч, яилялся (чч) молодой сыич..

И иочч. е.ч, 3(‘М(ч,чй Соборч. ( гали посгупать ч('лобичья оть с л у 
ж и .ияхч. людей и оч'ч, людей цосадсч.-ихч, ияч, р;1яныхч. го|;одо1>.ъ”о 
необходимости иябрац1я на цар(Тио Михаила Оеодороиича Рома- 
iioi-.a. Начало ачой а1чпац1и яа Михаила было иолоясено, ио сло- 
иамъ летописца, сл!;дую1цимч, пбр.чяомч,;

Однажды, еще ш. раяга[)ч. борьб},} иарччй, };акой-чч) д1!орянинч, 
ияч. 1 ;1лича иодалч, на Собо|)1; и}нч>.м(Ч1НО(' мн!;н1е. ич. которомч. 
яаяи.чялч., ччо ближе hcIix i, ио родс}}!у ш, ирежиимч, царям и стоитч, 
Михаилч, Ро.маноиъ, а потому щчч ц надо иыбрать ич. цари. Это 
яаяилеи!е не поираиилос}, ииымъ членамт. Собора. Раздались сер- 
Д11ты(' голоса:

—  1Сто }ij)}}i}<‘c4. такое micanie? Откуда?
Нч, ото 1)р(‘ми ияч. 1>ядоич, иыборщиши’.ч, ОЧДЬ.ТИЛС}} ДОИСЧ.-О}} 

атамапч, и, шчдоидя ш , столу, такасе иоло;к11лч. h ;i него aamic.Kv.

- - Kaicoe .что ты micaiiie иодалч,, атам;1ич,? сиропыч, (чч) 
кияяь НожарскН'}.

—  О }}])ирод}}омт, }i,a i)'li, Михаил!; Оеодороипч!;, ( /n r l.T i ia i,

i

“М(Ч1ныи б1.}тоиисател}, }Ч1иоритч, ио атому ио}!оду: „Нро- 
четше HHcaiiie атамгикчгое, бысть у ис!;хч, conaoMi i, и единомы- 
слеич, сои!;тч.‘\  Очеиидно, ачо иоиторнси' „и}}саи!е“  обч. одно.мч, 
и томч, Ич-е }щидидат!; с()аяу проияиело изиФ.стти' ииечатл!;н1е на 
Соб;фч,. И ио }!Сякомч, случа!; сч. а 1чцч) и})ем(чш };;шдидату()а 
Михаила Оеодороиича Ромаиоиа был.ч уяа‘ обеяиеч(Ч!а. И на '(’о- 
бор!; царемч. былч, ироиояшашен ь Ми\;1}}лч, Романоич..

Но аго было .иииь иред- 
иарительно}' р!;иич}1е. Oiaoi- 
чательиое яа̂  р!;н}(Ч}|е б},}ло 
и|)едостаилеио nceii Эемл!;. 
Но ис(Ч} Я('.м.}!; русской были 
поел!; Т0 1Ч» тайно раяослат.1 
„};!;])}}}.}е люд}}“ сч, ио|)у- 
ч(‘ н!емч. ш .пгйдать, кого 
хочетч. народ), 1Ч)сударемч.. 
Нч. ииду атого. о};о}}чател1,- 
иое р!;ш(ч}(е было очсрочпю 
до 21 (|нч!раля. Но ii;ipo;i,4. 
уж(' оказался достачочно 
иод1Ч)Т01!лет||,}мч, и и|,)ра- 
яилч. (Ч’.ои ио;1:(‘ла1Йя яам1;- 
ч;п(‘.11,110 сдиниду 111110. По
сланные и!;рны(‘ .1ЮДИ la'j)- 
иулись сч. пчи!',гомь, что 
ис!; pycniie люди оч'ч, мала 
до и(“лика иыраяили o.uiy 
и гу ;ке мысль: быть наремч. 
на. Руси Михаилу Оспю- 
(юиичу Романоиу, а „оиричь 
него 11ИК0 1Ч) на царсчио ис 
хоч!;ть“ .

21 (|ici!iia.iH 161:1 года, 
ич, 11(‘д!;.|1о Н|)аиосла1Йя. ич. 
иериое и(ич.'р(чч‘Н1>(“ Нели- 
каго поста, были назначены 
торж(‘сти(Ч1иые e,i,i6opi,i царя 
ич. Эемск'омч. ('обор!;. Ь'аж- 
дый чиич. должччгь б|,1.ч I. по
дать особо)' иисьм(чтос ми!;- 
nil'. И когда Mirliiiia были ис1; 
иодаиы, ЧЧ) кч, общему ио- 
одуи1(‘и.че1пю оказалось, ччо 
на ис!;хч, яаиипсахч. стоич ь 
одно имя: -Михаилч, Оеодп- 
|)оиичч, Ромаиоич,.

Нос,)!; агого иыооры были иьпкчч'иы на K pa ia iy io  площ адь. 
Носланны)' ОЧ'Ч. Эемсьаго Собо|)а |)яя;иичлй a |)x i(4 i i ic K o iii.  Ое))до- 
ригч., келарь Iро 11це-Се|)1чеиой л,чиры .\ираа.м1и l la . i i i iu , i ir i . ,  
ар.химаидритч. Ноиосиаокаго .моюк'тыря 1о(Ч1(|)ч, а бпЯ|1иич. На- 
( i i . i i i i  Н(‘троиич I. Морояоич, изошли на . lo o iio e  м !'.сгп и огтуда 
хот!;ли спросить (Я'ячислеииую толпу народа., k o io  онч. хочеть 
иид!;ть ца1)емч,.

Но 1 \ч ь П|)0И30111Л0 одно ияч, р !;д ки хч , iipoHH.noiiii народиаго  
иосторга и душеииаго ед11нодуш1я. Не усп!;ли соборш.ю Hoc.iaiiiij.i 
иымолиигь ИИ едииаго слоиа, какч, г|)о.мал:ая чолпа ич, одиич. 
голос'ь закричала:

Хотимч, Михаила Оеодороиича! Михаилч. Оеодороипчч, Ро
маиои ь будечч. царь-государь Москоиско.му госуда|)Сгиу и шчч! 
русской держаи!;!

.-\ираам1й На.чицынч, только и .могч, i i j i o M o . i i i i i i b  ич, оти1;ч’ч, на 
атотъ единодушный крмкч,:

—  Се бысть по ycMorptiiiio iicecii.ibiiaio Нога.

Первый цаоь изъ Дома Романовыхъ— Михаилъ веодоровичъ. Портрсп., к 
И.ЧХЧ)ДЯЩ1Г1СЯ 1) 1. Иа.татахь uajm Ми.хаила гНчодороякча пъ Пиатя^п- '

ско.мч, .мопасч'ырТ,. in, Ь'остромТ,. 1

Ноиьи! ца])Ь, iMiixaii.ri, Оеодороиичч, Ромаио1’,ч., избранный ч'акч, 
идохиоиенно, иъ такой .чиически-ш'личесттчшои обстаиоик!; мо- 
скоискаго собориаго и исенауюдиаго избран!;!. б;.!.п, ьото.мкомч. цр-
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Городъ Кострома. Палаты царя Михаила веодоровича въ Ипатьевскомъ MOHacTbipt.

 ̂ Городъ Кострома. Святын Ворота у Палатъ царя Михаила веодоровича. Отсюда провожали перваго царя на царствован1е въ Москву.
АV- ■чу
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„ii|)U ‘ci;am к'цяля'*,
Аидр<‘Я Маажшпчя, ai.i- 
txam iia i'o  иш. . lii'miiCKnii 

на (MvaaiTi)
loaimy Ii'a.mr'h.

У .\1Ц|)(‘я IIuaiioHiria. 
п.пгь— 0 п 1Д()|,|,, а у 

Oco.inpa— -Пнаш.. (Ida она
оылн r.iaiun.iMii cn iitT iiii-
ка.ми Наси.пя I. ( ‘i.iin.
Пиана, n a xa p iii, дал i, сно- 
iiM'i. потомi;a.M'i. (jta.Mnoiin 
П а \а р ы 111ы.\'1,. Сыпь Паха- 
р!я, lO p iii, стал'1. основа- 
'пмоАП. (jia.Miiaiii Пахарь- 
1Ш1.1хт>-10рнп!ЫХ1,. Посл'кд- 
iiij.vi. 01.1,10 ,1,1!о ( '-  - 1’о.ман1>
II Мнханлт.. Пат. пихт. По
мнит. HM'h.iT. (T.iHo.MT. Пи-
iiTTry По.маноинта Пома- 
ноиа, 11 л,оть, Анаптитю 
Помановну. AiiarTacia По-С
мановна стата супругою
loamia Гроанаго. О пен н о imi оратЬ .мы у;ко говоонлн 
вышг.

Никита Помановнчт. Помановт. h .m Ikit , няторыхъ (Ч.1нов(Ч1. Про 
вахт, говорила, что na|ii, Псодорт. lo aa a o B im . исродт, cboimi коа- 
41111011 ар(м,лага.тт. аос.гЬдовато.а.ао ка;1;.1.о,му аат. аахт. быть поел!; 
||(ч'о на 1ф т 'о л 1;. но art; пятеро откааа.ик.ч.. Такт, ото, ала ш' 
такт,, но воцаравапася аослТ. 0(Ч)дора 1оаааовача Нораст. ! ’оду- 
аовт, шч-о.маТаао вад;1;лт. вт. братт.яхт. 1’о.мааовыхъ оаасаыхт, 
гоасрааковт, n ‘6'Ii а таи.тт, кт, аамт. глухую вражду. Пта вражда, 
paa|)aaa.ian, аакошагк тя;кч.-оа KaT’a rrpo ijio ii для (‘омааовыхт,. По 
наговору какого-то HapTiauMia. у одного аат. братт.евт, была най
дены (очевадао, аодброакмтые) както-то „к о р о т к а " . ЗНпполк- 
iiKiii Порист, p1aiiii.TK, что По.мааовы „мыслятт." отравить (ч;о, а 
аодв(‘ргт. Bct.XT, ахт. oaa .iii а мач-гоко!! ссылкТ.

Ал(‘ксаадрт,, Паса.'па а .Махаалт, Накатача но ао])ожала ато)! 
ССЫ.1КТ1. Л1;т()1111(Ч1,ы гово|)ятт,, что .\л(ч,таадрт, бы.тт, аадушоат, 
г,д'1'.-то у П’Ьлаго ,мо|1Я, Baca.iia уморт, вт, ПолымТ, отт. дурного 
об|)аш,(чая, .Махаа.гк такяа> аогабт, вт, ц'1'.аяхт, вт, глухо.мт, 11ы- 
роб'(;. Оста.таск вт. жавыхт. только Пваат, а Ооодорт,. аасалк- 
сттичию aocTj)a;i;eaii[.ia вт, монаха а а.ак’лючоааыа вт, ПИткомт, 
,моаасгы|г1;.

Поодо]1т,-Фалар(‘тт, Пакатачт. былт, са.мы.мт, ,1,’1;ятолы1ы.мт,. та- 
лаат.тавы.мт, а у.маымт, аат, вс'кхт. б|)атымп,. Порист, 1'одуновт,. 
вадТваГш вт, а(‘мт,. вт, aaiicKo.MT, родотвоааакТ. а бывак'.мт, ро- 
гоат); царя Ооод(фа loaiiaoBaaa, своого аанболТо оаасааго оо- 
аорапка. арак-ааалт, 1,ор.жатк ого вт, .моаастыр'1', аодт, оообо-бда- 
Т0.1Ы1Ы.МТ, тцаоромт,. Мало того, опт, аракааа.п, аострачь вт, мо- 
аахааа а супругу (1(Ч)дора, Накатача. K m iiio  Лвааовау (аат, рода 
HlocT'OBKixT.) а сослан, вт. Паоаожье вт, Кгорковск(а аогостт,. 
Ala.To.rinTiia n,iai, раалучоаноа такамт, саоообо.мт, чоты. Махаалт, 
Ооодоровачт,. po.uiBiaiiica 1‘Л ю ля I А1)П |Т1да, былт, сослаат, вм'1;- 
с'гк ст, cocTiioa а теткой на П1;ло(' оаоро.

Пта тяжкая (чкмейаая KaTacTpoijia I ’lyfioKo отраааласк а на отц'1; 
а на (Ч,11г1;. Послааа1,п1, шкчыыю отр'Ппюанып отт, .м1ра а отт, 
пчмптыхт. радосттч!, <1>а.та])етт, Пакатачт. тяткко тосковалт, вт, 
СВШЧ1 ссылк(; ао родаы.мт, а б.таакамт,. Наблюдавап'а аа аамъ по 
арпкааатпю Годунова праставт, Воеаковт, аасаль царю:

. ,Вол'Г.лт, я сыну боярско.му По.тгаау раагараш авать ма.таго. 
который жаветт. вт. коль'1; у „твш ч 'о  государева па.м'1.ааака“  
ста])ца Фала|м‘та Помааова, а малый екааываль:

„По мною аачого ж ‘ рааговараваетт,; только когда жтжу всао- 
м я ж т к  а дктеп. то говорагь : „Ма.тыя мои д1;тка! Ма.тоаька, 
б1;даыя осталась, ко.му ахт. аоатт, а кор.мать? Такт, .та амт. бу- 
детт, т(Ч1о]1Ь. какт, амт, ара мат; было? А ;кеаа моя бТдная! /Нава

Городъ Кострома. Древн1й Ипатьевск1й монастырь.

.111 у.кт.? Mail, она туда, вавеаепа. куда а слухт. апкакоа но ваа-
,тетт.. Mil l; у.кт. что аа,т,обно? Г»1;да аа моня пажа а дТ,та. К’ажт. 
ахт. всао.маать, такт, точно p o ra T a iio ii вт, п'рдцо то.ткаотт.. Много 
она мШ; M ia iia ioTb! Да 11, Господа, слытать, чтобт, ахт, p a a iio  
По| т, араб[»алт., я бы то.му обрадовался. И жена, чаа, тому рада,

чтобы амт. Поп. га.тт, 
смерть, а .Aiirl; бы ужт. ао 
Miaaa.Tit. и бы стал ь  п р о 
мы ш лять одною  своею  д у 
ш о ю .. ."

Какая то(ч,а по со.мьЬ 
слышится ВТ, атах ь. та к к 
белхатросттю а а|)осто ае- 
] 10дааныхт,, словахт, вела- 
каго ВТ. cBooii ско))ба y:i- 
аака! Tain, я,-о аоча.тыю 
ароводалт. свои дна и бу- 
дущ!а парь bcimi Пуса, Ма
хаалт, Ооодоровачт., ли- 
нкшный а мате|)11 вт, са
мки' 1г1;жпыо годы. 'Гяже- 
лое д'Ьтство бе;п, матерпн- 
скахт, ааботт, и ласкт. ао- 
ложи.то аа всю яаыш, а,а]1Я 
Михаила 0(ч)до|)ивача от-
T'taoKT, rjiycTTi...

Только но смерти паря 
Пораса iio.Toa;eai(‘ |б).маао- 

выхт, а:!м-1шалось кт. лучше.му. (тьмоввааедт. лже-Дматр1а сдТ.та.ть 
но отаош(чт1ю кт, аа.мт, доорж' д1;.то! опт, ворнулт, авт,пч,|.ткп оста
вшихся ВТ. жавыхт, Ивана а Филарета Накчпач(Ч1. Пваат, 
Пакатачт,. больной, равбагый аара.тачо.Агь. бы.тт, вовво.1,оат, вт. 
бояр!', а Фа.тартть Паката'гь стал ь матроаолато.мт,. Пт. событтяхт,

\

Г

I

Городъ Кострома. Колокольня (звонница) у Троицнаго собора
въ Ипатьевскомъ монастыре.
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i Городъ Кострома. Зеленая башня въ Ипатьевскомъ монастыре, ^

W —

Г.мупиио И|)('М(Ч111 '1>1!,!а|10'1'!, Никитич'!. П ГрП Л 'Ь  I'jKIMiVUiyiO [Ю Л Ь , стоя 
ии;|ч;1л'1; па. cto| io ii ’I; aai.'oiiiiai'o царя Иасил1я Шуйскаго, а поаджч!—  
|||)мы111ляа о iioi’.OM'i, аакониомч. ua|»’l;. !1('обыча11мо умпьп! и т|)ак- 
тичаый. ,л(' п;ло|1Я1!1п1 |'|ся“ , но слоаам'ь . \ 1!|)аам1я Палмцыиа, 
„ни напрано нм нал'1н!0“ , Филарсп. H i ik h t h h i. и о д ч н н н л 'ь сиоому 
оГниипю дая,ч‘ дш.-аго iioaypaaooiiimi.'a. .лушннскаго пора“ , которы('| 
силон аам-.атнлъ Филарота, Нтаггича i;'i, <ч‘б'1; ш. лаго])ь н дсфжалч. 
(40 у себя i;ai."b б ы т . ноч(Л'но.\п. нл'1;иу. „Вор'ь“ даяо' ноставнлт. 
Фнла)Н'та iiaTpiapxoM'i. и нрнкааал'ь ому править т .  TyimiH'l. lU'/b 
lU'pi.-oHHi.Hi службы. Фнларотъ Пнкнтич'ь п . бО Л Ы Н Н М 'Ь  достомн- 
CTBOMI. в1.1дор;кт!алъ атоть щокотливы!! (ючот!, и тяго(’тный 
iia'lan., II Mil единая T'laii. алояаьнпя но нала тогда на ного. Отро1чй 
к ь iiaM'iaiHHi.-a.M'i., Гормогонъ въ свонхъ грамотахъ къ народу гово
рил!., что Фнлар('тъ ш' (Ч!0 (чо волок», а но нужд'Ь находится жь 
TyiiiiiH'l;, II что аа ото норвосвятитоль но норнцаотъ ого, но мо
лить аа Hoi'o Бога.

Зтотъ выда1011|‘и1ся государстпоинын му;къ и благородным пото- 
Moi;’b царицы Анастас'ш, проднааначеннын судьбою къ правящей 
д'1.ят(‘Л1.ностп. былъ г.посл'Ьдс'пни, i.-am. мы анаомъ, сонравнте- 
.юм'ь ца]»я .Михаила -таь-нмъ ж(' государомъ, ьаись онь, въ томъ 
своообрааномь двоов.ншчн, которое hmI s.to м 'кто въ ца|)Ство 
Михаила Ооодо|)овича.

Самь Мнханлъ Ооодоровнчъ, кажь мы ужо говорили, въ мо- 
монгь (Ч'.оого набран!я на царство былъ еще почти мальчнкл>— 
шостнатцатнл'Г.'пЙ!! юноша, л'н.хдй н кротьчн н сово[иноино но- 
онытнын н шчюдготовлоннын къ гон великой д'йятельности, на 
которую об|1шсло (Ч'о всшнцюдное набран1о... Да онъ н не зналъ,

что ого iiaojiaiH. ггьеть ооъ ar.iMi, сооьгпн но та1;ь-то ск'оро до
неслась въ костромск'ую глушь, куда уйхала гь  (чдиомл. инокини 
Мароа Hoc.rl; MOCK'oijci.'oii разрухи...

Дарь быль набранъ. ]|о  шага (чц(> никто но ана.гь, гд'1; luixo- 
дмт(и1 н;з(Ц)аннын цари..

Нужно было отн|)авнть наб|)ан110му царю носольпво гь  чело- 
битьомъ. Великая Вомсь'ая Дума иааначнла 'Ьхать въ ч('лоб|п- 
чнкн: Ооодорнту арх1(Ч1нскону съ троими архимандритами, тронц- 
ким'ь коларомъ Лвраам1омъ Налицынымл., нротононами и боярами, 
княаьямъ lIlopoM oj'O By, Вахтл'ярову-Востовскому и д]|угн.мъ. 'Гаь’ ь 
какъ никому но было iiaiolinно, гд'й тходится царь, го вл. нака'г!'.. 
данномл, носла.мъ, говорилось: „Т>хать кл. Государю, царно и вели
кому княаю Михаилу Уеодоровнчу вп'я Ручч! т .  Нрославль или 
ГД'!; он'ь. Гослда))ь, буд('п,“ .

[1аказъ, ко'горымл. члены посольства дол.кны были |)уь'овод- 
ствоваты'я вл. (чюпхъ будущих'!. iK'piM’OBopax'i. сь набраннымъ 
царю.мъ, г.1асиль, мояеду нрочнмъ, сл'1'.дующ(Ч';

„Всякихъ чннот. r,cui;i(» люди быотл. чо.ломъ, чтобы кч'г!;, во- 
лико.му Госуда])!»), уми.пт.ся надъ о(татко.мл. рода хрислл'анскаго. 
миого1»асм1Щ(чш(М' нравославшк' хршдчанство Гос:чйска!'о н,ар- 
(тва отъ jia c 'iv r la io n iu  сыроядцпгь, on . нолыч.'их ь и литовсь'ихь 
людей собрать во ('динство, нриня'п. подл, (чиио государ(Ч!у наел ву, 
о,с.оиароднаго слеанаго рыда!пя ш» i ip ic tp irn .,  подать налгь свонмъ 
б.лагори)д1о.м'ь мабаву отл. bc'I'.x i. находящих ь иа. иа'"ь б'|;д'|, н 
скорбшь.. .V !;аы, лы, 1’осуд!1|л., на своомь царсь'омь нросго.Л'1; 
буд(чи1. иа .Мосьлг!;, то, иослыша про твои царскФ ирнходь, лн- 
TOBCKio люди II вс'1; твои государпн.! нодругн будуп. вь страх'!;, 
а Московп.'аго 1'осударс'тва люди об|)адуюл'ся. Д ьдчь'ь твой госу- 
да)ичп. нодвнг'ь в'ь ца1К"твую11цй градь будоть, то н:п. Мо(ч;вы 
мнтроноли'п. и ;ipx i(4 iH cK o iib i со вс/рмь освящ(Ч1Нымл. соборомъ, 
бояр(‘ и всят.чо люди В("тр'!;тя'1'ь тебя гь чу,1,олиорными иконами и 
жч1Вотворя1цимн крестами, но ваню.му цар(ч;ому .достоинству. И 
слуятить тобР, 1'осуд<чрю. и нрямнть и головы (чшн |;ласть аа Т('бя 
вер люди о'тъ мала до шмик;! рады".

Накажь нр(‘двнд'!;.лъ. что юный царь буд(‘ тъ отговариваться. 
Поатому въ ;jaini04(4ii(' наказа говорнлос!.; .,Кс.лн 1'осударь но

Городъ Кострома. Входная дверь въ Троицк1й соборъ въ
Ипатьевскомъ MOHacTbipt.

f .
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по;ь'алут,, ( inuvTu отк'ал!.!г>:пь i i . i i i  
|)a;iA ibiiii;iim >, то бить 'кмом'ь и \моли'п>

t'

П'О ИГЯК'ИМП ( OM'l.-i'IMII, '1ТиГц,| M li.iorcf,
Obi.ri, i ia i; ( ‘ ,M'i,-i’()rv ,i,;i|ic \r[. ii 

'[ ixa .r i. HI, Aluci.'isy |1с|,'п|)1;. Ta iaa* .i{(m i i - 
i>‘0 (‘ l)() 'i:i( ' ;i;f;an (vi,i'.aa.'i(ici, iic  u t i, a iu - 
i,(4( II lie  r r n  1'о г \д а |)с 1>‘11М'ь \п т1 а ||,( ‘ма,: 
la i i ' i ,  y 'lm iiLT i. n 'o  т гу д а |и 'М '|, .  A ( ra n  
io r y ja p i ,  c ra iK T i,  |)аасу/ка,а’п . ( io i. отц1; 
rnoi'.M i, M iii|H iiio a ir ! i',  ‘ h ia a p c r l ; ,  т го  o in ,
Ti‘ii(‘|ii> in, .'limrf;. 1М‘му na Моско|',с!,-ома, 
п|сударг| |',1; им ! i, 1им1,:!я ;i;m тпп), 'побы 
птцу (ДО аа го какого ааа ю' сдЬаааи,
10 (н гп , доаом'ь II [ о п о р т ь .  дтобы о т , .
Гос\71,а|)1,. про то но pa.iM Kim aua’i,: боиро
11 ио1 ,i(‘ \ ia ii iiooKiaaioT'i. ка, anToiic i:oM v 
Kojioa io  II да отца (Д'о ;i,aiori> на обм'1ап>
.штоиокд1Х’|, МНОГИХ'!, a y ii im x 'i .  а ю д о и ".

11ака:п, быа'к питапапп, на р'1;д- 
когп, умно н проало.могрнтоакно. Д'1',|'|- 
('TKinoauiorri, нокор'1; нок'ааааа, что 
нмонно ;п'и пут,•ты ун1 ,щона1пи н прн- 
шаоп, iiyc’iim , in, д1;ао. н что проа,\о.мо- 
ip'laiHi.ia lioajiaaaaiia н.аря in, гамомк 
i;i;ai', iiM’liaii Miaan...

Посаы Hbit.xa.iH н;п, А1оокиы V марта. 
ll'l;('Koai,Ko jia ir la a  а h .mimiho 3.3 (jioi’.jiaaa. 
oKi.iii рааогаанк! но городам!, грамоты 
("I. H .a!'l'.rri(‘M4, об|, iiaC ipaiiiii .Мнханаа 
0 (Ч1Дороиича. 1)'1, rjiaM orax 'i, a n ix  i, го - 
r.opiiaiua,; ,.11 нам'к бы, г о п т д а .  аа го- 
оудароно M Horo.rin io моа(чн1ы н
быть Г 1. нами 11од'1. o.ih i im 'i, к'роиом’к н 
i,opa;ai!oio н нодч, вы сокою  рукою  хрн- 

n ia i ic ia ir o  го с \д а ]1Я, н,а|)я .Мнханаа Oih i- 
.1,(|ров1'ча . ,\ мы, lioaKio .поди .Мооков- 
ока го  государства, отч. ма.аа до всанка .
II н:п. го р о д о ш , в !,|борны (‘ н новы бор- 
Н1,Н‘ аю дн, ВС’); о б р а д о ва а н ск  сорд(‘чнпю  
раа,о( ты о, что у вс'1'.x'i, аю ,1,(Д1 одна мыс.'п, 
в'1. п 'р , i,ui; BM'la’T H . i a r i , бы 'п, госхд а- 
ром ь царв.м'к б .'нпконной пам яти  ш '- 
а н ка го  государя  О(‘одора И ва н о в и ч а  н а о м я и н н ку . М нханау 
О оод о |ю внчу . Г)ОП, (40 , 1’осударя, на та ко !)  воанкчи царскчн 
|ф (‘с|о,а’к н .;бра.Г1, но но чьему анбо ааводу. И абра .гь  его  
мимо вг1;х'ь .подои, но ( ’ iio o ii iio H :!|io 'io im o ii .мн.юсти. 1!с'1',м ь .по- 
,|.ямь о (ДО 11абр;1н!н Г>ог1. ш , п 'р д н о  ваоя;н.'п, одну .мыс.п, н 
ynu'pa.M,(4ii('

. атимн г|)ам о та м и  быаа [laaocaa iia  но гороИ.м1',ст1; от

j Городъ Кострома. Внутреншй видъ ризницы Троицкаго собора вь Ипатьевскомъ монасоярЬ. ^

кр(Ч’то ц );а о в а л ы 1ая аа,ннска. Города н обаастн вскор'1; ('дниодунпк» 
нр нея гнуа н  новом у царю .

Окоао двух'ь нод’Гль послы нскаан М'1;стонр('быва1по царя. Па- 
к’оноц’ь в'ь Москву нршнао о л , них к нав'1;ст1(', что они напын 
.Мнханаа ()(Ч1Доровнча вм'1;сг1; сь ого .маачфью, нноьдпнд! Ма])оой, 
В'Ь Инаткевско.м'ь .монасгыр);. ш. 1{остро.\г1;.

Тамь укры ваю я (.»ть все (дн,о ciioBaBiimxi. но стран'); раабон-
ННЧЫ1Х1. н iio.ibcKiix'K шаокь

Мебель, принадлежавшая царю Михаилу беодоровичу Романову, находяш,аяоя въ его Палатахъ
въ Ипатьевскомъ монастыр4, въ г. KocTpoM t.

.моао,дои царь. 11р1Ю'гнвн11И 
(Д'О Т р о и ц к )!! 11на'1'1,(Д!СК)н мо- 
нас!'ы рь бы.Г!> основан  I, (дцо в ь 
1.‘И !и  1'0 ду н;| то.мь м1;ст’);. 
!'Д'];. но цр (‘даи)ю . я в н а а п , 1)0- 
япя Ma'i'opi,'I'aTaiM'Ko.My м\р:>,’]; 
'I('T');. ВТ, кр(дц(Д!)н Haxapiio, 

р о д он а .н .ннку  1 'одунов!,!хь. I ll,  
.мон;и;т1,||)')', М нха нау  Ооодоро- 
внчу и (Д'О Maa'ojHi 6i,i.m  нро- 
достав,10Н1,| особый iiaaa'i'i.i. 

('О хра1т в 1н 1яся ш , ростаг.рн- 
рованном 'ь  вид;); н ,i,oii!.iirl;. 

.Мирно и 'П1Х0 ;кн.т!, la.Mi, 

юный ца])!, ("I. м ат('р 1,ю -ц ц о кн - 
Hoii. И г);.м'ь сиа !,1г);(> ноду);!!- 
("П!()вааа на него пы ш ная  н 
я р ка я  н,(‘ р('.моц1я Hocoai.civ'ai'o 

чоаобитья.
Иослы нр1’);хаан вч, l io -  

стро.му 111 мар'га. в(‘Чоро.М'ь и 
дали анагь  дарю  о cbocm i, i ip i-

-J
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А на Д |)у1'011 Д(‘Н1, ипдияли i ik o ih j , 
и I’. r l ;  пош ли то |)и ;('1‘’пим 111ым’|, п'рост- 
lii.iM 'i. ходом '1, п'|. .момагг|.1| 11.. и i i j io iia o -  
шла li iM ir ia n a a , a a iio 'ia T a ia iiia a  in , 
n a ii i i ' i i  iicT op in  o cod om io ii iq ia 'a n o ii и 
т|101'а'П‘Л1>110П1,|0, 1!П|)1;'1а царя c i, Ч('- 
л о Г п г г т 1;а м 11.

Михаил!. 0 ('одо1)орл1Т 1. сь ,м;т>рыо 
)!пр'1;т11ли odpiip.a аа. мопагшрсдп,.
Г го я л '1. ii( ‘c ( ' i i i i i i i  П !'1;тл|,п1 доиь. В олга  
1!д;1Л11 с 1пг(;ла, уж о 1'отопая л с к ])ы т 1.ся 
о 'ю  льда. Д о р о п ! ]|0 '|( ‘р1г1;л1|, оъ д(‘ - 
ропьои'ь тоьмм K ii i i . i i i .  Восн.д m .i;i к ь  
ооораш пимоя па iiycn ,m iio .\n>  ааго ])од - 
пом'ь пол !; мпогочислоппы .м 'ь людям'!,
00 ОПоО!! Л.'ЮКО!!. 00 0!iO!!M!l (ЛЯ!0!!и1.М!1
падождам!!. И , l.aiKl, !!ОП!а. Д1!!!!'аЛ0Я 
!.•'!, !!!1М'Ь !!аП0Тр'1;'!у ОТ'Ь ОТрО!'11Х'1, МО- 
!!а0Т!>!]»0!,'!!Х'1> !!ОрО!Ъ 1! 0!!'1;ТЛ1,!Й !0!!Ы!!
!1арь.

iVIapoa. !! M !!X;i!I.! !, 0,\!!1JI01II10 !!0i;,10- 
1!!!.!!!0 I. !!!;0 !!аМ'1, 11 Ь'рОСТа.М!,. II ТО])- 
Ж('0Т!!От!1К' !!!t‘OTliio УЯИ' !!М'1;0'Г1; О'!,
НИМИ !!il!!Jia!!!I.!00!> !П, Т|)0!1Ц1>'<>МУ <’0- 
d o |iy , !'ла !ш ох!\ хр ;|м у Ипатммил.'ои
ОППТОЛП. ОтоЛХЖ!!.!!! МО. 10001!'!,, ПТО.'П.КО

ф

Т0!'да Ооодорп'!'!, !!р(Ч;ЛО!1ИЛОЯ Ш'рОД’!.
М пхап.ю .м '!, Иоодоропичо.м’ь п п р о - 
ЧО.!'Ь !IOO'!';mO!!.!l4lio l)('.\!CKil!'0 ГоГю ра 
об!, n a o jiim in  M iix a n .ia  Bo.Miuioiia па 
царотпо 11 об'!, 0Д,ПП0ДуП!!10П КЛЯ'!’!;'1’>
1!0'1;Х'1. ру01Ч>'!1Х'1, .пол,('it олужпг!, поио.му 
!!,а|)Ю, ПрЯ.М!!'!'!, п бп'п.оя lia ШЧ'О ,\()
('морти. и  !!о.г1',д'!, a;i 'I’l.x i'i. U (4),!,o inrn.
и 111('р('мопчп, о б р а 'тл п о !, к ь  .мато|1П M n.xan.ia  и ум о .им и  о(‘ 
„мо.'пчи.о и чолоби'п.я по npt'ap iiTb и благоолопп '!!, оыпа и'П'п n;i 
!!,api4;ii! пр(ч-’!'ол i, “ .

Il(! 1! ППОКППЯ П молодой ШЦП, ОТа.П! ,.0'!, Ш'ЛПКПМ'!, !!.!;!ЧО.М'!,“  
о'гкаа!,!1!а'!'!,о1! o’l ь ;н о п  ш ч т п . M a il,
М ихаила  0(Ч)доро!!мча пропапоола 
!i,'l;.iyio р1;ч1,. !!'!, KO'i'ojioii, .мо;кду п р о 
чим'!,, !'0!!0|И!Л;1, Ч'П» V ОИ (Ч.ШИ „ и  
Ш, Ml,ЮЛЯХ'!, !!’1;Т'1, б!,Г1'!> !'ООуД;|,|)О.М'1,.
ПИ'!, 1ЧЦ0 !!(' !!!. 00и('р!!!0!!П1.!Х'1,
'П!Х'1,. а Мопажпап'о I'ooy.uiiiri'Ba
!»ОЯКПХ'!> ЧПП01П. ЛЮДИ !И! I'p'ilXa.M'!, 
na.Mil !ОД,уПИЧ"П101!аЛ!!0!.: .ЦИП, (ЧШП
лупп! lip i'lia inM '!. !'0 0 уд:1ря.м'!,, по п р я 
мо о.!\'я,Ч!.!!1“ . П п о ь ч тя  М арна уп о 
мяну.la  la .'ii,! ' оба. пам'!;!!'!; Г о д у и о п у ,

ф * • •

\6iiioT!!'!; .!',!.'о-Дмтр1я, ima.ioaionin 
BiioH.iia Шулпчдн'о п 11родо.'!Яс;!.1а:
„Видя 'ПИЛЯ npi'aamM'i. I'Ooy.nipa.M'i,
КЛЯТПО!!)100'!УИ.!(Ч!!Я, ИОаОр'Ь, уб!!!- 
от1!а и nopyi'iinia, i.iiin. oi,!!!, па 
.Мо1Ч;о!!ОКО.М'!, !осударо'!'!!']; п приро- 
я.дшто.му !'ооударю !'ооуд;|ро.м1,? Да и
ПО'1'О.МУ (ЧЦО П(‘.1!,ая; .МО(Ч{ОПО!{00 !'0 - 
0УДа|)1'Т!!О О'П. Ш).1!,0К11Х'Ь II лптоп- 
(Ч.'ПХ!, Л!0Д(Ч1 и попоотоянотпомь р\о- 
oiiiix'b .1ЮД1Ч! рааорилоп, до ьчпща. 
llpoaaiiii оокроппща iiapoKia, nai,
.i.aniiiix'i, л'1','!'л, ообраппыя, .iii'i'OKoiai!*
.1Ю!,П Hl.Ilioa,!!!. ,1,!’,0|)П,0!!!.!Я OO.lil,
Ч0рП1,1Я !!0.!001И, Пр!!!'(»рОД!Л! И ПО-
оад!,1 роа.дап!,! п ь  !1ом'1;от!,я Д1!оря- 
пам'!. 1! ,!,'1;тямь б()Я|КЧЛ1МЬ П . l i l l iy -  
ПОПКЧП,!. а 0,1уЖП.!1,П'.поди б'1;Д!!!,|; и 
кому ПОПОЛИ'П. В о гь  01,!ТЬ иа)И'М'Ь, то 
Ч 1;Х!'Ь('Х!у (■ЛУЯС11ЛЫХ !. ЛЮД(Ч1ЯЛ1Л0!!аТ1,. 
опои !'00уД;Ц)0В!,1 Об1!Х'1Д1.! П0.111И!!, И 
протипч, CliOlIX'l, !ЮД)1у1'01-'Ь (‘ТОЯТ!>“

1________

Чудотворная Веодоровсная икона, находящаяся въ 
Успенскомъ монастырь, въ г. КостромЬ.

.Мароа ! '0 !!0 p !l,!il ,ПЧЛ1.0, Ч'Ю „б|,!!1, 
ОМУ па U i ip r i !’.'!',. а ой б.пп'оо.юип !!, (Ч’о 
па царотш)— го.п.ко па i iioo.!!,. Да и
0'!'(Ч!,'!. (Ч'О, .МП'ГрОПО.ШТ!, !l> l!.!il|iO 'n., 
Т(Ч!Ор!> у !С0ро.1Я па . l i r n r h  I!'!, бо.и,- 
шом'!. \"!'!;г !!(Ч!!,'!;. П ь'ак'!. п'.'1;л,;И''! !. к<)-

К’

рол!>, Ч'П) па .Моо!,'0 !',1Ч,'ом'!, 1'ооуда]и"1'ю1;
уЧИППЛОЯ (Ч,!1!'1, (Ч'О, ТО 0(Ч1Ча("!, Ж1‘ ио-
.!!Г!'ь гд'1;.1а'Г!, nil,'!,'!, пим'1, !;ак,оо-пибу,и> 
а.ю. А ОМУ, Мпхаплх, боз'|, o.iai'oo.io-

XI ? «I

!!(Ч!!,Я 0'!!l,il ОИШЧ'О ПИ Мо(ЖО!!(Ч;о.М'1, 
!'ОоуД11рОТ1!'1; И!!!,'а!;'!. б|-!'Г!, Ш '.'П.аЯ".

1'!ь О'!'!’.'!'.'!'!, па аау r 'l'p o i'o  обду.маи 
П)Ю, о б о ги о ш ш п у ю  и ЧроаП!.!Ча!'!ИО 
!!СКр(М!!!ЮЮ p 'li4 l. ПООЛ1.1 1'ОПорП.IИ. Ч'Ю
„М ихаила !'.!.i6p;i.!ii по iiaiio.aiMiiio Во- 
•,1Л!о, а по по (Ч'О я.ч'лап'ио. .\ npoaiiiio
!'0 слд;1р и ---- дар!, ВорИО!, г!',.!'!, па !’0 -
СУ,!,1!]ЮТП() nU lllM '!, Х0'!"1',П!,(‘М'Ь, ПИШМ,!!!!!
! ()СУ,1,аро!Л1! !,'Ор(Ч!!> —  дар(‘И1!ча  Д м п- 
rp in . п п ;1чал '!,,д '[;.!!т>  .M iiorii! п(Ч!рапд1.1, 
И Во! !, О.му .МСТИЛ'!, КрОШ, !!,it])0n i!4 il 
Дм !!'!'р !я  бо !'0 0 ТС!\'П !11!Ь0 М'!, Г])!!!!! КОЮ 
()'!'р(Ч1!,(‘ !!!,!М'!,. Вор'!, ГрИШКП - pilK- 
c T p iii ir  ПО СПОИМ'!, ,1'1;л;!М'1. огч, B o i'ii
М(‘С'!'!> !!|1!!ИЯЛ'!,, Ч'Ю ЛЛОЮ СМ('р'!'!,Ю
y.Mojn,. .V да])я Ва(Ч!Л!,я ni.iopa.m i i i i 
ц а р с 'пю  innnm i'io .i!o,i.!i, и по !!pa;i;!,io 
;|;1;и("!'!!У. мпо!'1(‘ !’ород;1 ому c .iya iir i'i, 
!!(' :;ахо'г1;.'1и и о 'п . М о п л ж п .д п 'о  I'ocy- 
,р|]>стпа от.'пгжи.пич,. В п ' а ю  ,.!,'1',,!а- 
лос!. ио.кчо Воялю ,!,а n c lix i.  n p iin o -

.!illi!!!,!X 'l, XpllCTii!!!'!, I'p'llXO.M'!,. Bo liChX'l. 
.■1Ю,!,ЯХ !, .МоСКОШЧЛИ'О !'0 !'уД11 jlCTHil, Ol.l.lil 

po.an, !! М('ж,доусоб1о. ,\ KM iopi, .Mo(4,'oiic!.;i!'o !’ocy;!,a]icTnii л к ц и  
ш пл ы ал пс !, n c l; n n p im i.!!! in . со о д п по п ’ю i!o lic lix 'b  I 'o p o .ia x '!, . . ."

Hoc.'!!,! o il.!!! ЧОЛО.М'Ь .Milpo'l; 11 M llX il!!.!) ' ("!. Tp(‘T l.i!!'0 4ilC il ,UH! ДО 
l(4 !l! '! il! '( l. Они УМОЛЯЛИ (Ч'О. Ч'!об|,! 01!!. ПОЛ!! Bo',!ii(4l ("1, С('бя 1К'' t

(Ч!!1Ма.1'1, и б!,!.1'!, па .МосКО!!СКОМ'!, 
пар("!'п'1; !'осуд ;1ром'!>. M iiX iU i.T!, псо 
по co i'.'ian iii.'ic)!.

'Го!',!,а 0(Ч)ДОр1Г!'!. !!ая.!'!. и ко н у
В лад !!м ’!р с ко п  BoM iioii М аторп, , \п -  
]) iia M ill I lil. ! !!!!!.!!! '! , !!0,1ПЯ.Т1, обрЦ.П, 
МОСКО!!С!Л!\'!, ЧуД0'!'110рП,0!П. I! ПО- 
!1(Ч-Л11 ОКОПЫ К'1. M ' l iC ' i y ,  !'Д'1; СТОЯЛ'!,
.М пхап.1'1. 0 (‘о ,|,ороппч '1,.

— • М'ю пы ! 1 ;.!аот('? '— n n m 'i in n oг 1

1’,сь'р11кпу.т!> ю п о ш а .- -  Вач1;м'!. a i'o 'n , 
ПОД!!!!!"!, BoaiioM '!. и ко п а м 'ь , il пам !. 
Груд'1., II M ll'l; Д'1'.ЛО П1>!П!0 (Ч!.! !,?

Н о ИОСЛ!,! (Ч кж а  (‘T il.!!! СО (МОЛа.МП 
УМОЛЯТ!. (Ч'О „ п о  о т р т и гп .с я  ОТ!, цар - 
с т п ; г .  II пс1; !!р!ЮУ'!'ПуЮ!Д'Ю- ПОСЛ!.!, 
ПОППЫ, палюд'!,— n ;iли па  ко.!'1,пп и

!
Царское мЬсто въ Ипатьевскомъ монастыр-Ь,

въ г. КостромЬ.

плакали. Мароа и Mnx;i!!.!'i. .мо.жа.ш. 
Тш'да и(Ч 1Д0 р 1ГП. ipo iino  П0 :-К.1И!С- 
пул!.;

—  Да будот'ь по питом у! .Mi.i 
УЙ 1(П1'!, И'!, .Москпу и (ЧЮ'.КОМЛ, по- 
слапшим'!, пас'ь, что пы отп('р1ли 
слоиы и хю.и.б!,! пашп. В'1;дст1!Уй, 
рус(Ч,ая ао.м.!я! П ус!!. noan iinc!"!, 
п|)('жп(4‘ боапачал1('1 Пус'п, спопа 
плачо'!"!. парод'ь. п поаорягся циркпп!
Но ПОр('Д'Ь СПЯ'П.!М'Ь обра.Ю.М'!, !()- 
no jno Т('б'1;, Мпхапл'!,; па ю б я  о'П!!,1п1. 
па.ю 'п. б'1;дс'| i!i(' о'!Чпап!,|!

Голос'!,, 1Ч'о, по C.lonilM'l, .!'1;'Ю- 
т к ц а ,  б1,!Л'!. I'iiK'!, I'poamn., что k ;i - 
:шлся 1’ласом'!, Во'я.чим'ь. .Mapoii про-
К.'!01П!.!аП. !!OJIO,!,T> ПОЛЛЮПЧ!П!,!.МП

- J
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' l i i . m  1 0 | ) } К ( 'г ц { ( ‘ 111Ш»‘ M i iu io . i ' l ' iT ic
царю Михаилу. А :ia ст'Ьиа.ми мона
стыря Ti-ini'iiiaa толпа народа iipiiHivi- 
стнонала царя тромонымт. црнкомг...

Taict. 1!стунил'1. на нрссюлл, нср- 
1!1.!н цар1. ноной дннаст'т.

Но дал(‘1.'о сщс ц(‘ lid ; онасност 
мнионалн для страны н для са
мого нононабраннаго. Но сФнсру н 
;]анаду I’occiii (‘Щ(‘ бродили шанкн 
Л1ггонц(‘Н’1. 11 цал.ацог,'1. ( „норонск'ш
iiiaiii.'ii мааыпаа го-

•'.г.'.'-

жж жж жж ж ж жж жж ж ж жж
4
i Москва, Наружный видъ дома боиръ Романовыхъ на Bapsapiit.

vxr ХГЯГ •̂40Г%г -VV ''TV -W

обрааамн II ;!ая1!нла, что д а т ,  сыну 6aarocaoi!ciiit‘ на царсшо. 
11,ар1> но былт. б()л1;о hi. снлахл. нротнннтнс!1 и irii.Hiiim, нако- 
ноцл, снос cor.iacio. Ноодорш i. благослони.п, .Михаила Ооодор(»- 
ннч:1. Hoaaoaai.Ti, на шч'о naiiopcrm.iii кросп. и нручн.п. (‘му цар-
CK'ill llOCOX'l..

II номодлонно г,ось монастырь и нся окр1ч;тность аанграли 
сн Ртлым'ь анономт. колоь-о.1он ь. II царь сид'Р.л'ь на царпа 1.мт, м!;- 
c ii;  Hi. храм']; н 11р11ннма.гыюадр;1Н1т ‘ЛЫ1оо цоклотчно, и ану-

Н1)0М(‘ННИКН). 11[)0ДНОД1Г1О ль о 1,11011 
иаь т.аь'нх'ь iiiani'i, нлн но собстнон- 
ном у н д о х и о н п п ю , или но Tai'iiio.Mv 

н р и ш ы у  и;{'ь П олы ни aarh im . l i i ix u a -  
п гп . .мо.юдого ц ;|ря Н'ь нонолю, а 
м о я ;о гь -б ы '1 ь, 11 убить ого . MaroHoji- 

щ н кн  доб |);1Л1ич. Д(» co.ia До.мннна 
блна'ь loiCTpoMu (:iTo бы .ы  нотчин;! 
Р ом аноны х 'ь ). схнатнл н  l ip o n  ba iim ia  
lln iiiia  ( 'v c i i i i i i i i i i  11 cTiT'iH ныны ты- 
нать у него , гд'1; п .’ рын.чотся .\1и- 
XiiiTTi. О оодоронич'ь По.М.ТНОН'Ь. 

cyiuocTHOHa.iii тогд;1 „л у ч н п о  л1одн“ . 
мл, нал, таьч1хт. HCJIIHHO . ly i im ix 'i .  лю доГ |— -н о  in, o(jiiiii,i;i.ii.■ 

ном'ь a iiiiH o iiii i итого  c.'ior.;i, но r.iyooiio но сущ остну— н я ы ы ся  {') ■ 
са н и ц ’ь. Нго нодннг'ь  о б н ц чьл гЬ скч гь  и а а 11( 'ч ;гг .г1;ц ь  нт> особои 
rjiaM OTt,. и H d : мы аши'М 'ь о ном ъ. Н оликол'Ьнная опора наннч’п 
ц(‘р н а 1Т» iia n io iia .ib H a ro  1,'омпо;ш тора ун 'ькон1;чила ;пот 'ь  н о д н н п . 
1!'ь а н у ка х ь  и ь'р;ичи1х ь , и н о гь  у,[;о бо,т1;о сомнд('ся'1н пяти .г1;ть 
ата о ш 'р а  нродстанляется но нс<ч1 I ’ y n i и нр од станл яо п . собою —

По нод:|ро.м'ь Н'Ь Pocciii

Москва. Домъ бояръ Романовыхъ на Варварк%, Спальная царя Михаила веодоровича. Стулъ, люлька, въ mKanMHKfe
въ CTfeHt— куклы и туфли.
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| |п( (•плопп. — icjiK'i, бы ОЛ1ПП. И(М11ча- 
Mi.iii iiaiijoiKL'ibMi.iii iiiMin..

П о д н п п . С усанина c i. нсобы чанноП  
:i()ia)CTi.io дока;!Ы1!а(‘П .,  до к 'а кон  ст<'- 
1ИЧ1Н у . ly i i im x 'i ,  люд(ч'| то го  ирсм енн 
бы.ю  1,-p lan,-о уб'1г,кд(мпс нт, нообхо- 
д н .м опн  ( '( ix p a iic H iii нсЬмн силам и ;;а- 
ко н н а п ) государс/пим ш аго  норидк'а  и 
„ н р ) 1м н:!ны “ . 11('даром '1. русск1о люди 
1.’Л!1Л1ка, ноному д арю  нолоиагп . на
него ГОЛ(Н!Ы II НрЯМНТЬ (‘Му но НС(‘МТ..
Сусанину допелось д1;йстннтел1.но но- 
ло;к1П 1. 1'ол(жу аа царя.

О томт., ь'ак'ь С усанш гь  снасъ  ца])я . 
сущ е стн утть  н и с ко л ь ко  легендъ . Со- 
гл а сн о о д н о н  н ;п .н н х т , .С у с а т п гь ,  к а к ь  
ТОЛ1.КО уанал'ь. что но л я 1,ч1 нояннл нсь  
н'1. сел1; н тол кую тт, о нономт. ц а р '1 ;,-  
с(‘11част. я:е нослалт. сноего  аятя, H o i’- 
дана С абинина , нч. К’остро.му нред у- 
нред ни . царя о гроаящ ен опасности , 
а ьчи да нолиьч! добралнП ) до е го  пабы, 
он'ь Ш"1р 1;т11л ь нхт. ст. г1;мт. та кто м т., 
к а к о н  нр оянл я 1(П'1. ocropoaaibie .поди 
1ГЬ борьб!'. С'Ь XHl'pi.I.Mb II у.мны.мь нро- 
ТННННЬ'ПМ'Ь.

-  - 1’д1; б о я р н и ь  1’ им анин 'ь?  —  
(Ч1ро и.гь н а н ь -н а ч а л ы п п ы . отряда .

(’усанннь (Ч1ачала отгонарнвался 
неана1пем’ь, чтобы 1ф отянут1. время, 
а ааг'Ьмь ci;aaa.Ti.:

■ Гд'1; я:!' боярину бы 'п., ка кт . не 
н'Ь одной наь (Ч'о н о гч ш гь .

■ Не;II нас'ь ' I \ д а 1 -  aaKitieia.iii
НОЛЯЬ'Н.

( угпими'ьощо д()1!о.11>ио ;;()лго отн'!;- 
К11мл;и*я, \и\ си(М1 старыг года.
Но 1;огда !io.oii:n rm ip ta io  иршлупплп 
кь  HOMV, оп'ь гоглагилси и поислъ п х г .

 ̂ Рукописное евангел!е naipiapxa Филарета Никитича,  ̂
, хранящееся въ floTtmHoii комнат^ (Гостиной) дома [ 
I бояръ Романовыхъ на BapBapKt, въ MociiBt. ►

Он'ь ]г1анн.гь аан(ч‘Т11 ио.1яко1гь нь 
нан1;стное (чму одному бо.юто (оно, го- 
норят)., су|ц(чтну('тт. II iiom.iH'li и на- 
г.ынается „Ч н сты м ь"), оть'уда они не 
МОГ.П1 бы ныбра'п.ся, а самь хот'С.ть 
потихоньку viiTii по н;)н'1:стной оня1Ь- 
таки то.п.ь'о ему одному TpoiimiKi;.

Но случилось raic'b, ч'го нч, лос.гСд- 
нюю МИНУТУ, когда оно нашли нч. 
страшную глушь н ослаб|;лн оть усга- 
лостн II Морона, - н самч, ('ycaiiiiiri. 
уже обенснл'йлч,. Поляки Hauiiiv икч. 
на него сч, бранью на то, что онч. 
нане.ть их ь нен'1',домо куда, и что са.м'ь 
онч. но ннаегч, дороги. Тогда старикч. 
наирямикч. обьяниль имч>, что они по
гибли, и что Романова имч.не нидагь 
HOB'la.ii, а самч, онч, готонч. умереть на 
него.

11 ио.чяки нарубили ого.
.1(Ч'(Ч1да на атомч, и кончается. По 

11ег,(1ЛЬИ()ир(»д((л:каешьмыслш1по;)тот1. 
лепч1да|)нын ннннодч, и нр(‘дсганляешь 
жуткую картину дикаго ,г1;са, треску- 
ч!и моронч. II ;mtx i, ннаншнхч, вч. огчая- 
iiie II aiiaTiio люден вшеругч, нарй.нан- 
наго ими старика... Кгкч. они умн- 
ра.111? Ч’|б они чувствова.111 ч'огда? 
Топ,-у, уя;а('ь или, быть-можч‘ Г'ь, не- 
во.и.ное \i!:ia:eiiio иредд, агнмч, бен- 
страшнымч, II в'Ьриым'ь своему I'ocy- 
дарственному н iiaiuoiia.ibiioMy до.пу 
гга[)11Комь?

Царь .Miixaii.Tb вч. ниакл. cHoeii бла- 
годарн(тс||| Сусанину на его иодвнгч. 
од'1'.тилч. (Ч'О но'гомство oco6i.iMii иоа-

I

вами и 11|им1му|Ц(Чтвами. Зятю Су
санина, Погдану Сабинину, была по
жалована особая грамота.

Г
Теремъ вь Кремле. Гостиная комната. Въ правой стороне у дверей— ларецъ съ грамотой на царствован1е Михаила веодоровича. ^


