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Я даль об №ь п01̂ лснизься Мощамъ Свя-* 
*гителя Э1итроФана, и къ путешеств1ю да 
в Ьр Ь прибавилъ до полутора тысячи верстъ 
чтобъ увидать мало-звакомыя мпЬ губер* 
т н . Товаршцъ готовъ, у заставы пропи* 
сали подорожную, и колокольчикъ зазве»
Н̂ ЛЪк

Мы разговаривали, дышали сельскимъ 
воздухолгъ, й когда собесВдникъ мой на* 
чиналъ качать головою, склоняться къ 
дремотТ; я въ углу коляски предавался 
разнымъ мсчтан1ямь. ЧеловФкъ никогда 
не бываетъ одинь, воображегпе не раз
лучается с'ь пим'ь. Мысли въ тпшшгЬ, на 
свободЬ, мчались въ разныя стороны, то 
въ Леистеръ - шквсръ, то въ Тюйлльсрп) 
въ Пале-рояль, и въ мгновен1е ока про* 
бВгали сотни МИЛЛЬ. Надъ головою облака 
рисуютъ горы, замки, я возношусь къ 
необозримой высотЬ, отыискиваю мудра* 
го строителя MipoB'bj — его тамъ иЪть,



онъ повсюду, и въ смуш,ен1и, съ непости- 
жимостш низвергаюсь опять къ долу. 
Смертной, въ отношен1и къ нему, мен-Ье 
пылинки, и онъ дерзаетъ разкрывать, пре
вратно толковать его тайны!

Погода прелестная, в1>етъ нужной B t -  
терокъ, дорога какъ полъ, мосты узорча
тые чугунные, гостиниицы роскошныя, и 
длинное поприще походило на пр1ятную 
прогулку. Нынче, разсуждалъ я, не преж
нее время, всякой уменъ съ вытвержен
ными речами, и говоруновъ, грамотЪевъ 
тысячи. Пошла мода на издан1я путеше- 
ствш , и вместо полезныхъ открыт1й на- 
полняютъ ТОМЫ о театрахъ, веселостяхъ, 
съ к11мъ встречались, гдЬ обедали и по
добными мелочами. Для чего ж е и мне не 
последовать за ихъ толпами? Я составлю 
статьи не хуж е ихъ, и сообщу— поЕст^е- 
ственной Истор1и что стоитъ nop«(in чаю, 
к о ф 1я , —По землеописанйо сколько верстъ. 
отъ Обухова моста до первой станц1и,— 
по искуственной части ломались ли рес
соры, или спицы въ колесахъ. Усмехнет 
ся читатель, я радъ, онъ позабавился; 
швыркнетъ съ презрен1емъ книгу и при
помню ему присловицу: Не любо не слу~ 
шай} а ератъ не лтшай.

И такъ начнемъ, дадимъ пищу стро- 
гимъ журналистамъ; но предваряю ихъ
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что я пишу не йсторш , а представляю 
только крупный черты того что ВИДЪЛЪ; и 
въ чемъ удостоверился.

Въ Ижор'Ё потребовали билетъ на шос- Ихора. 
се (*), и не задеря«али болЁе минуты. Я 
нахожу ту новую подать весьма справе
дливою. Какихъ расходовъ, трудовъ сто
ило возвышать на болотахъ насыпи, часто 
сажени д в ё  в ы ш и н о ю ! — Ъдишъ спокой
но, скоро, и заплати.

Тосна большая, хорошая слобода, ка-1"осиа. 
ягется была въ древности границею меж
ду Новогородскимъ владЁн1емъ и Шве- 
щею. Племена Финовъ вкругъ Петербурга, 
и коренные отъ нее Руссше къ Н оскв:ё 
подкрЁпляютъ то мнЁн1е.

Солнце садилось, мы̂  проголодались, и Номера- 
въ Помераши, любимой станции проЁз- 
жагош[ИХъ, воз наградили добрымъ ужияомъ 
опозданиый ооЁдъ.

Чудово, слобода версты на д в ё , превос- 
ходиЁе почти вс ёх ъ  станщй; въ ней 
нЁсколько каменныхъ додювь, лавочекъ, 
иучреждеше тутъ города, кь чему осно- 
вашя уя^е готовы, облегчило бы слиш- 
комъ длинные уЁзды въ л ё в о й  сторонЁ.

На гладкой равнинЁ Ш верстъ, нараз-Яов»о-
___ ___________________________poflb.

( * )  Вторая застава за шоссе, недо*зжая 5 всрстъ до 
Вышняго Волочка, п третья последняя въ Завядов*.
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СТ0Ян1и столь значительномъ, RjbTT. ни одно
го города. Показался въ дали Новгородъ, 
колыбель Росс1и, и множество важныхъ 
событш служили ему предм'Ьст1емъ. Су
доходная р*ка Волховъ раздЬляетъ его на 
дв.Ь части. На Соф1иской, площадь, кре
пость, башня печатлеютъ отдаленные сто- 
лет1я, и соборъ XI в'Ькр: древнее Успен- 
скаго въ Москве. Тогда еще не разсветало, 
я остаповился у  сада, мною заведеннаго, 
смотрелъ сквозь решетку, и любовался 
свопмъ пропзведетедгъ. Пленные Фран
цузы, когда я былъ тутъ губернаторомъ, 
рыли ямы, садили деревья, а я чертилъ где 
быть дорожкамъ, лужайкамъ, и мой садъ 
чрезъ 24 года разрозся, разгустелъ, со- 
ставлястъ единственное, лучшее гульби
ще города. Мостъ,* на судахъ, щеголева
той наружности, съ чугуннымь ограж- 
ден1ед1ъ, почитается oTwinHueflmnMb въ 
Импер!и. На противолежащсхмъ берегу 
гостиной дворъ, церкви, и вея остальная 
часть города. Новгородъ много улучшил
ся, давно ли были на главпыхъ местахъ 
крестьянешя избы, улицы грязныя, и не- 
мощеныл, теперь дома красивые, пустыри 
застроены, улицы сухи. Со всемъ темъ, 
поселяется въ душе, при вступлеяш въ 
него, какое-то унын1е, и разееянные на 
поляхъ монастыри, которые некогда сре-
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ди, его находились свид]Ьтельствуютъ » 
минувшемъ велич1и его.

Я воспоминалъ тяжкое дляРоссш  вре
мя, какой ужасъ произвела въ аааъ вЪсть 
о noKopeiiifl врагами Москвы, и съкакомъ  
чистымъ усерд1емъ дворяне исполняли 
чрезм.Ьр1ш е, притомъ неооходамыо тре<- 
бован!я правительства. Сердце прядю Р ус
ского терзалось, скорбело не за предстоя- 
1ц1е раззорешя, а за честь Отечества.

Зд'Ёшн1е дворяне не богаты? вообще 
мелкопоместные, мало изъ нихъ во. всей  
губери1и съ доходомъ 20 тысячъ рублей? 
и они до ограниченнымъ свонхмъ сред- 
ствохмъ, предоочитаютъ морское слул«е- 
Hie.. Общество въ НовегородВ не вели
ко, н'Ьтъ забавь, и жизнь скучная, еди
нообразная.

Новгородъ подъ 58*̂  — ЗР северной ши
роты почти не разнится въ климате съ 
Петербургомъ. Садовъ довольное число (*), 
и рыбы, дичи въ изобил1и. Д1естоположе- 
Hie въ право пр1ятно, верстахъ въ шести 
видно озеро Ильмень, съ Шрьевымъ мо- 
настыремь где вытекаетъ (**), известная, 
река Волховъ и впадаетъ въ другое озе
ро Ладогское, которая доставляедъ еудо-

(  * )  Въ Егнхъ превосходнвш налввнБШ абдонн.
(**) Ю]рьевъ монастырь построенъ в̂ъкоацЬ XI сто^рй!,
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ходствомъ, сообщея1е1иъ съ столйцсю 
велик1я выгоды городу. Но купцы не 
ум'Ёютъ пользоваться т4мъ^ производятъ 
торгъ лавочной, мелочной, и н.Ьтъ изъ  
рихъ милл1онщиковъ.

Купчихи носятъ т.Ьлогр*и парчевыя, 
бархатныя, ш т о ф н ы я , съ гладкою спин
кою, сборами въ низу, обложенный съ 
переди талуномъ, съ рукавами; еще ду- 
шегр'Ьи коротк1я безъ рукавовъ, наголовЬ 
гладко подобранные волоса покрываютъ 
платкомъ съузломъ, и наголову надЁваютъ 
длинную' Фату. На ше.Ь, на зарукавьяхъ 
жемчуги. Д'Ьвушки ходятъ въ повязкахъ 
(коронахъ) зубчатыхъ въ верьху, съ под- 
низьями изъ каменьевъ, жемчуговъ, и 
съ заплетенными косами. Старухи ходятъ 
въ шешунахъ, мещанки, крестьянки въ 
сараФанахъ и низкихъ круглыхъ кокош- 
никахъ. Б']^лила, румяна не сходятъ съ 
ихъ лицъ, что походить на штукатурку. 
Купцщ не образованы, держатся закоре- 
П:Ьлыхъ нредразсудковъ, хотя брЪють бо
роды, живутъ скупо, неопрятно, уеди
ненно, и чуждаются свЪтскаго обращешя.

Народъ Новгородской, наследовала уп
рямство, своевол1е свОихъ праотцевъ. 
Трудно управлять ими, и они склонны къ 
обманамъ, къ неправымъ прибыткамъ. 
Редко на постоялыхъ дворахъ обозы, особ-
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ЛИБО съ сахаромъ,коФ1емъ,хлопчатою бума
гою, оставались уцЬлевшилш. Я предаваль 
ихъ суду, то не помогало, наконедъ пришла 
MH'Jb счастливая мысль. ВелЬлъ сдЁлать 
черныя достки съ надписью: воруютъ^
и земсше исправники прибивали ихъ къ 
домамъ, гдЁ оказывалось похищенге. Никто 
посл'Ё того не въЁзжалъ къ оглашеннымъ, 
хозяева на колЁнахъ просили снять вы- 
вЁски, и грабежъ прекратился.

Почва земли большею частш неблаго
дарная, суглинистая и песчаная. Л^ители, 
при дорогЁ между двухъ столицъ ИМЁЮТЪ 
xopomie домы, пьютъ чай, к о ф 1Й , берутъ 
рубль загривну, иживутъ въ д о в о л ь с т в ё  
на щетъ проЁзжаюп^ихъ, которыхъ без- 
совЁстно притЁсняютъ. Напротивъ посе
ляне отдаленныхъ уЁздовъ составляютъ 
будто особый народъ. Они, менЁе про- 
свЁщенные, чужды порочныхъ склонно
стей тЁхъ, простосердечны, добры, чест
ны, занимаются только хлЁбопашествомъ, 
и послушны своимъ владЁльцамъ.

О происхожденш Новгорода, а съ нимъ 
вмЁстЁ Русскаго народа предан1я не со
гласны между собою. Не см ёя  вступать 
въ состязан1е, не присвоивая себЁ пра
ва Историка, я укажу только мимохо- 
домъ и весьма кратко на сомнительные 
доводы нЁкоторыхъ писателей. Нееторъ



ooBJbCTBy'ex'b TaK%t Славяне из^цревлгь 0(й1‘ 
тали во странахъ Щунайскихь и выттьс* 
пенные изъ Musiu Балзаралт, пзьНанокЫ  
Вололплш перешли въ Россгю. Весьма 
хо естественно, сходно съ истинного, что 
они присоединились къ своий1Ъ единопле* 
мсниымъ Славянадгь на озеро Ильмень. 
Св. Апостолъ Андрей воз^виеъ кресть еъ 
KieeJbf ^охо-лилъ ло Ильлгенл, в /̂ь нашел» 
б» X  етькть Славят. Это новое tomj под- 
тверл?ден1е. Цовеоро,щы призвали к& ceifm 
правителллт трехъ князей изъ Воряаъ, 
поколтнгя Русскаао, и отъ moso стали 
называться Русскилт. Cie доказываетъ 
одно, что PyccKie жили между Варягъ, и 
что часть коренныхъ чистыхъ Славявъ 
оставалась кь НовгородЁ.

Ученый перв'Ёйшш въ древности Гео- 
граФъ Страбонъ объявляете намъ, что были 
мнопя отрасли Славянъ, и что Роксы 
см'Ёшавшись съ Аланами назывались Рок
соланами. Это не опровергаетъ м н ё н 1я  
Нестора, Роксолане прибыли къ Ильменю.

Имя Нормановъ означаетъ в с ё х ъ  сЁвер- 
яыхъ народовъ, в̂ ь томъ числТ> и Славянъ, 
но не доказываетъ чтобъ Славяно-Руссы  
были потомками Скандинавовъ или Шве- 
довъ. Лутпрандъ Епископъ Кременской X  
В'Ёка говоритъ; Руссовъльы именуелгъ Нор- 
мамалш. Константинъ Багряно '• родный
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дает* Дп'Ьпровскимт» лорогамъ имена Сла- 
вянскаго или Русскаго языка. Законы 
данные Варягскими князьями Новуграду, 
сходны съ Нормандскими, слова Тгут^ 
Вира въ Русской правдВ суть древи1е 
Скандинавсхае или ИВмецше; носхелока- 
зьтваетъ только, что оные взяты отъ Нор- 
мандцевъ, соседей нашихъ (*).

Съ 862 года, то есть отъ Рурика, Исто- 
рхя наша становится положительною и 
ясною. Известно, что Новгородцы,идолопо
клонники, для прекращен1я неустройствъ, 
расирей своихъ, пригласили правителями 
къ себВ, трехъ братьевъ изъ Варягъ, какъ 
сказано Русскаго племени, на условь 
яхъ безъ самодержав1я (**) Рурикъ посе
лился въ Ладог^, потомъ предпочелъ Mi
cro на ВолховЬ, близь Ильменя, и срубя 
тугь городокъ, назвалъ оный Новгородомъ, 
основалъ первый нрестолъ Россхйской. 
По перенесен1и великокняжества въ Кхевъ 
Новогородцы болНе предались буйству, 
своеволш , и мало уважали ввнценосцевъ- 
Изгоняли определяемых!, отъ нихъ князей, 
и сами произвольно избирали ихъ. Л щ и  
отъ насъ объявили Всеволоду, ты люэиш  
забавыi ястребовр, собакъ, и не ра-щтъ

( * )  Смотри Ilcxopiio Г. Карамзина.
(**) Доказательство сему ниже увидимъ-
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о зеллгь. Князья ихъ были ограничены, 
во власти, не могли ничего предпринять 
безъ соглас1я посадника, приваж ны хъж е  
случаяхъ звонъ колокола созывалъ на 
в^чу, какъ въ Рим* на Форумъ, и крикъ 
бол.Ье дерзновепяыхъ разрЬшалъ чему 
быть. Первая дошедшая до насъ грамота 
1265 года Ярославу ясно показываетъ, что 
правлеше князей ихъ ограничивалось до
говорами. Въ ней постановлено чтобъ в;ь 
волостяхъ начальствовали мужи не отъ 
князя, а Новгородск1е, волостей безъ по
садника не раздавать, въ Б.Ьжицк']Ь ни ему, 
ни княгине, ни дворянамъ ихъ селъ не 
держать, не покупать, ни въ дворъ не 
приниз1ать. Въ Руссу, Ладогу "Ьздитъ ему 
на звериную охоту только осенью. Съ 
ладьи, съ воза, съ короба льна, хм^ля 
брать ce6Jb по дв* в*кш£, и тому подоб
ное. Изъ вс'Ьхъ евоихъ князей они пред
почитали 31стислава храбраго, и когда 
онъ скончался вопили: загтьмъ не умерли  
и мы съ тобою} Сила ихъ возрастала, они 
въ XI в:Ьк:ё воз стали на великаго князя, 
дрались съ нилхъ у  Любеча на Дн'Ьпр^Ь, 
поб.Ьдили, и князь ихъЯрославъ овлад1»лъ 
KieBOMb. Не одинъ разъ оказывали так1е 
дерзновеяхя. Они нападали на Ливон1ю, 
Финляндш, Ш вещю, основали ОрЬшекъ 
(Шлиссельбургъ) и покорили многхе на-
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роды. Обладает до Балт1йскаго моря, Дви
ны, Буга, Карпатскахъ горъ, до ДнЬпров- 
скихъ порогонъ, Кил1мер1йскаго Воспора, 
и нын’Ьшннли губергпями Архангельскою, 
Волого^^скою, Вятскою, част1ю Мордвы и  
Казанскими Bowirapaam ( * ) .  Какое про
странство! Въ наши врелюна нЬтъ въ Ев
ропа ни одного такого царства. Новгородъ 
принадлежалъ къ Ганзейскому союзу, по- 
сылалъ свои корабли до Любека, торго- 
валъ съ цареградом'^, надЬлялъ южную  
Pocciro зааюрекиаги товарааш, иЛюбчане, 
Бреагенцы, друг1е инозеагцы иаг^ли въ Но- 
вФгород]Ь свои конторы, лавки. Новгородцы 
аюгли поставить до 100 тысячь воиновъ, и  
пословица гласила: кто протиеъ Боеа и  
великаао Новоара^а} Не вВдали возгордив- 
ш1еся, что провид1эн1е готовило имъ ж е
стокой прнговоръ. Becbaia призг1>чательно, 
что когда вся Poccin тоашлась подъ игомъ 
Татаръ; одинъ Новгородъ оставался мало 
зависимыагъ отънцхъ, поб едители только 
присылали сюда своихъ численпиковъ для 
переписи ж ителей, п довольствовались 
данью.

Давно велшйе князья взирали сь него- 
дован1емъ на отделившуюся страну, жела-

( * ) г. Карашинъ. — Но noKopeiiic Болгаръ ае относится 
ли до KicBCKaro вслихгокяяжества?
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ли присоединить ее къ своей держав-Ь, и 
еказывае.ная посл.ё дерзостей покорность, 
удерягивала то ихъ прсдпр1ят1е. Неоя^и- 
данпый, важный случай побудилъ къ 
исполнешю онаго. Новгородцы чтобъ со
вершенно отложиться отъ Россчйскихъ  
Государей отправили пословъ въ Литву, 
и признали Казш пра главою, покровиге- 
лемъ своимъ. Вразумляли ихъ — не вни
мали,— послали складную грамоту —'при
готовились къ бою. Сошлись оба воин
ства у  р:Ёви Щ елони, въ 1478 году. Р еспу
бликанцы дрались за святую Соф1ю от
чаянно, но великШ 'князь победа ихъ, 
и взявъ Новгородъ поступилъ съ ними 
великодушно. Онъ отправилъ вечевой ко- 
локолъ въ Москву, сослалъ въ заточен1с 
хитруюМ ароу посадницу, поставилъ сво
его правителя и простилъ буйныхъ. Не 
долго были они въ поко-Ь, опять волно
вались, опять ухищрялп, и вотъ насталь 
роковой для нихъ часъ. 1оаннъ IV, наз
ванный по единой скромности грозиымъ, 
властвуя надъ другими, не ум.Ьлъ властво
вать надъ собою , к укрощать свой гнЪвъ. 
Порокъ горестной въ Государ*, несчастной, 
для подданныхъ! 1оаниъ въ 1570 году, 
осадилъ, покорилъ Новгородъ и троФеи 
его водворили ужасъ. Опечаталъ храмы, 
эюнастыри, жилища богатыхъ, и овладЬлъ
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казною отъ олтарсй. Въ день Богоявлен1Я 
отпировавъ у  Арх1ерея, принявъ дары, 
опустошилъ домъ его, и начались неслы
ханные варварства. Убивали намосту бе.зъ 
разбора м уж ей, ж ен ъ , грудныхъ младен- 
цевъ , бросали пхъ въ р*ку, а гЬхъ которые 
всплывали поверхъ воды, кололи съ ло- 
докъ, копьями, с'Вкирамп, и Волховъ по
крылся багровыми струями. Зверская та 
забава продолжалась 5 недЬль, и вдовцы 
сироты вопили къ небесамъ, и  проклина
ли во сл'Вдъ грознаго, жестокосердаго по
бедителя. Такимъ образомъ Новгородь, 
лишился славы своей, потомъ процветан1е 
Москвы поколебало его составь, наконецъ 
nocTpoenie Петербурга довершило его из- 
пеможенте и горделивый Новгородъ по- 
ступилъ во второй разрядъ иынешнихъ 
губернскихъ городовъ.

Въ НовегородЬ много заросшихъ, любо- 
пытныхъ следовъ отдаленной древности. 
Я полагаю, что княжеской дворъ былъ 
на Волхове, где стоить называемый дво- 
рецъ, и находятся противъ его две церкви 
рядомъ, или за улицею Славянскою, где 
река составляетъ красивой рукавъ, и уро
чище то до ныне слыветъ княжескими 
садами. Ж елательно чтобъ Археологи ука
зали намъ съ достоверностш  места вечи,
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Бронни
цы.

концевь, домов'ь, расправы, Марвы посад
ницы, Ганзейекихъ конторъ, и тодху по
добное.

ЯхНщики wleя̂ aлÎ  новалкою у почты, 
З'Ввалп, потягивались, и съ четверть часа 
шудгбли, бросали я^ерсбья. Дорога направ
лена прядг£е, лгояастырь Хутынской остает
ся далеко въ л£вой сторонф, топи, окру- 
жаютъ высок1я насыпи, и печальные виды 
не прерываются.

Бронницы, лучшее навседхъ пути селе- 
Hie превосходитъ amorie уездные горо
да, Тутъ протекаетъ Мета, видишь ка
менные дома, лавочки, ~ вывески, и вы
сокой холйхъ, съ хорошею на недхъ церко
вно достоинъ прим.Вчан1я. Это очевидно 
есть произведеше не природы, а искуства, 
правильная съ боковъ отд1>лка, уравнен
ные скаты доказываютъ то. Надобно ду
мать Новогородцевъ что во время идоло
поклонства, сей хо./гдгь сооруженъ для 
капища, или для когйльнаго падттиика 
именитому мужу, в что въ Бронницахь 
быль богатой посадъ.

Г.Крест- Крестцы, съ улицами изъ крестьян- 
скихъ избъ, называются городомь толь
ко по титулу, и площадь съ церковью, 
съ П0.1ДЮЖИНОЮ каменныхъ строешй со- 
CTaBwMerb всю его красу. Одна порода, и 
зван1е не зам'Ьняютъ достоинствъ.
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ЯжСлбиЦЫ большая слобода, ВЪ пей на- Яжеа- 
В'Ьсы кровель ПОЧ1И сосднпяются, заслоня-^ '̂ш^и. 
ютъ солнце, и оставляютъ вът.Ьнп, будто 
подъ сводомъ, узкой проФздъ. CricHeiiie 
можетъ.превратитъ ихъ въ попелище, по
добно какъ согиуто-разставленныя карты, 
отъ прикосиовешя къ первой повалять всю 
колоду. Не трудно бы изтрсбить стран
ной, пагубной обычай. Зд,Ьсь ловятъ от- 
личныхъ Форелей, каковыхъ мы въ Петер- 
бург1> не им'Бемъ, и роскошное б^шдо 
всегда готово для проЬзжающпхъ.

Отсюда начинаются Валдайсшя горы, и Ваа^ай- 
главн'Бйшая изъ нихъ находится при ее~ скглворьг. 
ленш  Миронеги. Прежде было мучитель
но лошадяд1ъ подниматься на вершины, и 
опасно спускаться съ нихъ, теперь ска- 
чутъ какъ по равнпнЪ. ЛЪса вырублены, 
кустарники, съ порослямп, какъ карлы 
послЪ великановъ, наследовали вЪковымъ 
соснамъ, дубамъ. Не стало преграды вЬт- 
рамъ, и оказалась крутая перемЪна въ Не- 
тербургскихъ погодахъ. Старожилы по- 
мнятъ весенн1я месяцы дружнЪе, и лет- 
н1е теплее, постояннее.

Валдай порядочный городокъ, съ живо- г .  Вил- 
лиснымъ местоположен1емъ. На возцыше- 
н1и расположены въ прямую лиаш  ка
менные хорошихъ наружностей дома ка
зенные^ частныхъ людей, и въ низу на
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остров li, б'1л'1»ется монастырь, осеняемый 
Л'Ёсомъ, и воображен1е рисуетъ ж и зн ь  
Анахоретовъ. Съ полв:Ёка назадъ, Вал
дай слылъ развратныхмъ городомъ, жен
щины, Д'Ьвки въ бархатныхъ шапочкахъ, 
наруз1лненяыя, набЪленныя толпились у 
трактира, и подъ предлогомъ продажи ба- 
ранокъ соблазняли путешественниковь. 
Молодыя становились въ передъ, удачно 
сбывали товаръ съ придачею поц'Ьлуевъ, 
старухи приглашали къ ce6 t въ баню, и 
съ досадою сбывали забракованпыя сйязки 
купцахмъ, м'Ьщанамъ. Ямш;икъ съцМпъю  на 
ше* для обмана, разсказывалъ будто заг
нали лошадей его, что онъ раЗзорился, со
держится подъ стражею, и мягкосердыя 
барыни, неопытные юноши, надЁляли 
деньгами хитреца. Не существуетъ то 
болЁе, и похвально изкоренятъ зло, не 
прикасаясь однако къ обычаямъ невин- 
нымъ, сколь бы странны оные ни были, 
чтобъ вмЁстЁ съ плевелами не изтребить 
добрыхъ корней. Обычаями поддержива
ются государства. — ЗдЁсь ловятъ о т м ё н - 
наго рода сель-дей.

Ахъ, какъ оы  постарЁли б^атюшка, го
ворили окружавш1е меня ямщики.— Вре
мя не красить, отвЁчалъ я, мы не вида
лись 26 лЁтъ. Они всегда любили меня, 
и одннъ прИгласилъ меня на чай. Ут-ё-
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Шйтельно когда прежде подчиненные не 
морщатся, и глядятъ на тебя веселыми 
глазами, это лучшая награда за началь
ство.

Ж елезная дорога избаловала вс4хъ, ска
чешь по 10, 12верстъ въ часъ, и кажется 
нескоро; быть можетъ захотятъ летать, 
и кто знаеть не учредатъ ли станц1п по 
воздуху.

Въ Эдров.Ь на улицЬ стоить гробовой Э̂ рово* 
супдукъ, за нимъ видны двЬ коляски, и 
суетятся запрягать почтовыхъ лошадей.
Куда сп'^шатъ они? Усопшая уж е достиг
ла своего жилища. Ступила въ вечность, 
и приближенные ея также посп.Ь10тъ туда.
Я узналъ что генералъ С***левъ сопро- 
вождастъ прахъ супруга своей, и любовь 
борется съгорестш . Честь обопмъимъ—ей 
что снискала горячность его  ̂ — ему что 
умнеть ц:Внить потерю.

Половинчатая луна свЬтила Тускло, и 
огоньки на лугу походили на и^мюмина- 
n,iio. Обозники варили кашицу, и безъ 
сомнКн1я простые ихъ, подъ открытымъ 
небом ъ, бес'Ьды, пр1ятп1&е нашихъ чин- 
ныхъ, удушливыхъ вечеринокъ. —* Волы 
лежали, отдыхали, и не выдали бКдные 
что ихъ гонять къ бойн'Ё. Милость отъf _
Провид.Ь}пя, что и отъ насъ закрыто оуг 
дущее. Каково было бы терзаться прибли-

3
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жаясь къ извЬстнолму бЬдствш ? Вообра*» 
зите ,послЬд!пя минуты при встр']>ч  ̂ съ 
смсрт1ю, — Ударь изъ пушки лучше пыт
ки. Прибавьте къ тому надежду, и вы 
удостов.Ьрптесь что человеку дано все 
сполна.

Прелеетныя Пстербургск1я ночи мино
вались, зд'Ьсь дымчатые облака не пла- 
ваютъ среди чистой лазури, и потухаю
щая заря несходится съ восходящпмъ солн- 
цемъ. Тамъ одни сутки 1Д|>янJje трехъ су- 
токъ другпхъ странъ, и тамъ лВтомъ bmJb- 
ето ночей сребристыя сумерки.

Г. Вша- Выш1пй Волочекъ назывался такт» и въ 
н т  jBo./o- древности отъ переволочки, iiwin перс- 
гек5. грузки ТОВарОВЪ ИЗЪ р1>ко Творцы въ pli- 

ку Цну. Бсзсмертной П етръ  къ отвраще- 
нш сего неудобства склонелъ купца Сер
дюкова, соединить Tii рйки каналомъ, п 
пожаловалъ ему зато земля по берегамъ, 
съ Пзключительнымъ правомъ взимать 
пошлину съ проходят,ихъ судовъ. Е к а те
рин а  В еликая , умножен1емъ ш лю зовъ  до
вершила то славное д^ло, п сое,/^иненпыя 
воды потекли до озера Метина, оттуда 
чрезъ Боровицк1е пороги, въ озеро Пль- 
jMCHb, II по Сиверсову каналу въ Волховъ. 
Гсн1и всегда .понимаютъ другъ друга, что 
начисть одинъ, окончить другой, и цар- 
ствовап1я сихъ двухъ вместили ВТ» себь
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все что производятъ величествепнаго, чу
дес наго MHorie стол Ьт1я.

libnnisiii Волочекь стоптъ на pliKli 11,нЬ, 
еще при трехъ каоалахъ, Тверпцкомъ, 
ЦипскохЧЪ, ц ооЕШдиэмъ, которые напол
няются нзъ вод охра!! илшца, въ трехъ вер- 
стахъ отъ города, содержащаго въ ceofe 
до 80 квадратныхъ верстъ. По первому 
каналу суда поднимаются до Вышняго Во
лочка, до вторОхМу впускаются въ него, 
а обводной пршШхМаетъ въ себя мслк1е 
суда, для выгрузки товаровъ на продажу. 
По сложности проходптъ въ годъ до 4500 
судовъ, изъ Творцы, Гжатп, Вазузы съ 
салонъ, пенькою, овсОхМъ;—изъПизовыхъ 
мЬстЪ но Волг!), отъ Рыбинска съ хл1>- 
бо.мъ, разными врщахМП, съ желЬзомъ пзъ 
Сибири. Бурлаковъ бываетъ въ разные 
вре:ае£!а до 15 т., лоцмаповъ бодЬс 4 т. п 
такое дхъ стечен1с производитъ велпкое 
движсйхе на улицахъ, ояшвляетъ, обога- 
щаетъ городъ.

Выаш1й Болочекъ хорошо расдоложенъ, 
мЪстополо Hjpn и^тятиоо J въ
иемъ много кахМениаго строен1я, до 10 т. 
ягителей; которые занимаются лЬсною 
торговлею, лоц-манствомъ, дЬлаютъ барки, 
лодки, доставляютъ закупкахМП хл1>бъ до 
Петербурга, снабя^аютъ плывушДе суда 
потесами, прочими потребностями, иВыш-
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Г. Top
ЖОКб.

Н1Й Волочекъ сталъ на чреду важиыхъ 
городовъ.

Я не понималъ и удивлялся отъ чего 
при вступлен1И въ Тверскую губерпш 
ассигнащи вдругъ вздорожали; въ двухъ 
верстахъ назади отдаютъ серебряный 
рубль 40 копейками дешевлВ- Мы въ од- 
номъ, и томъ же государств^, обороты 
въ торговле, взаимные сношешя не 
изменились, и нВтъ на бирлгВ на Па
риже, Лоидонъ, Вену такого на деньги 
курса.

Торжокъ хорошей, веселой городе, въ 
немъ много церквей, домовъ камепныхъ,» 
и местоположен1е на реке Тверце кра
сивое. Суда съ Волги здесь не остановли- 
ваются, плывутъмизю до Вышняго Волоч
ка, что лишаете жителей выгоде. Еому 
изъ проезжающихъ неизвестна гостин- 
ница Пожарской ? она славится котлетами, 
и мы были довольны обедомъ. Въ виж- 
немъ ярусе находится другая при.мапка, 
лавка съ саФьяшшми издел1яз1ц, сапож- 
казги, баШхМаказт, ридикюлями, Футляра
ми и прочидгь. Женд1,ины, девки город- 
сшя вышиваютъ ихъ золотомъ , серебромъ, 
и мшюходные посетители разкупаютъ 
товаре для подарковъ родственницадгь, 
пр1ятелямъ. Купчихи, богатыя мещанки 
носятъ на головахъ кокошники, на подо-
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6ie грснадерскнхъ шапокъ, парчсвыя штофч 
11ые Tjk̂ orp'jbH, и кисейныя покрывала.

Городъ получпл'ь свое nasBanie въ древ-, 
пости отъ заведеннаго въ иемъ торга. Жи
тели, вызгЬнивая J  Новгородцевъ Ганзей- 
ск1*я вещи, перепродавали оныя К1евля- 
намъ, Твсрптянамъ и въ друпя страны, 
Торжокъ составлялъ удЬлъ, п въ XlLBtKt 
князь его Лрополкь, по ненависти къ ве
ликому князю Всеволоду часто тревожилъ 
Суздальск1я его области. Разгневанный 
велик1й князь пошелъ на него съ боль
шими силами, Торжокъ защиш;алея храб
ро целый м'Ьсяцъ, и здался изнуренный 
голодомъ. Ярополкъ былъраненъ стрелою, 
взятъ въ нленъ, заключенъ въ оковы, 
раззорили предали огню городъ, и мно
жество жителей дереселпли ко Владнм1ръ. 
Вотъ что примечательнаго о Торжке мы 
находимъ въ IIcTopin.

Горы, будто ширмами, отгородили Се
верную полосу, уже нетъ ни болотъ, ни 
кочекъ, тумановъ, ни унылыхъ лесовъ. 
Нрирода оживилась,- видишь возвышен1я, 
места сух1я, нивы свеж1я, по сторонамъ 
въ дали церкви, господск1е дома, луга, 
отъемныя рощицы. Нредста,1а иная стра
на, и скучавшее прежде зреи1е любуетсд 
новыми цредметахми.
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Тверь подъ 56° — 52' CiJEepnoii широты 
выстроена, послЬ пожара, по плану Е кате
рины Великой, и представляется какх 
пр1ятной ландшаФтъ, какъ Театральная 
декорац1я. Въ ней улпцы шпрок1я, пра- 
вилышя, церкви благовидны, довольно 
плош,адей, большая часть домовъ камен- 
ныя хорошнхъ наруя^ностей, с ь колоннами, 
балконами, и протекающая Волга ужяо- 
жаетъ ц.Ьиу ея достоинства.

Ролга беретъ свое начало изъ болотъ 
въ Осташевскомъ уЬзд’Ь, и хотя зд ёс ь  
соединяется съ Тверцею, становится из- 
В'Ёстною, но еще младенчествуетъ, п нс 
об'Ёщаетъ своего первенства надъ всём и  
Европейскими рЁкамп. Волга на пути от
сюда перехватываетъ, поглощаетъ нъ себя 
родники, Р'ЁЧКН, Р'ЁКП, и съ чужнзш во
дами горделиво несется къ 10гу. Въ Твери 
собираются суда, отъ прнстаией верхЕПх'ъ 
Зубцовской, Рягевской, Старпцкон, отъ 
р'Ькъ Гжати,, Вазузы съхлЁбомъ, льномъ, 
пенькою, а съ нижнихъ отъ Рыбинска, 
другихъ м'Ёстъ такгке съ хлЁбомъ, съ я«е- 
л'ЬзохМъ, поднимаются тягою, бечевою, за.- 
возомъ и ВСЁ идутъ къ Петербургу.

Въ Тверской губерн1и жителей 1,138,000 
обоего пола', и земли только на 1,140 
квадратныхъ верстъ, количество недосточ- 
иое, еще потому, что почва лежитъ па
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йзвЁстковыхъ с^юяхъ, II на новерхностй 
чернозсз1у не болЬс какъ на два вершка^ 
Взгксто 7Добреи1Я жгутъ лЬса, п т.Блг'Ь 
изтребляютъ оный. Въ у153дахъ: Осташ- 
ковско-Яъ Селнгеровское озеро доставляетъ 
обильную ловлю сн'Ьтковъ, шьютъ кресть- 
янсК1с еаногп, проготовляютъ деготь,кору; 
в ь Старпцкод1ъ торгуют ь бКлыдгь камнемь^ 
д'1>ла10тъ телеги, разводятъ огородные cii- 
млна, II въ н'Ёкоторыхъ у Ёздахъ егоняютъ 
илоты съ бревназт, доетказш въ Рпгу^ 
Фабрики зд'&сь послужили бы къ великой 
польз*.

Тверь въ древности принадлежала къ 
Суздальской области, и въ 1237 году была 
созжена, раззореиа Татарами. При Яро- 
славЬЯрославич* въ 1292 снова возстала, 
приобрела бол'Ве прежяяго силы, и слы
ла Велнкимъ К.няяхествомъ,иезависигныа1ъ̂  
Въ 1375 Вслишй Князь Димитрш 1оанно- 
вичъ Донской пожелалъ подчинить себ* 
Тверскаго Князя Михаила, сей возпроти-* 
вился, и Донской двинулся' на него съ 
Суздальскпмъ, Ростовскш 1ъ войскомъ^ 
угрожая превратить город'ь въ пепелъ^ 
Тверитяне, доведенные до краиностп, при-* 
б'Вгли къ Богу, гов-Ёли, пЁли молебны, и 
умирали на стЁнахъ съ оруж1емъ въ ру- 
кахъ. Гибель казалосъ неизбЁяшою, но 
владыка Ефим1й отв'ратидъ б*дств1я|, удер-
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жалъ ручьи крови. Онъ, облекшись 
первосвященничесюя ризы, отиравился «b 
первВишнми гражданами въ станъ раз
драженного Князя', и склонилъ его къ ми- 
лосерд1Ю. Вступили въ переговерьг, и Ди- 
митр1й довольствовался покорносию, да
рами. Въ 1488 1оаннъ III присоединилъ 
Тверь къ Москв'В, а внукъ его 1оаннъ 
Грозной, при кровавомъ походВ на Нов- 
городъ оказалъ тутъ свойетвенныя ему 
жестокости.

Съ того времени Тверь оставалась въ 
упадкВ, и при началВ новаго образован1я 
Импер1и открыта въ ней губерн1я*

О фа<3- Упомянувъ о Фпбрикахъ, скажемъ вВ- 
во-сколько словъ, что Фабрики въ Европей- 

скихъ столицахъ вредны для общества (*). 
Во первыхъ работники отлучаются въ даль 
отъ своихъ домовъ, и жены ихъ невольно 
впадаютъ въ разпутство. Возвратившхеся 
мужья приносятъ съ собою худыя болВз- 
ни, заражаютъ ихъ, и осуждаютъ рояс- 
денныхъ дВтей па жизнь несчастную. 
Возвышаютъ цВну нахлВбъ въ столицахъ. 
Сволочь та всегда готова пристать къ воз- 
мущетямъ, бунту, что мы видВли въ Па-

обще.

( ) КролгЬ относящихся до ыаукъ, художествъ и вощей 
^̂ Л̂РУ̂ ихъ какъ - то краснльныхъ, тнсненных'Ь, тому 
подобныхъ.
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iSanpoTiuib учрежден1е Фабрикъ B'fe 
деиартямеитахъ, или губер1пяхъ, отстра
нить то зло. II 'послужитъ къ прои;в]Ьта- 
н1ш ихъ. Семейства близки, работники 
найдутъ случаи къ свпдатпю съ ними, 
прокормлей1е, содержа1пе себя дешевл'Ь. 
Сохранятъ преж1пй образъ мыслей, не 
отделятся отъ согра>кдаиъ своихъ. ЙздЬ- 
Мя обойдутся дешевл'Ь и вещества, мате- 
р1алы находятся тутъ на м']Ьстахъ.

— Въ городахь, селен1яхъ улучшатся 
строен1я, прибавится обращеше денегъ.
Такимъ образомъ не одни столиды завла- 
д Вютъ добромъ, оно разольётся, какъ кровь 
въ ягилахъ, по раддусамъ, и упрочить 
твердость ц'Влаго состава. Мы лишь ука
зали на важный предметъ^ и предостав- 
ляемъ знатокамъ Политической экономш 
войти въ иодробнос о сез1ъ разсужден1е.

Давно ли Клинъ съ лачушками локо- Г.Kjntus< 
ДИЛЬ на деревню, теперь выпрямленныя 
улицы, каменные домы  ̂ площадь, хоро- 
miu мостъ претворили оный въ порядоч
ной городъ. Ямщнкъ на другой стандш 
просаль ночевать у него, обещаясь до
ставить насъ на однихъ лошадяхъ скор Вс 
перем&нныхъ* Тогда былъ осьмой чась 
вечера, въ]>зжать въ Москву за полночь 
непр1ятно, хлопотливо, и мы согласились 
па предложе1пе его. Вошли въ домъ, ра-

4
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еположилися въ двухъ св^тлыхъ, опрят  ̂
нмхъ комнатахъ, принесли изъ трактира 
ужинъ, й мысль что завтра увидимъ Моск
ву, служила лучшею приправою трапез*. 
По утру вымылись, выбрились, по зав
тракали, и коляска у крыльца.

Въ сел* Никольскомъ за 10 верстъ отъ 
города открылась длинная гряда камен- 
ныхъ зданш, выставлялись верьхи башенъ, 
с1яли вдали позлап1;енные куполы, и дохо- 
ДЯЩ1Й до слуха звукъ колоколовъ, кажется 
призывалъ пос'Ьтителей. Это Москва, и 
сердце мое забилось сильн*е. Всякой пря
мо Русской вступаетъ въ нее съ весело- 
стш, уважешемъ, и съ н*кимъ благого- 
в*н1емъ. Въ ней благоухаетъ святыня, 
покоятся прахи предковъ нашихъ, она 
глава, мать отечества, истинно Русской 
городъ. Въ ней утвердилось единовласие, 
подъ ея скипетромъ покорены три цар
ства, и Poccia восходила отъ б*дств1й 
къ слав*, отъ уяижен1я къ велпч1*ю. Зд*сь 
Петръ Ввликга родился, положилъ начало 
правильному войску, лоб*дамъ, и даро- 
валъ новое быт1е Государству. Иаконецъ 
Москва понесла на себ* горестное бремя 
общихъ напастей, и кров1ю своею иску
пила дальн*йш1я страдан1я. Зд*сь иред- 
м*ты любопытны, печатл*ютъ стол*т1я, 
и прянадлежатъ Иеторш. Трудно изъяс-
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нить тогдашн1е мои чувства. Я восиитанъ 
в ьМоскв Ь.въ ней развернулись первыамои 
склонности, добрыя, худыя, и въ ней выр
вался первой мой вздохъ страсти. Воспо
минания опрошедшемъ повторяютъ, удво- 
иваютъ жизнь, и одинъ годъ молодости 
цЬннЬе десяти лЬтъ въ старости.

4'1>мъ дал^с мы подвигались, гБмъ бо- 
л'1>е возрастало мое нетерпЬн1е и волно
вала кровь. Я глядЁлъ пристально во BCt 
стороны, и красивыя перем-Ьиы приводили 
меня въ изумлен1е. Миновавъ Всесвятское, 
ос'Ёненнное рощ1ю, показался Петровской, 
или подъ'6зж1й дворецъ въ новомъ вели- 
кол.Ьпномъ вид^. Прежде оиый находился 
на пусто11ъ MtcTt, въ 4-хъ верстахъ огь 
Яосквы, теперь пространнымъ паркомъ, съ 
дачами, въ немъ, внутри и вдо.1ь большой 
дороги, уже сливается съ нею, ари.мыкаетъ 
къ заставь. Правда не всЬ дома тутъ мо- 
гутъ равняться съ Каменно-островскими, 
съдругплзи въ окрестностяхъ Петербурга, 
но MHoriiT изт) нихъ нрзятныхь наружно
стей, съ балконами, Кчолоннами, и разсЬ- 
яниость ихъ среди зелени, разнообраззя, 
пестрота составляютъ ирекраснЬйшее пред- 
M tcrie, подготовляютъ путешественника 
увнд'Ьть н'Ьчто необыкновенное, чудесное. 
Никто тогда непоявлялся, ни въ бесЬдкахъ, 
ни на излучистыхъ дорождахъ. жа-
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лузи были злтворелы, всё  покоились  ВТ» 
сладкомъ сн’Ё. Обозы тянулись В’ь и'Ёсколько 
рлдовъ, заграждали дорогу^ встречались 
изБощпкп на дрожкахъ, и тОаТпы народа, 
крикъ: калиги нщ}лгЬ1 сзназ?еновали наше 
вступление. Новоротилн на йетровешй бу- 
левар'ь, и воть моя квартира. Тамъ ожи
дали меня, знали день моего пргЁзда, и 
я нашелъ особыя комнаты, столъ, эки- 
пажъ кь услугам ь моимъ, все приду
манное, даже съ утончен1емъ къ радуш
ному водворешн) гостя. Не было только 
самаго хозяина, онъ пилъ целительные 
воды, вскоре возвратился, кинулся мне 
на шею, и слезы у  насъ обоихъ навер
нулись на г^тазахъ. Утешительно въ наши 
.эгоистные* времена видеть чс.1овека бла- 
годарпаго, умеющаго ценить прошедшее. 
Хвала II честь господину Матвееву, онь 
выросъ, образовался вь.мосмь доме, н 
1цедро, с'Ь лихвою отн.тачиваетъ за мое 
объ нежь попечеше.

Москва и Я ПО спеши лъ и о сетить Кр емль — ве н е ц ь 
Кремль, столицы, изрен1е развлекалось, hcmotwIo 

насытиться его прелестягми. Какое, богат
ство природы! Какое соедпнен1е при од
ной точке драгоценных!» памятниковъ от- 
дадеяныхъ с т о л ё и й ! Л долго не-трогался 
съ места, и душа моя исно.1нядась восхи- 
щетя. Никакое неро не изобразить техъ
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красот'ь. — HiiTi> другого Ерелыя вь Е в
ро ut!

К.]эсл1ль, рлеположснъ па крутой горк. 
окруженъ по скату, равно съ другихь ста
ро нъ зубчатыми ст]&назш съ бойницами, съ 
башнями то по холзхахъ, то по глубокими 
лошдшазгь. ¥  поднож1я его сребрится 
Москва p'JiKa, на протпвоположнохмь бере
гу представляется ЗамоскворЬчная часть, 
гд']Ь удобно различаешь на дворахъ строе- 
гпя, движен1е людей, вдали спнЬются Во
робьевы горы, и небосклонъ версть наЗО 
заключается монастырями, рощами, селе 
Н1ями. Въ право на зади въ н^сколькихъ 
саженяхъ, жилище Царей, Патр1арха, въ 
лЁво, три собора, и громада столицы по
всюду открывается вполнЬ. Кремль какъ 
крепость , особый городъ, отделяется отъ 
Москвы, въ иемь много иереулковъ, ие- 
реходовъ, оный былъ сооруженъ лишь для 
главнейшыхъ храмовъ, чертоговь Госуда
рей, для верховиыхъ властей и защиты отъ 
враговь. Велик1й Князь 1оаннъ Даниловичъ 
Калита въ 1300 году оградилъ его дубо
выми, а Димитр1й Донской, сынъ его, ка- 
менныйш стенами, и Кредхль назывался 
Кртьмникож, Дтьшищемъ (*).

( » ) На этом'ь мгЬетЬ былъ боръ. осхровокъ, и хижнна 
иусхышшка Букала.
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Ко дворцу иринадлеяч'али двЬ церкви, 
велцкол'Ьпная, богатая Спаса за золотою 
р1>шеткою, съпозлащенными главами почти 
рядомъ сь Грановитою палатою, которая 
называется по нынЬ придворною, и Спаса 
на бору. Посл-Ьдпял , стояла у  сосновой 
рощи, оть чего получила свое HasBaiiie, и 
надобно думать что туть быль монастырь, 
ибо составился изъ нее перенесенный 
Новоспасской монастырь.

Сьборы. Три собора, на разстоянш не бол.Ье 30 
саженей, огражденные чугунною pJbnieT- 
кою, означали три эпохи въ жизни Ве- 
ликихъ. Князей и Царей. Въ БлаговЬщен- 
скомъ крестили ихъ, въ Успенскомъ по
мазали м1ромъ на царство, а въ Архан- 
гельскомъ погребали усопшихъ.

Успенсши соборъ вм.Ьщаетъ въ себ* 
множество драгоц'Ьнныхъ, р Ьдкихъ вещей, 
и мы уномянемъ о нИкоторыхъ. — Икона 
Богоматери писана Евангелистомъ Св. Лу
кою, осыпана алмазами въ 200 т, рублей. 
Другая ико на б огатая Б о том атсри,жи в о и и с п 
Св. Митрополита Петра.— Евангел1е Цари
цы Натал1и Бир илов ны съ деками изъ че- 
каннаго золота.— Потиръ, Дискосъ также 
золотые въ 7 Фунтовъ 78 золотнпковъ.— 
Потиръ Яшмовой съ Ониксомъ которому 
не опред’Ьляютъ цЪны. — Сосуды золотые 
съ антиками Екатерины Великой —
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ды золотые, д'Ьланные въ ПарижЬ И мпе
ратора Алккслндра благословен наго— Па
никадило серебрянное въ 20 пудъ. ЗдЬсь 
покоятся мощи €в. Митрополитовъ 1оны 
вилипа, и совершилось тутъ явное чудо 
Бож1е. Французы, обдирая вЛ>нцы съ обра- 
зовъ, лазили до купола, и не прикосну
лись къ серебряной ракЕ Св. 1оны, стоящей 
на полу. Они похитили изъ соборовъ 30 
Фунтовъ золота, и болЦе 130 пудъ серебра. 
Вскор* по изгнан1и ихъ, я видЕлъ на одной 
КОЛОННЕ начертанной ими карандашемъ 
щетъ похищеянаго. Известно что возвра
тили козаки грабежъ отъ нечестивыхъ (*).

БлаговЕщенской соборъ, малаго про
странства, и стЕсненный внутри, назы
вался tmo eg Царскомъ у  Стьией.
Въ немъ примЕчательнЕе всего, что меж
ду украшен1ями церковными находятся 
изображешя Греческихъ Оплософовъ, Ари
стотеля, вукйдита, Зенона, Плутарха, и 
другихъ, съ надписями ихъ идгенъ (**).

Соборъ Архангельской, въ немъ почи- 
ваю.тъ мощи, Царевича Димитр1я, уб1ен- 
наго въ У гличе , по велЕн1Ю Годунова, и

(  * ) Основанъ Вел. Княземъ Хоанномъ Даииловнчезгь Ка- 
латою при Св. Митрополит* Петр* въ 1326 и довер- 
шенъ по новоиу чертежу Зодчимъ Аристотеле21гь въ 
1479 году.

(**) Церестроенъ Вел. Кидземъ ХоаиномъЩ въ 1489 год '̂



35 —

Князя Черннговскаго Михаила съ боляр1Г“ 
номъ его Оеодора, заиученныхъ въ орд11  ̂
Изъ драгод1^иноегей сосудъ, потнръ ди- 
скост» изъ золота, крестъ осыпанный ал
мазами  ̂ жемчугомъ, Евангел1е ВНеомь бо- 
лВепуда, наПисанное царевнами, и усту
пающее въ древности только Оетромир- 
скому; четвероугольное золотое кадило 
съ каменьями  ̂ жемчугами, и 4 иокрова, 
унизанные яхонтами, изумрудами съ усоп- 
шихъ Великйхъ Князей (*).

Чудовъ, каеедральной, мужеской мона
стырь, гдВ былъ Татарской дворъ, осно- 
ванъ €в. Митрополитомъ Адекс.Ьемъ, при 
Великомъ КнязВ Димитр1е Донскомъ въ 
1366 году, и Чудотворецъ оставйлъ въ немъ 
написанное ймъ на пергаминВ Евангел1е, и 
нетл'Внные мощи свои. Жрамъ йерестроенъ 
Царемъ веодоромъ АлексВевичемъ въ 1679 
году, а во время нашествгя Наяолсона на
ходился тутъ гвардейской пгтабъ его.

Вознесенской женской хмонастырь со- 
оруженъ царицею Евдок1ею, въ иночествй 
ЕфросишеЮ, супругою Димитрия Донска- 
го въ 1389 году*—  Въ немъ столтъ въ 
н’ВсНолько рядовъ 34 гробницы Царпцъ, 
царевенъ и между ими Натал1и Кирило-

(*  ) Заложенъ въ 1333, и nepecTpocHii Хоанйомъ Ш  въ 
1505 году.
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вны, матери Петра Ввликаго. Въ теплой 
церкс* запрестольная ийона Рождестка 
Спасителя, подарена (*) Императором16 
Александромъ благословеннымъ, превос- 
ходпаго ;художества.

Ивайъ Велпк1й, въ и-Ьсколько ярусовъ, 
въ видЁ столпа, вышиною, безъ креста 
45 саженей аршпиа, построена Бори- 
рисомъ Годуновыми въ 1600 году. Вызо
лоченная глава его с1яетъ во всей сто
лица, и господствуетъ надъ нею. Фран
цузы сняли съ него креетъ, но прибВгствЬ 
ихъ козаки отняли оный, и воздвигнуть 
по прея«нему.

Царь колоколъ, по справедливости но
сить ото имя, не им'Ветъ подобяаго себ*, 
и служить къ удивлешю ииостранцевъ. 
Оный вылить по приказашю Императри
цы Анны Хоанновны, въ честь дЯда ея царя 
Алексия Михайловича, съ его изображе- 
н1емъ, хорошей чеканной работы. Чудесной 
сей колоколъ свалился съ колокольни, и 
глубоко погрузился въ зе^мдю. Недавно 
отрыли, его, и поставили на твердо»1ъ под
ножии. Высота его до ушей 7 аршинъ, 
окружность 28 аршинъ, и отшибенный отъ 
него 1«усокъ еоставилъ бы порядочный 
колоколъ.

(* ) Есть еще друпя церкв0 въ немъ.
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Вотъ часть Кремля, я бродил'ь въ немъ 
съ утра до поздняго об.Ьда, и оставилъ 
остальное обозр.Ьн1е до другаго jpasa.

Москра, подъ 55° 45' 45" Северной ши
роты. Въ ней 9,865 домовъ, жителей обоего 
пола 364,092, и до 30 верстъ окружности. 
Кя длина отъ Серпуховской, заставы до 
Троицкой 9 верстъ, ширина отъ Дрого- 
миловской до Проломной заставы 8 верстъ, 
въ д1агоналахъ отъ Лужицкой слободы до 
Преображенской заставы 13, и въ дру- 
гомъ отъ Симоновской заставы до М1уской 
9 |. —- Въ MocKBib площадей 65, улицъ 257, 
переулковъ 578, пустырей 576, и229 ого- 
родовъ.

Москва расположена, какъ Римъ, на 
холмахъ, и почти на всякой улиц-Ь есть 
возвышен!е, а въ нРкоторыхъ довольно 
крутыя горы. Трудно Ездить парою въ 
карегР, лошади задыхаются, останавлива
ются, притомъ родные, пр1ятели разсКя- 
ны по всему городу, и посКщешя похо- 
дятъ на путешеств1я, усп'Решъ надумать
ся, выспаться, соскучиться.

Дома не слиты, какъ въ Петербург*, 
подъ одну ст*ну, и сл*дуютъ отдельно, 
часто въ нисколько ярусовъ одни надъ 
другими.

Видишъ надъ кровлями, улицу, надъ 
нею третью, иногда четвертую. Ур*дкаго
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дома я'Ьтъ сада, или полясадника, и окру
жающая ихъ зел'Ьнь, неравиости полоясе- 
ши, и церкви на высотахъ, составляютъ 
единственную панораму. Я часто сидЦлъ 
по н']^сколько часовъ въ уединсн1п, у окна, 
и любовался т*мъ, что весслитъ насъ въ 
рисункахъ. Природа лучше обществъ.

ВъМоскв:Ь много великолВпныхъ домовъ, 
прямо господскихь (H otels), каковыхъ мы 
наНев']  ̂ не имЬед1ъ, какъ-то главдокоэхан- 
дующаго, Баташова, Усачева, Пашкова, 
Разумовскаго, бывш1й Воронцова, и ДРУ- 
rie. Они, кромФ нов^йшихъ, большею ча- 
ст1ю Готическаго, иные страинаго, безъ 
всякихъ правилъ, произвольяаго, зодче
ства. У низменныхъ, чугунныя рЬшетки, 
на воротахъ бронзовые укращен1я, во впа- 
динахъ на улицу мраморныя статуи, окна 
не въ м1>ру, II колонны, балконы не у 
MliCTa. Рядомъ съ огромными палатами 
стоять лачушки, въ доль дороги пруды, 
огороды, пустыри, лощш!ы; выставляют
ся шпицы, бойницы, II CMiiCb та при- 
даетъ.бол.Ье «прелести. Разиообраз1я, какъ 
т'Ыш на картинЬ правятся глазамъ, и 
Москва представляя собою знаменитый 
городъ, BM'liCTt съ тЪмъ дачу, деревню, 
очаровательна. Л предпочитаю переулки, 
свид'Втельствуюпце древность, улицамь 
по шнуру, ГД-Ь ОДНИМЪ ВЗГЛЯДОМЪ объСхМ-
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лешъ все отъ одного конца до друго
го. Переулки напротивь заманиваютъ 
ap'Jbnie, и порождаютъ любошатство. Па 
углу стоить скромное, неважное жилище, 
а в'Ь кривизп'1> скрывается богатое здагпе, 
или зам']Ьчгательная церковь. Это искуст- 
вепный лабнринть, обманчивая камеръ- 
обскура.

Москва р'Ёка (въ древности Смородина) 
шириною въ пять разъ Мойки, беретъ 
свое начало недалеко отъ пред.Ьловъ Смо
ленской губерш и, и впадаетъ въ Оку у  
города Коломны. Она судоходна только 
въ половодье, въ прочее же время такъ 
м'Цлка, что можно переходить въ бродъ. 
Набережная по сю сторону отъ Москво- 
р.Ьцкаго моста до устья въ нес Яузы хо
рошо отдЬлана гранитоамъ, съ нЬшеходиею 
булеваромь п чугунною рЬнгеткою.

Яуза вытекаетъ изъ Дмптровскаго у'Ьз- 
да, и впадаетъ близь воспнтательнаго дома 
въ Москву p'JbKy. Яуза до десяти саясеней; 
въ ширину, будто бЬжитъ отъ шума, 
суеты, и въ уединенной cTpairii отличает
ся живописными видами. Тамъ скромные 
дозтк и , огороды, сады съ подсолнечни
ками, Маргаритами, плодовитыми деревья
ми, и склоненные вершины ивъ, березъ  
прикасаются къ поверхности воды. ДалЬе 
берега усеяны Фабриками, резгеслами,
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полощутъ тамъ кипы шелка  ̂ шерстЕг, и 
среди тишины слышанъ стукъ отъ моло- 
товъ и отъ КОЛСсъ иам'£льнн11;:Ь. Яуза въ CTjb- 
нахъ столицы манитъ къ сельской жизни.

Неглинная прежде нечистой, зловонной, 
заваленной дрязгомъ ручей, скрылся подъ 
сводами мостовой, и превратился въ пре
лестной садъ, какъ нияуС то увидимъ.

Скудость въ водЬ, и отдаленность отъ Во̂ о̂- 
нее во многихъ м1>стахъ обратили внима- прг̂ во̂ цъ. 
Hie Екатерины Великой. Отыйскали въ 
12 верстахъ *отъ Москвы, близь селенЁя 
Мытицъ большой Громовой колодязъ, съ 
42 маленькими вкругъ его колодцами, и 
нодъ руководствомъ знаменитаго Баура 
каналъ былъ приведен^ въ самой городъ, 
почему II назвался Трубою. Но посторон- 
liic жел1;зиоватые ручьи, СхМЪшавшисъ съ 
новою водою сд'Ьлали ее непригодною къ 
пит1ю, къ ,варен1ю нихци, а въ 1824 году 
каналъ обрушился въ Сокольпичей рощЪ, 
иупотребленныя на оный больш!я суммы 
послужили въ напрасной убытокъ. При 
коропащи ныиЬ благополучно царствую- 
щагоГосударя, инженеръ-генералъ Янишъ 
подалъ мысль возстановить каналъ bm^ctoi 
прежняго горизонтальнаго лоложен1я, воз- 
веден1емъ воды, посредствомъ арковъ и 
чугунныхъ трубъ во второй ярусъ Сухаре
вой башни. Государь одобрилъ, пожало-
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валъ 300 т. рз'блей, граждане внесли 
столь110 же, и предположен1е з^в'Ьнчалось 
ПОЛНЫМ!» усн'Ьхозгь. Дв'  ̂ паровыя й1ашины, 
силы 24 лошадей, дЬйствуя попереагЁнно 
н безпрерывно, доставляютъ въ сутки до 360 
т. воды, то есть почти по ведруна каждаго 
обывателя, излишняя же течетъ въ Лузу. 
Водоприводол1ъ управляетъ Русской, из
вестной въ ученомъ свете, машинистъ 
Портновъ, при иед1Ъ слесарь, кузнецъ и 
18 салдатъ Путем €ообщен1я. Городъ от- 
пускаетъ на содержаше по 30 т. рублей 
въ годъ.

Будь здесь Нева, и Москва взяла бы 
преимуищество вовсед1ъ у  северной своей 
соперницы. Здахпя въ ней великолепнее, 
окрестности восхитительныя, садовъ, теп- 
лицъ множество, и клиз1а.тъ приметно 
лз"чше. Иетъ тз х̂мановъ, сырости, пронзи- 
тельныхъ вЁтровъ, и воздухь чистой, 
здоровой. Весна, лето начинаются ранее, 
продолжаются дружно, постоянно, но зизза 
въ жестокости мало уступаетъ нашей Пн- 
герзюландской. Груши, вишни спеютъ 
подъ открытызгь небоззъ, въ двое дешев
ле, и обозы съ ананасами, персиками, 
абрикосами, белыззи сливазш идутъ от
сюда въ Петербургъ.

Терема. Остальное обозрензе въ Креззлё требо
вало вторичнаго моего посещен1я, и я
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провелъ тамъ Ц'Ьлое утро. Терема нахреб» 
Tii горы господствуютъ надъ Москвою, и 
представляютъ виды еще превосходнЬе, 
обширн'Ье всЪхъ прежнихъ. Я вступиль въ 
царское жилище съ готовымъ благогов*н1- 
етъ, любопытствомъ, ипришелъ въ вели
кое удивлеи1е. Въ немъ только 6 комнатъ, и 
молитвенная, всЬ со сводами, съ низкими 
окнами, ст'Вны росписаны простымъ Фрес- 
комъ, скахмьи, обитыя краснымъ сукномъ, 
и печи изразцовыя на столбикахъ, съ Фи
гурами, составляютъ все убранство. Со 
введен1емъ некоторой роскоши царемъ 
1оанномъ Васильевичемъ Грознымъ, ино
странной архитекторъ Фрязииъ соорудилъ 
съ 1473, по 1487 годъ Грановитую палату, 
отдЪля оную отъ теремовъ переходами, 
сВнями, которая пазвапаграновитой отъ вы
давшихся гранями на ст1>нахъ чстыреуголь- 
никовъ. Палата эта почиталась тогда со- 
вершенствомъ въ искуств*, вкус*, царь 
принималъ въ ней пословъ, и по взят1а 
Казани пировалъ три дни. Въ верьху одна 
комната съ разноцвЬтными стекляхми, въ 
нижнемъ ярус* еще другая съ золотыхми 
арабесками, почему именовалась золотою; 
съ такими же скагньями, и печами. ЗдЬсь 
Натал1я Кириловна сочеталась бракомъ, 
молодыя царевны занимались рукод*л1ями, 
и поглядывали въ уединеши на р*ку, Собо-



40 —

ры, башни, II въ нихъ хранится постеля царя 
Алексхя Михайловича. Наконец!» з д ё с ь  со
вещались о мире, войне, и бодяре не ра- 
щитывая выгоде СВОИХ!., не лицемерили, 
смели говорить правду. Я несколько разе 
проходиль въ заде, и въ переде, остана
вливался, и не вер иле глазаме, непони- 
мале какъ венценосцы страны сильной, 
обширной, могли помещаться съ семей
ствами, съ приближенными своими въ 
столь тесныхъ чертогахъ. Въ наши вре
мена частной человеке, съ 20 тысячами 
дохода, не наймете такую квартиру. Какъ 
согласить то съизобил1емъ золота, серебра, 
драгоценныхъ камней, у  царей, и съ пыш
ною ж изиш  ихъ? Какая простота, какая 
противоположность нашимъ обычаямъ!

Ifamplap- Домъ Натртарха также необширенъ, и въ
utw>̂ o.7f8. особыхъ палатахъ, за железными дверьми 

хранятся драгоценности разныхъ вековъ, 
церковный утвари, Евангел1я, одежды, 
м1тры, амоФоры, сакосы, палицы, ианапи 
съ алмазами, яхонтами, изумрудами, жем
чугами, которыхъ по причине штукатурки 
тогда потолковъ и стенъ, я не могъ ви-
Д'1'.ТЬ.

Лрсеналй. Огромное, прекрасное съ. воинскими 
украшен1ями гдате было начато П е т ро м ъ  
В бл и к и м ъ  въ  1702, и довершено Импера
трицею Анною Тоашювною въ 1736 году.
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Часть его, отъ иеиекуспаго взорвап1л 
Французами Кремля^ взлетЬла на воз
духа, и потомъ испр,явлена Весьма при
мечательны тутъ 875 пушекъ. оставленная 
Наполеономь при бегстве его. Ору.ая тЬ 
лежатъ въ прав иль ныхъ рядахъ f  
обреченныХь пмъ къ разрушепхю, и наша 
пушка чрезмерной величины будто сте- 
режетъ ихъ, смотрить съ npespeiiiesie.

Противъ арсенала Правительствую1цш Сената. 
Сеиатъ, хорошее, новой архитектуры 
строен1е Императора Александра  благо- 
словеннаго.

До царствован1я его царсыя сокро- Орущей- 
виш,а были разейяны по разнымъ д в о р -  
цамъ. Сей Государь, соорудя на месте 
где стоялъ домъ Годунова^ великолеп
ное здан1ел повелйлъ въ 1810 году соеди
нить въ немъ оные, и составился бо
гатой, необыкновенной Музеумъ. Вы въ 
прекрасныхъ галлереяХъ видите одеж
ды, убранства велйкихъ князей, ца
рей, царице, царевенъ, и прогуливае
тесь среди семи столет1й. Древность 
почтенная! Мы объявимъ только о глав-' 
нейшихъ (*).

(* )  Недавно крестьянинъ Рязанской губерши, копая зем
лю, нашелъ драгоцЪнную вещь, стали рыть въ томъ

б
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Корона Мономаха, похожая на скуФью 
изъ сканнаго золота, съ острою верьхуш- 
кою  ̂ съ яхонтами, изумрудами, лалами, 
Бурмицскими зернами, Греческой рабо
ты (*), подарена Императоромъ Моно
мах омъ.

Скипетръ, ц.Ьпь, бармы изъ чистаго зо
лота, отъ того ж е Императора.

Шлемъ Александра Невскаго.
Жезлъ Ioanna Калиты.
Доспехи Димитр 1я Донскаго.
Костяной тронъ, съ золотомъ и бирю- 

зами, 1 оанна 1 1 1 .'
Знамена 1оанна Грознаго.
Тронъ Михаила Оеодоровича.
Тронъ Алекс1я Михайловича.
Тронъ Годунова.
У'ложен1е Алекс1я Михайловича.
КаФтанъ Алекс1я Михайловича.
Короны*. Казанская, Астраханская, Си

бирская.
Еще уборы, од'Ёжды царицъ, царевенъ, 

между ими Елены Оеодоровны и Натал1и 
Кириловны.

эгЬст*, и достали шесть золотыхъ съ каменьями цар- 
скихъ украшсшй. Оные кажется принадлсжалп Ря- 
занскимъ князьямъ, и древнье многихъ въ оружей
ной палат'й.

(* ) Есть другая такая же корона, въ которой знатоки 
не соглашаются.
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Подарки OT'jj разпыхь Государей Евро- 
пеискнхъ.

Кресла Годунова.
Двойственный тронъ царей Ioanna и 

Петра Алексеевичей, съ закрытою позади 
пустотою, откуда невидимая царевна Со- 
ф1я Алексеевна шептала что говорить 
братьямъ.

Платье, сапоги Петра всликаго.
Его чарка, кубокъ золотой.
Его хрустальной самоварь.
Его карманная книжка сь записками 

его руки, и въ одной изъ нихъ по Гол
ландски о корабляхъ.

Носилки Карла XII подъ Полтавою,
Портретъ во весь рость Императора 

Александра I.
Корона Грузинская.
Мушкатонъ, пистолеты, шпага превос

ходной. работы, поднесенныя генералу 
Саксну, въ признательной дарь отъ Па
рижа.

Въ иижнемъ ярусе находятся малень
кая, детская карета Петра I, Патр1аршая 
карета обитая внутри и снаружи барха- 
томъ. Возокъ зимн1й, Имяератрицы Ели- 
саветы Петровны, длины необыкновенной, 
съ дверьми со всехъ сторояъ, и съ роепп- 
саннымъ золотомъ столомъ посреди. Въ
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и'ем'Ь Государыня совершила путсшеств1е, 
въ Москву для своей коронадш.

Кремль, окруженный сгЁиами, баш
нями, воротами, мостами, быль за
нять, какъ мы сказали, только собо
рами, монастырями, церквами, и тере
мами царскими, Патр1аршими. Двое во- 
ротъ цз'ь него въ Китай городъ весь
ма примечательны. — Въ Спасскихъ все 
едущ 1е , проходянце снимаштъ шляпы по 
обычаю отъ давнихъ времеиъ, — и въ 
Никольскихъ представляется явное чудо. 
Когда при взорва1пи Французами Крем
ля, верьхъ съ воротъ слетвлъ, икона 
Св. Чудотворца Николая, не смотря на 
сильное потрясен1е, пребыла не только что 
невредимою, но стекло предъ нею не лоп
нуло, и  горевшая свеча не погасла.

Китай Китай городъ обнесенъ царицею Еле- 
ною, матерью 1 оанна Васильевича Гроз
ного, каменными стенами, къ защите 
отъ набеговъ непр1ятельскихъ, и неиз
вестно почему такъ названъ. Китай го
родъ, отделенный отъ Кремля, вмЬщалъ въ 
себе жительства гражданъ, и ныне состав- 
ляетъ средоточ1с торговли, красивую, бо
гатейшую часть столицы. Въ немъ много 
иредметовъ, достойныхъ внимагця.

1. Церковь Васил1я Блажен наго своею 
странною наружвост1ю приводить всяка-
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го въ изумлен1е. Изъ 9 главъ ёя ни одна 
не походить на другую, столпики, рВзныя 
вынуры также разнообразны, но сколь ча
сти ни порочны, какъ ни странна куча 
строея1я, ц'Влое величественно. Кажется 
что Зодчш, отстраня правила, угождалъ 
лишь своему воображенш.

2. Лобное мЬсто, съ круглою оградою 
изъ бВлаго камня. Тутъ съ высоты 
объявляли napcKie указы — Гоаннъ IV 
раскаевался въ поведен1и предъ наро- 
домъ; — Михаилъ Оедоровичъ провоз- 
глашенъ Сагнадержцемъ; — наконецъ на 
этомъ мВстВ совершали наказан1я, и казни 
преступНикамъ.

3. Красная площадь продолговатая до
стойна своего имени. Ряды, (гостиной 
дворъ) идутъ по всей ея длин*, и строе- 
iiie посредственной наружности, огромно- 
стш своею, расположегпемъ внутри, весь
ма любопытно. Средина не имВетъ, какъ въ 
Петербургскомъ, пустоты, но вся напол
нена 89 лин1ями. Одни покрыты жел'Взомъ, 
друпе сквозятъ открытое небо, и множе
ство поворотовъ, темныхъ переулковъ 
походятъ на Лабиринтъ. Каждый рядъ 
имВет ь свои особый товаръ, и между про
чими есть квасной рядъ, гдЬ приготовляютъ 
малиновые, вишневые, клюковные, нро- 
стые квасы. Щеголихи мйлькаютъ въ нерь-
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яхъ, шаляжъ, провиищалки робко выст/- 
иаютъ въ полинялыхъ шляпкахъ, и слуа^и- 
тели въ половину выбритые гнутся за 
ними съ навьюченною на плечахъ нощею. 
Купцы иерезываютъ къ себ.Б посЬти- 
телей, аршинъ служитъ м.Ьрою ихъ об
манам*, и слышищъ разным напевы 
разиощиковъ, с* персиками, арбузами, 
дынями. — Это шумный, безплатежной. 
маскерадъ въ Европейском*' и Аз1ят- 
скомъ вкус'Ь;! Хотите разсЪятъ задумчи
вость, приходите сюда. — Великое стече- 
iiie людей продолжается до вечера, улица 
съ боку Ильинка загромощена каретами, 
колясками, колымахами, и про.Ьзжающ1е 
тЬсиятся. Зд’Ёшн1й Гостинный двор* да
леко превосходит* Петербургской. Вс:Ь 
губернш, и для сбыта произведен1й 
своих*, и для закупок* годовых*, обра
щаются к* Москв'Ь. Зд'Цсь, МОЯ5ИО сказать, 
устье Bcj&M* избыткам*, II милл1онамъ 
Импер1и.

Против* рядов* находится памятник* 
в* честь редким* мужам* Пожарско
му и Минину, вреврсходНой/ работы 
Мартоса. Герой изображен* сидящим*, 
съ опущенным* мечем*, рпершись нащитъ, 
и стоящ1й пред* ним* простой гражда
нин*, призывает* его к* избавленш  
Москвы, указывает* на нее. Черты пла-
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меи'Ьющаго любов1ю къ Отечеству Мини
на, и еще не вп о л н ё  рЁшающагося на важ
ное предпр1ят1е 1Гоя<арскаго, отлично изоб
ражены. Мало такихъ подвиговъ, и мало 
также подобныхъ моиументовъ въ Европа.

Иверсше ворота, какъ въ Лондон^ нзъ Иверскге 
Вестминстера въ Сити, замыкаютъ fSin-ворота. 
тай горрдъ, но великол'Ьпи^е тЪхъ. Въ 
часовне находится святыня, вЬрной спи- 
сокъ съ чудотворной иконы Богоматери 
въ Аоонскихъ горахъ (*). Благочести- 
вйе Мосдвитяне приб^гаютъ къ ея по
мощи, рВдко умолкаетъ n tn ie , свВчи даже 
ночью не угасаютъ, никто не проходитъ 
мимочтобъ не остановиться, не помолить
ся, и всегда увидите нисколько челов1Ькъ 
преклонившйхъ предъ лею колена. Носятъ 
ее съ благогов'Ён1емъ, или везутъ въ ка- 
ретахъ къ болящимъ тихимъ шагомъ, ла
кеи, кучера не над'Ьваютъ шляпъ, й встрВ- 
чающ1еся кланяются съ благоговен1емъ. Во 
время холеры толпы народа сопровождали 
икону по улицадуь, по гостиному двору 
съ воплемъ, со слезами, и упадающ1е 
устилали собою путь. Общее усердхе не 
щадило пожертвован1и на украшен1е ея.

(*) Царь АлексЬй Михайлович по иастоян1ю' najpiapxa 
Ншгона посьыа.1ъ для того въ Аоонмая горы архи
мандрита Пахом1я.
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риза изъ золота, вЪсомъ 27 Фунтов'б 
покрыта алмазами, яхонтами, жемчугами. 
Годоваго дохода часовн1Ь бываетъ до 50 т. 
рублей.

Отъ Иверскихъ воротъ начинается тре- 
т1й городъ Б п ^о й , окруженный при цар]Ь 
Оеодор* Гоаннович-Ё въ 1588 году камен
ными стЁнами и воротами (*). С1я часть 
города превосходнЁе всЁхъ прочихъ, и 
ее можно назвать душею Москвы. Въ ней 
главнЁйш1я улицы, Тверская, Никитская, 
Арбатская, Пречистенская, Петровка съ 
лучшими домами, въ ней прелестные 
булевары, нёсколько монастырей, мно
жество церквей, благородное собрате, 
театры, Александровской садъ. Англий
ской клубъ, Универ с итетъ, воспитатель
ной. Сиротской дома. Охотный рядъ, сло- 
воз1ъ все превосходное (**).

Земля- 'Четвертой городъ Зе^лйллной, учрея«ден- 
ной  «о-ной при Екатеринъ великой, окружаетъ 

Москву камеръКоллегскимъ валомъ. Преж
де тутъ были кузнецы, постоялые дворы, 
мелочяыя лавки, теперь по д1Ёстамъ хо- 
pomie строен1я.

Къ сему прибавить над^1еж итъ простран
ное ДЁвичье п оле, усЁянное загород1ШД1И

(* )  Ворота I t  и njHorie друпе срыты.
(**) Б.Ьлын городъ сооруженъ Русскимъ, по имена 0едо- 

ровымъ.

ро^Ъ.
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долпши, Фаорикам;!, и ЗааюскзчорЬчье^ 
па про'1'Пвоиоло;к»05гь берегу протягц- 
вается во всю дллву города, составляя 
згпоголюдную его часть. Таль жявугь 
купцы, ijpiioHiic полащакп, п небогатые 
граждане.

13 ь MocKBi хЛ051асгырей хлужскухъ 14, ?Гоиа- 
женекяхь 0. — ирпл Ьчатслыше изт» ннхъ стыри. 
CxptiTeHCKOM, гдЁ до оскован1я Москвы, 
было Кучково ноле, и при паладе1пп Та- 
тарь народъ встркчалъ нрянссенную изь 
Владшпра икону БогОхНатери. — Ново- 
Д!>вач1и, въкоторолъ царевна Соф1я Алек
сеевна, по неудаче въ зломъ у.лысле, была 
пострижена, н.аречена Сусанною, и, покои- 
чине горестной жизни, погребена. Дон
ской (* ), при ограде его построилось 
войско велпкаго кплзл Димитр1я loanno- 
внча въ "походь, къ славной победе на 
Куликово поле. — Некоторые полагаготъ 
что Крутицкой хлонастырь сооруя^еиъ отъ 
казны Ханской, и uoToaiy Эпарх1я назы
валась Сарскою иНодопскою.— Симоповь, 
по местоиоложенш отличной красоты.

Церквей Грско-Росс1йскихъ 245 (**) — 
Католйческихъ 2 — Бвангедическихъ 4 —

(* ) Тутъ похороненъ Александръ Пехроввч'ьСумароковъ. 
(**) Сорока церквей означа.1И не число, а отдЬ.юшя.

7
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Арзгяпскпхъ 3 и 1 мечеть. Шъ первыхъ 
прпмЬчательпы Николы па БолвановкЬ, 
на томъ MfeCTfc ставилась басма или бол- 
ванъ, статья хана, и Николы въ столиахъ, 
гдЬ погребенъ именитый вельможа Мат- 
вЬевъ. — Во время ига нашего водружали 
на BctX'b главахъ церквей кресты надъ 
половинчатыми лунами, что на пЦкото- 
рыхъ по нын'Ь видимъ. Тогда это озна
чало подданство наше, по событ1ю яге 
будто предзнаменовало что крестъ побе
дить луну.

Звонъ колоколовъ, особливо па утрен
ней зар'Ь,и при уклоне солнца производить 
мудреное чувство, вселяеть благоговен1е. 
Точность вь соблюден1И правиль по цер
ковному положешю, чего мы вь свет- 
скихь учрежден1яхь, кь сожален1ю , не 
находимь, достойна вииман1я. Лишь от
зовется первой ударь колокола при Успен- 
скод1Ь соборе, п вь ту же минуту слы
шишь согласный благовесть ио всему го
роду. Сл1ян1ш й тоть гуль вь разныхь то- 
нахь потрясаеть душу, вь праздничные же 
днипоходить на некоенародное торжество.

Москва летомь пуста, разьезжаются 
подеревнямь, копить на роскошь деньги, 
или вь Подмосковныя, вь паркь, вь Со
кольники. Я сь трудомь отыскиваль моихь 
пр1ятелей, и свидан1я, по всегдашнему



-  51 —

juicycTj- вооо[)еП/кать людей такими, какъ 
они были за сорокъ л4тъ пазадъ, обманули, 
ожндап1е. ДЬвшщ 10 , 12 л1>тъ уже бабуш
ки, молодыя замуягн1я, прслестиыя, тогда 
какъ свЬж1я розы въ цвЬтипкЬ, теперь въ 
морщинахъ, безьзубовъ; мальчики въкурт- 
кахъ ужезначущ1е господа. Ктооглохь, кто 
въ паралич'Ь, кто едва передвигаегь поги. 
Иа булевар'о коротко знакомые проходили 
мИхМО меня, оглядывались, и по справкЬ 
о пргЁзжемъ возвращались съ распростер
тыми объят1ями. Я находился среди раз- 
валинъ человечества, среди новаго свЁта, 
и чуждаго мн'Ё поколё1п я . — А я са̂ мъ? Я? 
— Нечего и говорить.

ПргЁхалъ къ госпоже П ,. . . .  некогда 
красавице, въ которую я былъ влюб- 
ленъ. Она въ очкахъ читала книгу, и 
взглянувъ на меня съ изумлеи1емъ спрс- 
ciiwia что мне угодно. Л усомнился туда 
ЛИ привезли меня, вышелъ въ переднюю, 
удостоверился, опять вошелъ, п хозяйка 
нс понидгала чего жсластъ гость. — Кого 
вамъ надобно? — Вась сударыня. — Не 
пмЁю чести знать васъ.—Напротнвъ очень, 
очень знаете, и было вредш что вы умиль
но поглядывали иа .меня. — Какая чупуха! 
Выведите Д1спя пзъ заблужден1я, скажи
те ктовы. — Я над1екалъ ей случаи, пер
вые литеры Ихмсии, Фазшл1и дюей, иако-
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нсц'ь сбывшей страсти йюсй.— А! вскри
чала она, это вы н'Ькогда зюй воздыха
тел ь .— 15ы нс ошнбл12сь .—Кто повЬритъ 
что з;ы другь другу правилось, яохожи 
лк эгы теперь улх любовпкковъ? — Г1ссл11- 
довали взашшые упреки, — отъ нее въ 
моей застЬпчикости, что ока была не рав
нодушна ко дгнЬ, и что отдали бы ее за 
менл, когда бы объяснился съ родителя
ми ея5 — Оть З1еня въ кокетств.Ь ел съ 
другпдхи, чрезъ чтчО приводила меня въ 
отчая Hie.

— Полно, П0.1Н0, оставимь прошедшее, 
сказала она, я очень рада видЬть тебя, 
поговоримъ объ иномъ. Посл'Ь моихъ от
ветов 1ч, я въ свою очередь разспраши- 
валъ ее о многомъ.

Л. — Скажите что дЬлаетъ В.
Она. — Развелась съмужезгь, вышла за 

другого, долго находилась за границею, 
все им'Липе ел продано съ молотка, и ов- 
дов'Ьвъ жнветъ въ уц-Ьлевшей изъ ста 
душъ деревенькВ, въ б'Ёдности.

Л. — Помните кашя она давала вече
ринки, балы.

Она. — Лучше бы приготовить “доволь
ство съ спокойств1ехМъ для старости. Стер
ляди скушаны, шампанское выпито, а не
достатки, еокрушсщя остались. Не мнВ
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однако осуждать вь гомъ другпгь я так
же лишилась иоловины деревень.

Я .— МыРусск1е, по несчастйо, хотим ь 
блистать не собою, а поварами, богатыми 
мебелями изъ перваго магазейна, и когда 
по раззорен1и воздыхаемъ, угощаемые 
смЁются надъ назш. — А граФИня »1*****.

Она. — Ёи1,е молодится, наряжается какй 
двадцатил^тняя, съ открытою грудью, съ 
цвЬтами на головЬ, съ змЬйками изъ чу- 
жихъ волосъ на вискахъ, и шнуровкою 
етягивзетъ засохшей свой скелетъ.

Я. — Оомилуйте, вЁдь ей за шестьде
сят ь, лучше бы прятать то, что она вы- 
ставляетъ.

Она. — Слушай, съ полгода назадъ И.... 
женился ita прекрасной, молодой ДЬвпцЬ.

JL — Да онъ старЬе меня.
Она. — Л что всего страннЬе онъ соче

тался вь одпнъ день съ своимъ сыномъ, 
и дв^ пары молодыхъ сидёли вмёст^ за 
свадебиымь столомъ

Я. — Видно у васъ завелись сумасшед- 
liiie, правду сказать.... Когда мы разго
варивали, вошелъ молодой л Ьтъ тридцати 
челов'Ёкь, то сынъ ея. Онъ кивнулъ мнЬ 
головою, разкабепился па софё, вскочп.1ъ, 
цодошелъ къ зеркалу, вынулъ изъ кар
мана гребешскъ, разправлялъ хохолъ, ба
кенбарды, и мурлыча какую-то ар 1ю, быс-
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тро прошель лшлю меня. — Прощайте, н 
я откланялся ей учтиво, по старинному.

Скоро потомъ я пос1зтилъ другую вдову
к .........яуж ь ся люби.ть меня, п я у  нихъ
провод!!Л7> всякой дсн ь.— Какъ прцкажп* 
те доложить объ васъ, спросплъ офищ. 
антъ.—  Яетербургской купецъ. — Барыня 
не приппмаетъ, и никакихъ д ё л ъ  таамь 
не им'Ьетъ. — Л хочу впдЬть ее непремен
но.—Лутче, объяснитесь съ управптелемъ 
нашинъ.— Нс памЬренъ, и доягдусь е е .— 
Во время громкой пашей распри, отво
рилась дверь, она вышла, стоить передо- 
мною, а я еще отыскиваю глазами дру
гую ее. Она обратилась ко мне съ гроз- 
нымъ впдомъ, и съ тЛмъ}ке любопытстводхъ 
что я зачеловекъ? — Нргезлх1Й сударыня. 
Опять что вамъ угодно?— Я уверившись 
что вижу К. . . .  сель на кресла, и мол- 
чалъ.— Странный случай! Скажите чего 
вы хотите? — Отдохнуть здесь. — Подите 
въ знакомой вахмъ домъ— Мне и у  васъ 
хорошо. — Да мне отъ васъ нсир1ятпо, и 
грубой, дерзкой поступокъ вашъ въ страхь 
приводить меня. Выйдите, прошу васъ, 
оставьте меня въ покое.—Нетъ я обедаю 
у васъ.— Вотъ прекрасно! Умсия лстрак- 
тирь, нс пушу, велю вывесть васъ, и 
Давно тохму пора. — Напротивь чрезъ не
сколько минутъ вы съ удовольств1смъ
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протянете руку миЬ. Долго я З1утш1ъ ее 
такихпъ образОхПЪ, п наконецъ объяви^ть 
о себь .— Возможно ли! — Пе вЬрю cajvia 
cc6li. Какой же ты кроказникъ! НадЬлалъ 
много тревоги. Какъ ты псрсмЬпплся! — 
И въ вас'ь не осталось ни одной прежней 
черты. — Пойдсмъ, пойдедгъ мплой гость, 
ты отгадалъ, что будешъ об1>дать у меня, 
и повела меня сь собою. За кажды]>1ъ 
блюдомъ возобновлялись ласки, воспоми- 
нан1Я о прошедшемъ, и старики служи
тели у стола пристально смотрЬли на ме
ня, шептали между собою. Поел* стола 
мы с.Ьли въ угольной KOMHaT'Jb, окнами въ 
сад'Ь, и дали свободу разсужден1ямъ. — 
К . . . .  прсумная, много читала, но наСхМ.Ьщ- 
лива, и безъ мнлосерд1я нападала на ны- 
н.Ьшнихъ молодыхъ людей. — Не вip io , 
говорила чтебъ и у ваеъ, были того же 
покроя. — Что за дерзость, сахМОнадЬян- 
ность! Мальчики прямо изъ школъ, въ 
усахъ, съ багеткою, лорнето.мъ, съ золо
тою ц'Ьпочкою черезъ плечо, и съ огне.мъ 
во рту, ставятъ себя выше всЬхъ.— Кри- 
чатъ, не уступятъ мЬста пожилолму, чи
новному человеку, и даютъ законы, пра- 
говоры.

/Г. — Теперь кто же не мудрецъ въ 17 
л.Ьтъ? это подарокъ hmib изъ преслоутаго 
Парижа, гд'Ь слова вежливость, уважен1е.
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’̂iKpo.-uiiocn. пзключенм изъ словаря, и го- 
сяодствусть равенство. Все худое дохо
дить к'ь г;а>1ъ оттуда.

Ока. — Я стара, р*дко выезжаю, и не
давно ир1лтельнпцы уговорили, взяли ме
ня съ собою въ театръ. При выход* ка
кой-то молокососъ, чуть не сшибъ меня 
съ ногъ. — И что же? Вместо извинен1я, 
оглянулся, посмотр*лъ, и улыбнулся.

Л. — Во вс*хъ странахъ тоже, и нельзя 
требовать уж е невозможнаго. Мн* кажет
ся надлежало бы учредить при вс*хъ 
училищахъ особый классъ для дшучеш’я 
прежней учтивости и благопристойности.

Она.—Благодарю Бога, не ииёю дЬтей.
Л. — Не вс* они одинаковы, есть изъ 

нихъ хорошо образованные.
О ка.— Мало, и ч*дгь дороже платятъ 

иностраннымь наставннкадгъ, т*мъ хуж е.
Л. — Вы слишкомъ строги, и осуж 

даете мо^юдежъ несправедливо. Сообра
зите воспатате ихъ, вступленхе въ свЬтъ, 
и согласитесь^ что всему злу виною мы 
родители ихъ. Папиньки въ клуб*, толь
ко не ночують у  билл1ардовъ, маминьки 
въ магазейяах']Ь, на вечеринкахъ. OaeiM- 
ники, преподавая уроки, не пекутся о 
нравственности, и ббдные юноши погру
жаются потомъ въ толпы сверстниковъ, 
уж е зараженныхъ. Споръ нашъ долго про-
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должался, и я разстался съ нею при сво- 
емъ

У Госпожи Ж . . . .  собирается всякой 
веяеръ общество вмшняго разряда, будто 
насмотрт. шалей, перьсвъ, и ожерельевъ. 
Подали мнЁ карту въ вистъ съ хозяйкою, 
а за круглымъ столомъ усЁлнсь девицы, 
и любезники. Оконча парт1ю я присоеди
нился къ нпмъ, и жслалъ знать причину 
громкого ихъ cMtxa. Биби выходить за 
мужъ, сказалъ одинъ, и будь у  нее мил* 
л1онъ дохода, а я не прельстился бы та
кою супругою.— У нее возразилъ другой, 
иосъ и губы срослись вмКсгЬ, она въ 
женщинахъ то ж е , что въ картинахъ ка
рикатуры.—Ха, ха, ха раздался хохотъ.— 
А кто изъ васъ слышалъ, спросиль третш, 
что Бвген1й поссорился съ отцемъ за ак
трису, и доходило у  нихъ до крупныхъ 
словъ. — Опять ха, ха, ха, и я иожималъ 
плечами.

Я думалъ, что избавился Французского 
языка, но и зд:Ьсь хотя р'Ъже появляются
Macliere, гаа cousine, 'e ’est diarniaiit, Wfest delicieux,
И BMfeCTO одной благодарности m ilks remer- 
ciments. He в1̂ рю чтобъ офронцуженные 
могли быть прямыми Русскими. Они го- 
ворятъ, думаютъ по иностранному, и не 
прим’Вчаютъ что изтребляется постепенно 
въ нихъ все отечественное. MHorie сочи-

8
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нят» ТОМЫ по ф ранцузски, и не умЬютъ 
написать трехъ строк'ь на природномъ 
язык.Ь. Желательно бы знать для него от
рекаются отъ нарен1я д 1р1ятнаго, богатого, 
и отъ нести громкой слыть Русскими. —- 
Знаменитые мужи наши Румянцовъ, По- 
темкинъ, Суворовъ, Чернышевъ, ианинъ  
лучшеихъ знали чуждые языки, и по не- 
обхОДИМОРТИ только ИЗЪЯСНЯЛИСЬ наоныхъ. 
Жалкое постыдное заблужден1е!

Обращеше зд:Ьсь ласковее, HCKpeHirte, 
не совс.Ьмъ изчезъ Русской духъ. Образъ 
Ж ИЗНИ "простое, не встр'Ьтишъ въ цуетын- 
ствующихъ^ обширныхъ галереяхъ, множе
ства бронзъ, статуй, картинъ, креселъ, 
стульевъ по 300 рублей. Шампанское не 
часто п.Ьнится за обВдомъ, и радуш1с за- 
м'Ьняетъ пышность. Привозятъ изъ дере
вень избытки хозяйства, что сокращаетъ 
расходы. Содержать много слугъ? карли
ки, шуты, дураки въ чести, будто не 
стало людей, и вспомнишь песенку изъ 
збитенщика:. безь ул^а таки жить люЖ’- 
но (* ).

(* )  Въ доиазсъ не соб'людаютъ введенной наЯев'Ё опрят
ности] полы не лоснятся, въ перед]^ей лакен въ за- 
тасканвыгъ, иногда продыренныхъ сюртукахъ, вяйсутъ 
сЬтИ] чулки, и то походить на жилища оельскнхъ 
новеЬщиковъ.
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ОдЬя«ды, уборы жснстя почти не раз
нятся съ Петербургскими, хотя тамошнхя 
щеголихи всегда найдутъ, что осудить: 
то рукава не пышны, цв^токъ на ш ляпкё 
нс такъ приколоть, то ленты не по по̂  
слЬднему журналу. По существующей из
давна зависти между двухъ столицъ', тй 
гордятся пред’Б здешними, несправедливо 
признаютъ себя вь^ше ихъ въ светскости, 
и слово Пепщу^ур^скгя означаетъ какую- 
то важность. Московсшя девицы тихи, 
скромны, любезны, и славясь красотою, 
составляютъ собою разсадиикъ невесгь 
для севернйхъ женихоцъ.

Великолепные экипажи перевелись, 
нетъ более золотыхъ',, семистекольныхь 
каретъ, цуговь, верщниковъ, и скорохо- 
довъ, араповъ назади. На гуляньяхь мно
го щсгольскихъ’четверней, лошади, осо
бенно у  купцевъ, лучше нашихъ, однако 
встретите тамъ и клячь, старомодные бер- 
лины, колымаги, и портныхъ, поваровъ 
на козлахь.

Москва имеетъ neocnopHiMOe право гор-j?ocn«ща
диться своими Богоугодными заведен1я-телб»5*г1 
ми. — Можно смело сказать что нетъ ни̂ ®*̂ '®* 
где, ни СТОЛЬ огромныхе заведенш, но 
такого полного 110печен1я о призираемыхъ. 
Императрица Екатерина II, прославяеь 
устроиствомъ Государства, п победами,
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снискала наймеiioBaiiio Великой. Не до
ставало ей только стать др^гомь чслов:Ь- 
чества, и пр1обрЬла тотъ лестной, пре- 
восходн'^йш!й титулъ. Она вь 1764 году 
ознаменовала день рождехия своего 21 
апреля (*), учрежден1емь воспитательнаго 
дома для незаконнорожденяыгь д]>тей — 
И  вы живы будете] сказала.—К;а.койдаръ 
неоц']Ьненный для IlMnepio, и сладостной 
для ея сердца! Одинъ зтоть подвигъ ру
чается за ея мшюсерд1е , и в1ихчаетъ бсз- 
смерт1емъ'. Сколько тысячь невпнпыхъ 
младенцевъ спасла она? — Раснутныя ма
тери с'ь зверскою жестокостйо, иногда же 
съ содроган1емъ погуб./хяли свои пРрождс- 
Н1Я, для сокрыт1я обличаюхцаго ихъ порока, 
и птенцы, начав ini е только дышать, платили 
ж и зн ш  за вину т*хъ. Какихъ бредней нс 
пропов.Ьдуютъ, и чего не осулчдаютъ въ на
ши времена? Некоторые силятся дох«азать 
что зав еде щя такого рода, вместо пользы, 
лишь поощряютъ къ разврату. Но пусть 
они прежде разрешать вопросъ что луч
ш е, для общества терпимость ли безнрав
ственности, которую исправить уж е не 
можно, или прекращен1е ужасающаго при
роду злодейства? Что угоднее Б огу, про- 
изнесть ли кровавый приговоръ надъ не-

( * ) Въ эхо число основанъ Рнмъ.



61

вольно появившимися въ запрещенный 
свЬтъ, или изречь ГЁ Евацгеличесте сло
ва: И  вы живы бу-^emel

При изда1пи о т6з1ъ указа, знаменитой 
ПрокоФ1й Акинф1евичъ Демидовъ внесь 
большую сумму деяегъ, и признательная 
Государыня повелела поставить въ со(^у- 
жаемыхъ чертогахъ портретъ его во весь 
ростъ, который тамъ при самомъ входй, 
по нынФ находится. Мног1с посл']^довали 
его уссрд1ю, и открылся на красивомъ бе
регу Москвы pJbKH, будто волшебный о 
4ярусахъ(*), замокъ, или особый городъ, 
вм11щающ1й въ себ* до 7 т. челов]Ькъ. 
Сколько у  насъ городовъ съ меньшимъ 
въ двое числомъ жителей! Иностранць! 
дивятся обширности, и великол']Ьшю та
кого заведен1я.

Сначала смертность, была въ немъ чрез
мерна, не оставалось и третьей доли, асъ  
1836 года смертность постепенно уменша- 
лась, умерло изъ 65,934, только половина 
30,616. — Правда и это много, по сравнешю 
съ прочимиИнститутами,но въ семь винов
ны родильницы. Оне, отъ торопливости 
сбыть съ рукъ младенцевъ, худо повиваютъ 
ихъ, и приносятъ съ поврежденными чере
пами, изнуреняыхъ, почти издыхающихъ.
(* )  До сооружешя воскштатедьнаго дома не было пи  

ного строешя въ, 4 друса.
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Въ первыхъ числахъ 1838 было въ до1нЬ 
мальчаковъ 361, дЬвочекь 538, грудныхъ 
48д, кормилицъ 480, нянекъ 88, повиваль- 
пыхъ бабокъ 48, готовыхъ къ выпуску 
кандидаток'ь до 200, и въ деревняхъ до 
25 т. младенцевъ. Од1»ян1е приличное, 
иища. простая, вкусная, воздухъ св']Ьж1й, 
и везд* опрятность. Кормилицы стояли 
по обЬ стороны, и къ удивленгю изъ 
болыпаго количества, были только дв*  
безобразныя, вс* проч1я довольно приго
жая, и'Ькоторыя ж е прекрасныя собою. Обу- 
чаютъ Закону Бож!ю , языкамъ, И сторш , 
1'еограФ1и,музык.Ь,рисованш.Мальчикооъ, 
оказавшихъ успехи  выпускаютъ по разбо
ру однихъ въ Университетъ, въМедико-Хи- 
рургрческую Академ1ю, въ Коммерческое 
училище, другихъ въ Земледельческую  
и въ Гражданскую школы. — МенЬе спо- 
собныхъ въ художники, Аптекарск1е уч е
ники, и въ писаря. Последняго разряда 
въ учебно-рем есленное заведение, въ 
Фельдшера, или поселяютъ въ Саратов
скую губернш , съ наде-1ен1емъ домами, 
скотомъ, всемъ яужнымъ для земледел1я. 
Не понимаю однако отъ чего не видимъ мы 
изъ нихъ ремесленниковъ, мастеровыхъ 
хозяевъ; лучше школы для того быть 
не можетъ, и наши PyccKie заменили бы 
инострвнцевъ. — Девицы кандидатки пр-
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ступаютъ въ наставницы въ дома частныхъ 
людей; съ ограниченными способностями 
ог1ред'11ля10ть въ мастерск1я, въ надзира
тельницы къ г[)уднымъ младенцамъ; по
следней степени въ рабоч1Я по Д01му, и 
въ прислужницы къ дворяиамъ^ купцамъ. 
Рукод'Ьл1я состоятъ изъ пяти отд'Ёлен1й: 
белошвеекъ, швей золотомъ, серебромъ, 
шелками, шерстью по канв1>, чепешницъ, 
цветочницъ, и портныхъ. Делаютъ хоро
шо шляпки, чепцы, косынки, цветы, 
шьютъ платья, большею част1ю по зака- 
замъ. Сыщутся ж енихи, выдаютъ ихъ по- 
желан!ямь въ замужства.

Для облегчен1я • ВоспитатеНьн'аго дома 
учрежденъ при нёмъ *1омбардъ, и капи
талы возрасли; собственной до 32.581,022, 
оборотной до 58.407,825; расхода собствен- 
наго до 2.797,230, и на посторонн1е по
лезные Заведен1я, какъ ниже увидимъ, 
до полумилл!она рублей. Что основала 
Е к а т е р и н а  В е л и к а я ,  то улучшила после 
ее Императрица М архя  О е о д о р о в н а ,  краса, 
другъ человечества, безпримерная вен- 
цецосица. Она пеклась о призираемыхъ 
не какъ царица, а какъ нежная мать, какъ 
женщина простаго зван!я. Отирать слезы 
небчастныхъ, сидеть у кровати тяжко бо- 
лящаго, утЁщать его, ласкать птенцовъ, 
направлять ихъ образован^, ояапочптала
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священными, строгими обязанностями, 
своими. На земл'Ё благословляли ее, на 
Небеса сопровождали со вздохами, рыда- 
н1ями. Имя Морги никогда не изгладится 
со скрижалей достопамятностей, и будетъ 
переходить изъ рода въ родъ.

Сирот- — Вотъ другая отрасль высокаго благо- 
екой Я«-творетя, другое сближен1е съ совершен- 
ctnumyms. ствомъ,—Сиротской Алвксандровской Ин- 

ститутъ, повремени младшей, по просвЁ- 
щеяш же старшш братъ Воспитательному 
дому. СвирЁпствовавшая въ М о с к в ё  холе
ра губила семейства, ухмирало въ одни 
сутки множество родителей, дома пусгЁ- 
ли, и сотни сиротъ не и м ё л и  г д ё  главу 
приклонить. Столица сострадала объ нихъ, 
и князь СергЁй Михайловичъ Голицынъ, 
извЁствмй по высокимъ, добродЁтельнымъ 
каиествамъ своимъ, подалъ первую мысль 
о принятш несчаетныхъ на казенное иж- 
дивен!е. Члены Опекунскаго совЁта одо
брили предложеше своего предсЁдателя, 
и вошли съ докладомъ. Государь всегда 
готовый на добро, утвердилъ штатъ для 
100 дворянскихъ, оберъ-ОФицерскихъ д ё -  
тей на счетъ воспитатель наго дома, но 
только на одинъ годъ. По минован1и сро
ка не знали, что дЁлать съ Ними, оии 
еще не получили образован1я, не возрасли, 
не имЁютъ родетвенниковъ, покровителей,
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нб К}’да, и участь ихъ сд’йлалась 
бы горестнее прежней. Представили та
кое обстоятельство И м п е р а т о р у ,  и  Е го 
ВБ.1ачЕство разр1>шилъ псдоум'1ш1е дол* 
пымъ милосерд!емъ. Въ день тезоимегшт* 
ства своего О Декабря 1S31 года благово- 
лплъ прохворать временное пристанпще 
въ прстолппый Нпститутъ^ папмеиовавъ 
его, въ честь супруги своей Ажксшщрин^ 
ск1Шй. Пусть вс'1> владыки празднуютъ 
такимъ образохмъ эпохи жизни своей, и 
челов.Ьчество радостно поздравптъ ихъ. 
Удачное назначен1е директоромъ камер* 
гера Г. Шеншина, и Инснекторомъ клас* 
совъ профессора Г. Давыдова положило 
похвальное начало, а усерд1е и врелм 
быстро возвели Институтъ на превосход* 
Htfiinyio степень.

Я пос'1>тилъ заведете, и Г» Директоръ> 
нисколько знакомый, повелъ меня съ со* 
бою. Лишь шагъ нереступили изъ его 
комнатъ, ималол'Ьтиые побежали съ кри- 
комъ на встрЁчу, кидались ему на шею, 
оиъ обнид1алъ, ц'Ьловалъ ихъ, и я съ во- 
схищеи1емъ смотрЁлъ на toi Храмъ, при
лично нареченный во Ихмя; Боаоматери 
взыйскшйя поапбгаихъ i занпмаетъ всю 
средину огрозшаго здания, и cMijUsenie 
велакол'11т я  съ простотеш, подъ сводомъ, 
и надписи на Мконостас.Ь, изъ славь

9
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Спасителя (*) поражают ь всякаго всту- 
йающаго въ святую обитель. — Дв^ 
спальни, по 140 кроватей, составляютъ npi- 
ятную преспективу. Въ двухъ огдЁлень 
яхъ Ххлассы панолиепы библ1отеками, фи- 
зпиескими^ минеральными йиструментами 
и Роялями.—Въ галлереяхъ для испытан1и, 
13 длиною, шириною 7 саженей, съ колон
нами, видишъ на ст'Ьиахъ изображен1я Нм- 
ЛБРАТРИ1Р 1, покровительницы сего заведе- 
б 1я . Убранства просты, благородны, залы 
для отдохновен1и, прогулокъ, рукод]}л1п 
вространпы, св'Бтлы, на половйн'й яге маль- 
чнковъ множество Гиинастйяескпхъ лри- 
вадлежностей.Еуда потоз1ъмы ни входили, 
повсюду великая опрятность, каягдая вещь 
придумана хорошо, обдЬлапа мастерски. 
На кухнБ вода сама льется въ м1>дныя 
ианы, кострюля, ковши светятся, воздухъ 
сз5ж1Й, даяге ватерлосы не досаждаютъ 
обоил'пю.—Зд'ЁсыгЁтъ ничего пзлишняго, 
роскошнаго, ни такого чтобь осудить^ пли 
что еще пожелать бы надлеягало. Есе лре- 
красно, достойно подраягаи1я^

Q J  Господь по nTjesiiaTiy молитвы спраго, ни вдoв̂ щы,■ 
егда изл’(;тз. npOEieiiic.'

Огецъ мой, п мата моя, оставпета мя. Господь asa
ВОСПр̂ЯЛЬ- 31Я.

Тсб-’ь оставлсчгь сетышау'и, спрутй буди позмщннк’ь- 
Но оставлю васъ сп з̂ы, пр1заду къ вам-ь и  ироп.
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Воспытываемыхъ находится до 300, по по
лам ь обоихъ половъ, ихъ обучаютъ профес
сора, адъюнкты У 11 авсрсптета наукамъ,язы- 
камъ лучш1с мастера, рпсоваиыо, музыка, 
танцамь, дЕэВицъ же еще nljiiiH), рукодЁ- 
л1я1мъ,—При нихъ бее/ЁД1Шкими,бесЁдшща- 
ми, надзорщиками Pyccuie, Н11.>щы, Нёяеп , 
французы, Француженки п образоваь:в 
их'ь лучше совершаемаго у  богатыхъ роди
телей. УтЁшительно видЁть скромность, 
ловкость, стыдливость невинности, п лю
безность ВЪ ОТВЁтаХЪ ДЁВПДЬ. Он'Ё послу- 
гкатъ укращен1емъ своему полу, и при
неся за собою вмЁсто прадглшаго чистоту 
нравовъ, содЁлаштся добрызш супругазш. 
Большая услуга обществу! Мы перешли 
ВЪ Гшшаетмчеекую залу, и мальчики въ 
угождение начальнику, весело, нанерерывъ 
полезли па высшая , гладк1я стойки, цЬи- 
лялись, спускались, перелезали, прыгали, 
В'ольтпжнровалп, съ отличною лсгкост1ю.

По окончан1и курса выпускаютъ д ё в и ц ъ  
ВЪ замужества, въ наставницы по ка- 
зеннымъ заведешямъ, и въ частные дома.— 
Мальчики выходятъ на правилахъ воепп- 
тательнаго дома, съ нЁкоторыми измЬне- 
шями. Что сказали бы воскрееш1е роди
тели ихъ , увидя оставленныхъ безъ по
мощи д'Ётеи своихъ въ такомъ счастли- 
цомъ подоженш? — Заведете сего рода
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въ другпхъ государствахъ монсетъ быть 
таковое же, но чтобъ превзоныо здЬшнее,— 
не В'Ьрю а Воспитательной домъ отпускаетъ 
на ежегодное содержашс сего Института 
по 280 тыслчь рублей, и будетъ то про
должать до времени когда капиталь сего 
нын'Ь 5~мплл10новъ, возрастетъ до 8 мил- 
л£оновъ рублей.

Стран- Апгл1я славится въ ЕвропЁ знатными
;/оирг«лг-по5кертвова1Пями, отъ частпыхъ людей, на
7WU ?̂®^1Ч[елов1>кол1обавые заведешя, HoPoccia не 
Т р . Ше- ^уступить еп въ томъ первенства, Тамъ

большею частно участвуютъ акщями, на- 
противъ у насъ одно лице отдаетъ огром
ный маетности на услуги блияншмъ; наши 
знатные господа и по чувствамъ свои.мъ, 
и въ подражан1с своей Императрицы де
лали важные поя\ертвован1я. Куракинъ, 
основалъ богадельню, — князь Голицынъ 
бывш1й носломъ въ Вене, подарилъ, для 
прпзрен1я бйдныхъ 850 тыеячь рублей, и 
доходъ на всегда съ 1700 душъ. Въ губернь 
яхъ ныне всякой годъ число благотвори
телей возрастает!), н достаточно одного 
примера къ удеряган110 права за нами.

Действите^1ьныйтайиый советнпкъ граФъ 
Николай Иетровпчъ Шсреметсвъ, получа 
21 Апреля 1803 года Высочайшее соизво- 
лен1е на ycTpoenie страннопр1имиаго до
ма, внесъ въ сохранную казну иолмил-
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.liona руолей, и кь процеита1иъ съ этой 
cyjsisiM прибавплъ еще вс* доходы съ 8444 
душъ въ Тверской губер1йи. Учредитель 
ноетаповилъ правила къ непременному 
на будущее время иснолненш.—1-е). Оз
наченное HMlJHie не можетъ быть ни про
дано, ни заложено. — 2-е). Попечитель 
избирается пзъ М1ереметевыхъ, въ слу
чае же пре1«ращен1я рода, по балламъ 
Московскаго дворянства. — 3-е). Советъ 
изъ попечителя, священника, главнаго 
смотрителя, трехъ помощниковъ его и 
врача управляетъ заведетезхъ, деревнями, 
прешаетъ дела большпнствомъголосовъ.— 
4-е). Должностные при дом* числятся въ 
Государственной службе.

Здан1е у Сухаревой башни, полукру- 
ж1емъ съ колоннами, открытыми по сто- 
ронамъ галлереями, съ куполомъ, и го- 
родскимъ «эовтаномъ у решетки, почи
тается изъ красивейшахъ, первейшихъ 
въ Москве. Церковь среди дома живо
писью славнейшихъ Нтальянскихъ худо- 
5Книковъ, достойна любопытства знато- 
ковъ.

Незабвенный граФъ не довольствовался 
одпинъ предметомъ, по разделалъ благо- 
TBopeiiie на разныя отрасли. — Въ доме 
пользуются полнымъ содержатемъ 80 
мущниъ, и жеищинъ. Согбенныя, цокры-
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тыс сЁдгшазш старцы медленно двигались, 
усаживались за траоезу, и безмолвное 
общество пзъ бвдиыхъ вселяло унылость,
B->rl>CTJi СЪ УД0В0ЛЬСТ{ИСНЪ.

КромЬ жнвущ нхъ тутъ  полутаютъ на 
Еронптагпя, десять се.нсйстсь но 180. — 
Штнадцать по 120. — Двадцать по 60. —. 
и пять по 40 рублей въ гэдъ.

Для об1Шща5шиз'Ь художпиковъ, реме- 
слсшшковъ отделяется ежегодно по 4 ты
сяча рублей, на покупку ииструмептовь, 
н матер1аловь.

Все сказанное до сихъ поръ относилось 
до дряхлости, до кечальныхъ разрлдовъ, 
11 вотъ предстйетъ статья радостей. — 
Въ день 23 Февраля постановлено разда
вать па приданные 25 б'йднымъ дЬвуш- 
камъ. Собирается ихъ нисколько сотенъ, 
СЪ свйд1>тельствами отъ трехъ бдагоиа- 
дежпыхъ л£щъ о доброзгь Еоводегпп 
каждой, п онред’йляютъ награды не 
прежде какъ при зазхужствахъ; одной 
1,000 — двумъ по 500 — шести по 300, 
еще шеста по 200 — п десяти по 100 руб
лей; а не поступпвшимъ въ бракъ, въ 
TGHCHie пятЕлйтъ, отказываютъ въ шшхъ. 
Какое пронсхо'дптъ.тогда волнеше, не хер- 
П'Ёливоеожидаше! Судьбыихъ въмйшечгЁ, 
И вынутыя жеребья оглашаютъ имена 
счастливыхъ.—Покойся почтенный прахъ!
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облагод'Ьтельствованныя тобою становят
ся, въ свою очередь, покрователяаш , за 
тебя напебесахъ, и одпиъ вздохъ бЬднаго 
угоднее Вседержителю дорогихъ Фшпа- 
мовъ богачей.

Я почтя не выходплъ пзъ кареты, такъ 
много зд'Ьсь историческаго, пеобыкповен- 
наго, и что въ иной столиц^ показалось бы 
странйЫмъ, нсприлпчнымъ, то соответ
ственно разпообраз1ю Москвы. Небрежно 
спущенные волоса, или заплатка па платья 
красавицы, не портятъ ея прелестей.

При большпхъ улицахъ пруды! Maxpiap- 
шей, какъ цолагаютъ, наполнялся рыбами 
для стола Первосвлщепнпка.- Чистые пру
ды, гдЬ стоялъ домъ Кучки, ныне люби
мое место для катанья на конькахь. — 
Красной — Самотечной. — Балкавскои. — 
Троицкой, п ЛиЗпнъ, известный только 
по сказк'6 г. Карамзина.

МрВепенскгя пруды, почти внё городя (*), Щудга. 
отдёланы мастерски^ со вкусомъ, воды 
чисты, прозрачны до дна, по окушкамъ 
ихъ извиваются доро/кки, гдё возвыше- 
н1я, лужайки, лощины, гдё прохладная 
тёнь въ лёсу. — Пёпочкй, малиновки зау-«

( * )  310/КИО сказать сотворены П. С* Вал.усвымъ, тут* 
преа;дс было болото, протекалъ ручей ИрЬсня» Ояь 
041161^10.311.010, вырылъ пруды, пасадилъ деревья, 
васыаалъ aiJuropKU, иустроалъ прекрасное гульбище.



RHisno поютъ на снобод'Ь, и среды иелФ  
колЪи1я госг{одет15}"стъ глубокое уедыне- 
isie. 12аскучп15ш1й шузюгь, суетою, аро- 
ведетъ з,тДи"ь пр!ятио врезгя, и влюблен- 
пыы успокоптъ тревожные сво.ы чувства^ 

Сухарева (с'ухарсва башня^ о трехъ лрусахъ, 30 
башпл. саженей высоты, Готическое здап1е, по-щ

строена Ме т р о м ъ  В е л ы к п м ъ . HsB'iiCTno что 
до учрежден1я вь Poccisi нравильиыхъ 
войскъ, стрельцы числомъ до 40 т. обе
регали царей, и пограничные города Ниж- 
нш, С'Ьвскъ, Казань, Астрахань, Шевъ, 
Архангельскъ. Вей они находились подъ 
управлен1емъ особаго стрйлецкаго прика
за, пользовались большими выгодами, 
преимуществами, и вдовы, малолйтные 
дйтл ихъ получали содержаше отъ казны. 
Въ смутное время возстангя царевны на 
брата, буйные тй Янычара до 14 тысячь, 
взбунтовались, и только одинъ полкъ 
Сухарева не присоединился къ общему 
заговору. — П етръ , спасенный Нрови- 
д'йн1емъ, умйлъ награждать, и сооруже- 
н1емъ сей башни въ честь имени вйрнаго 
полка Сухарева, увйичалъ его память. — 
Воть мудрая оцйнка награигдающаго и 
достойная награждаемаго! Смйшсгое важ- 
Цыхъ заслугъ, съ холоднымъ прехожде- 
Н1смъ должностей, прегра^кдастъ путь 
къ самоотвержешю^ и подражашш му-
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ясаиъ славныйъ (*). По изт[)еблен1и стр Ьль- 
цевъ учредили, въ этой башнЬ, училище 
Матвонатикн, Навнгащи, и въ араздниЧ- 
ные дни играла на высотё Л1узыка. Иа- 
конецъ въ 1715 году училище то было 
переведено въ Петербургъз и составился 
изъ него Морской корлусъ4

Сухарева башня 12 саженями выше се- 
лен1я Мытицъ, откуда обильной токъ воды 
возведенъ, какъ сказано, въ средшй ея 
Лрусъ. Тамъ изъ огромнаго бассейна, въ 
полтора аршина глубиною, обд11ланНаго 
йалшемъ, вода стремительно падаетъ въ 
трубы, разливается по всему городу, игри
во плещетъ по мЬстамъ изъ Фонтанов ь, 
и неприметно опять нанолняется. Благо- 
дЬяше, первой Важности, обратилось въ 
благодарный обелискъ иопечительиому 
правительству.

Меньш,йкова башня, хорош ей, смелой 
архитектуры, воздвигнута въ 1 7 0 5  Году, ловаДсш- 
но кемъ, для чего, и по какой )фнчине 
названа такъ, Е1редан1я Неуиомпиаютъ. —
Было бы то отъ Государя, или отъ наро
да, означили бы случай, а по сему над,ле- 
житъ полагать что богатой любнмодъ

(* ) А. П. Оумароковъ ror!op«t%: кяжлтся она непрестйн- 
но глаеит'ьпроходягцнмъ, Пl)o•feзжaIoя̂ иaгь такъ: будь
те вЬрны, Государять и отечеетву.

10
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П е т р а , самъ построилъ оную и з ъ  тщесла- 
в1я, и несчаст1я его покрыли забвен1емъ 
основателя. Башня эта превышала полу
тора саженью Иванавеликаго, но въ 1779 
году гродювый ударь сокрушилъ ея верьхъ.

Однаждчг то было въ Воскресенье, я 
всталъ рано, чтобъ не опоздать на ба
зарь плодовъ. Прежде приносили ихъ со 
всЬХ'ь оранжерей на Спаской мостъ, гдЬ 
разставленные въ н1>сколько рядовъ латки 
съ ананасахдги, персиками, абрикосами 
изобил1ед1Ъ, свойственнымъ жаркой части 
свЬта, приводили въ изумлен1е (*). Пын-Ь 
торгъ тотъ разделился по разиььчъ дгЬстамъ 
и необыкновенное зре.,тище прекратилось. 
Отпускаютъ лучшее плоды возами въ Пе
тер бургъ.

Мине- — Искуственные воды под1еп1,ены въ 
рсигьньгл домЬ, ПО наруя«ности весьма скромномъ, 
ео^ы, и во внутренности стесненнод1ъ. — Ком- 

натъ не много, оне не больвпя, и та, въ 
которой цедятъ водуедвали лучше прихо
жей великолепнаго Петербургскаго заве- 
ден1я.— За то положен1е его сухое, пр1ят- 
ное; по скату расположенъ Англинской 
садъ, въ низу течетъ Москва река, и на 
против оно л ожнод1Ъ берегу представляется

(* )  Стекались ^азнощики, уараввтели доаюв'ь, разкупалп 
Tosapb ĵai шоголюдство тодовлось на плол^ади.
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длинное ЗапоскворЪчье. Съ об^ихъ сто- 
ронъ крытыя галлерси, саженей по 50 
вь длину, въ нихъ, равно по змЬй- 
чатымъ дорожкамъ въ саду, прохажива
лись подь музыку 352 записныхъ боля- 
щихъ. В 1̂ т{/Вчаешъ барынь, дЬвицъ въ 
легЕИХь, утреннихъ од1>ян1яхъ, безъ под- 
д'Ьлокъ, и десятки прпгожихъ. Пе по- 
нималъ я, отъ чего между чающими цЬ- 
лен1я отъ воды, было болЬс молодыхъ. —
Не доказываетъ ли то, что образъ жизни 
губитъ здоровье, которымъ запасаются 
тутъ нс надолго, припадки осенью опять 
возобновятся.

— Екзерспсъ-Гаузъ съ богатымъ Фронто- Ек.̂ ер- 
помъ, съ половинчатыми колоннами, воин- cucs-Га- 
скпмиукрашсн1ями, принадлежитъ къчи-З'^** 
слу превосходн'Ьйшихъ зда1пй, и походить
на древ1пй храмъ. Внутренность его, дли
ною 79 саженей, съ большими окнами 
светла, всликол'Ёппа, и па широтЬ 21 са  ̂
жени, гладкой, висячей потолокъ, безъ 
всякихъ подпоръ обращаетъ на себя общее 
вниман1е .— Mawio ему подобпыхъ въ дру- 
гихъ Государствахъ.

— Новотроицкой трактиръ, наИльинкЬ, 1 
у самыхъ рядовъ, славится въ Москв' .̂
12 прилично прибранНЫХЪ КОхМНатаХЪ цо̂ п̂рактир& 
крываютъ до 50 столиковъ, и чиновники, 
купцы, художники, пр1'Ьзж1е собираются
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сюда пировать. Раздаются смешанные го- 
ДОСЯ; требують кто кушаньевъ, кто Шам- 
даискаго, Мадеры, Марго, пива, и 43 слу
жителя суетятся, б']Ьга10тъ, сталкиваются. 
Они одЬты одинаково, вь ДЛИННЫУЬ, 
почти до пятъ тюнпкахть, пзъ бЪдаго 
колинкора, весьма опрятно, съ усиками, 
и платочками на шеяхъ. Приставъ у 
поставца едва успВваетъ дВлать отпуски, 
и такъ привмкъ къ тому, что однимъ ра- 
зомъ захватываетъ порщи вЬрно, безъ 
ошибки. Одни удаляются, друг1е входятъ, 
и табачная атмосФера рВдко проясняется.~ 
Выпиваютт. зимою въ день до полупуда 
чая, до трехъ пудъ сахара, и дохода бы- 
ваетъ до 2 тысячь рублей. 

ygeuaji — Ученая часть беретъ старшинство у 
тстъ. Петербургской; Московской У ниверситетъ

учрежденъ, при Императриц® Елисавет® 
Петровн® въ 1755 году, когда еш;е не было 
въ Poccin, ни Гимназ1и, Институтов®, иц 
народных® школъ. Уинверснтеть сей про
ложил® свободный путь къ просвещению, 
и сделался родоначалышкомъ всех® учеб
ных® у нас® заведен1Й. Е катерин!  Вели
кая оказывала ему великое покровитель
ство, пожаловала на построеш'е дома 125 
тысячь, еще место на Моховой улице, и* 
прислала богатую утварь в® церковь. Ж е
лая возвысить достоинство сто, повелела
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испытьшатл вь иел1ъ х1ностра5И1ыхъ учи
телей, поручила составить сводь кь ед 
заиискамъ о Foccio, а что всего ваяхнЬе 
предписала Сенату отсылать въ З^нивер- 
сптетъ на заключешс дЬу1а необыкновен- 
наго рода. — Императоръ 1осмфъ II зд'Бсь 
слушалъ лекцшЛроФессоровъ, и просилъ 
записать его вь число студентов ь.

В'ь нелгь 4 Факультета., 40 казенныхь 
студентоиъ, — 100 въ Медпцинскомъ II и- 
ститут'Ь, — 12 Делшдовскнхъ, и до 300 
своекоштныхъ студентовъ.

— Библ1отека состоитъ изъ 45,072 со- 
чиненш въ 67,652 книгахъ, и 23 рукопи
сей, изъ коихъ 11 Восточныхъ. — Въ Фи
зическом ь кабинет^ только Электрическ1е, 
Магнитные, Галваническ1’е, Акусгичесю'е 
инструменты, нужные для обучешя. 
Фрауснговеровъ микроскопъ, подаренный 
Государемъ Насл.Ьдникомъ почитается дра- 
гоц^ннымъ.^По Зоолопи, нозвоночныхъ, 
млеконитающихъ 248. — Нтнцъ S82. — Рыб ь 
133, гадовъ 115; — безпозвоночныхъ, коль- 
цеобразныхъ, наукоподобных ь насЬкомыхъ 
бол'Ье 23 тысячь. Изъ собраниыхъ Эшголь- 
цемъ нисколько довольно прпм1>чатель- 
ныхъ.— Мииераловъ по систем^ Вернера 
4,020 и Московской губернии 217. — Гсо- 
гностическое собран1е заключается йзъ 
981 штукъ и 736 цЁпныхъ камней. — Од-ЬЖ'
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ды Алеутовъ, Сандвпчевыхъ острововъ, и 
одна Шамана, любопытны.— Монстъ золо- 
тыхъ 344, Остъиндскпхъ 2, Визагтйскихъ  
9, серебряныхъ 3,581, Изъ нихъ Поит1й- 
ск1я, Ольв1йс1ая, и Восточныя весьма 
рЬдк1я. — Медалей золотыхъ 38, серсбря- 
ныхъ 457 и н']^сколько коп1>онъ царя Ioan
na Грознаго, — Въ гербар1яхъ: пзвь- 
стнаго Гановерскаго Ботаника Эргардта 
3,141; профессора ГоФхмана 8,806; Моля 
2,430 экземпляровъ; Московской Флоры 
800 видовъ, и 350 Бавказскихъ раст'Ь1нй.— 
Въ Астрономической обсерватор1Н полу
денный кругъ, съ Акроматпческою трубою, 
Микрометрь Фплярной, сяарядъ Универ
сальный Эргсрдта, и нисколько Хрономе- 
тровъ. — Химическая Лаборатор1я доста
точно снабжена. — По Анатомической ча
сти кабпнетъ Лодера съ Микроскопиче
скими препаратами Лоберикса, и т ё л о  
искуственное че.10вЬка господиномъ Д’Озу 
превосходны, извъстны въ учеиомъ CBJbTJb.

Московской Университетъ образовалъ 
нисколько именитыхъ ученыхъ писате
лей, и по справедливости заслуживаетъ 
уважен1е съ полною благодари о стш  отъ 
Отечества.

Мехико- — Медико-Хирургическая Академ1я, ве- 
Xupypsu- личественное на горЬ здан1е господ- 
гес к а лствуетъ иадъ бо.1ыпею частш столицы.
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Въ ней обуцаютъ языкамъ Латинскому, в 
Немецкому, Исторшвсеобщей,Естествен-***^* 
ной, Математик*, Физик*, Хим1и, Бота
ник*, Зоолопи, ФизЬлопи, Паоолопи, 
Анатолии, Фармац1и, Tepanin, Хирурпи, 
Акушерству, судебной медицын*. Ветери
нарной наук*,и Анатомическому рисова- 
ныо. — Сколько противоположныхъ по- 
знан1Й! Воспитанники числомъ до 200, 
по окончаши курса выходятъ Хирургами, 
л*карями. Ботанической садъ, и Зооло- 
тичесте кабинеты хорошо устроины. Сюда 
для опытности юношей, иринимаютъ по
ложенное число больныхъ, врачуютъ и 
содержатъ безъ платы. — Анатомическая 
зала св*тла, пространна.

Поел* сихъ двухъ коренныхъ заведешй, 
еще находятся разныя отрасли учености: 
какъ-то: общество Истор1и и Российской 
древности.— Общество ф и з и к и  и  матема
тик*. — Общество любителей PoccificKon 
Словесности.— Комсрчсская практическая 
Академ1я.—Комерческос училище. — Алек
сандровской Институтъ. — Землед*льче- 
ская школа, и нисколько кадетскихъ кор- 
пусовъ, паяс1оновъ.

— Архивъ Иностранной коллепи пред- Арлив». 
ставляетъ собою любопытн*йш1й музеумъ 
изъ Государственныхъ харт1и отъ ХШ  
до ХУ111 в*ка, и служить источнпкомь
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Ху.доже-
стеа.

нашей дреаиости*—̂ Между и,>ги НовогорбД- 
cKie cnoiueiiia сь Га14зейски>1Я городйхИа,— 
письмо КлисавсЮа королевы Аиелинской 
Къ царго ?оанну Васильевичу Грозному^-^ 
ГсрбарН1 SBcTiM ВклпкАго, съ отметками 
его pyKoiO^ вь какомъ artcxt сорваны tf-jb 
pacrJiHia, весьма любопытны, и множе
ство другихъ важныхъ бумагъ* Архивь 
этотъ необходимо нуженъ для писателей 
HcTopin, йигд'Ё не найдутъ они столько
ДОСТОВ'ЁрНЫХЪ СВ'ЁДеН1Й.

Художествъ въ Москв* поч№ н ё т ъ , не 
существуетъ для нихъ ни одно заведен1е 
отъ правительства, и только въ разсВ- 
янныхъ домахъ, послК npeaiHHXB вель- 
можъ встречаешь превосходныя картины, 
рЁдк1я статуи. ГраФ'ь Строгоновъ оказалъ 
большую услугу обществу, учреждевхемъ 
изъ своихъ доходовъ рисовальной школы. 
Желаю]ц1е обучаться живописе, или л ё п - 
нсй работе приходятъ по утрамъ, после 
обеда, и платятъ но 30 рублей въ годъ. По 
пра.здиичпымъ, воскреснымъ днямъ соби
рается таковыхъ до 200 человекъ, и пре- 
подаготъ ймъуроки безденежно. Оказавш1е 
3 сиехп живутъ въ доме на Полном ь со- 
держаши.— Рисунки, выписываемые изъ 
Вены, Парижа, Берлина, равно произве- 
ден1я учениковь разлоя;ены на столахъ, и 
Фабрпканты свободно беру’гь съ нихъ сни-
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ски, приспособляютъ ИХЪ КЪ СВОЙМТ» 
дЬл1ямъ. По мимоходному сужде1пю, шко
ла эта покажется мало значущею, про-* 
стою услугою б^дгкшъ, но когда хорошо 
вникнете, то удостоверитесь въ важной 
отъ нее пользе. — Мы съ некотораго вре-‘ 
мени видимь счастливую перемену во 
вкусе узоровъ на тканяхъ, и Формахъ, 
рисовке на ФарФорахъ. Желательно чтобъ 
наши богатые господа подраягалп граФу 
и составилось бы изъ частей велйколеп- 
ное целое.

Ремес./1о — учебное заведете помещено 
вь прекрасиомъ Слободскомъ дворце, й 
устроены тутъ кузницы, столарйи, сле- 
сарпи, для 13 ремеслъ. Воспитательной 
домъ, доставляетъ сюда мальчиковъ не- 
надежныхъ къ наукамъ, и даетъ на обу- 
чен1е, содержаше всехъ по 219 тысячь 
рублей въ годъ. — Безъ сомнетя вый- 
дутъ xopomie мастера, но я я^елалъ бы 
чтобъ они были не работники, а сами 
хозяева, что весьма возможно.

— Увеселтия и многочисленнее^ и раз- Увеселе- 
нообразвее Петербургскихъ, начинаются лгл. 
по возвращен1и господъ изъ Отдаленньтхъ 
и Подмосковныхъ деревень. ДоМъ Дворян- 
скаго собран1я, съ наружи Не обещаСтъ 
великолепной единственной во всей Евро
пе Ротонды. Въ ней пространство^ расно-

11
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ложен1е, простота со вк^сомъ, благород- 
ствомъ прелестны. — Ротонда окружена 
огромными колоннами, за ними балюстратъ 
отд'Ёляетъ возвышен1е съ ступеньками, гд  ̂
играютъ въ карты, бесЪдуютъ, а друг1е 
свободно проходятъ. Подъ балюстратомъ 
раз ставлены обнтыя сукномъ скамьи, на 
которыхъ старухи матери сидять спокойно, 
имолодыя д'Ёвицы отъ усталости отдыха- 
ютъ. Множество люстръ разстилаетъ яркой 
св'Ьтъ, гремитъ музыка, и въ средин^ 
безпрерывно танцуютъ. Въ другой коэгна- 
T t  стоитъ статуя во весь ростъ Е к а т е р и н ы  
Великой, и смотря на марморъ кажет
ся, что кроткая законодательница лю
буется забавами чадъ своихъ. Москва зи
мою наполняется, стекаются помЬщики 
съ семействами, изъ далека—и дворянское 
co6paiiie достигаетъ своей славы. Прежде 
собиралось до 5 тысячь особъ, почитали 
закономъ быть членомъ онаго, и не про
пускали назначенныхъ къ тому дней. Не 
было тогда въ обыча* переменять всякой 
разъ платье, не раззорялись на ткани, 
перья, и небогатая провинщальная деви
ца стояла рядомъ съ щеголихою, не усту
пала ей въ веселости. Образованность 
женщинъ, великая вежливость, ловкость 
мущинъ возвышали достоинство общества, 
и все дышало удовольств1ями. Къ масле-
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ницЬ прг]&зжади гвард1и оФИцеры, и въ 
Польскихъ, экосезахъ составлялись четы 
судружествъ. Нын1) отъ уменше1пя жите
лей въ МосквЁ, бол’Ье же отъ чрезвычай
ной роскоши вь женскихъ од4ян1яхъ, р*д- 
ко бываетъ въ собран1и до 500 человЬкъ.— 
Забавы заперты въ модныхъ магазейнахъ, 
и въ гражданскихъ палатахъ.

Масленница почти не различается отъ 
Петербургской, нарФкЬу воспитательнаго 
дома, так1я же горы, балаганы, пал1асы, 
Tt же рыцари на коняхъ, р*дк1е зв^ри, 
и также кружатся сотни каретъ Музыки 
перечатъ одна другой, простолюдины 
быстро несутся съ ледяной высоты, 
вертятся на качеляхъ, пресыщаются 
орехами, изюмомъ, винными ягодами, и 
гуль отъ восхищен1я раздается заверсту. 
Л1»тъ пятьдесятъ назадъ, готовясь къ посту, 
благородные посещали старшихъ въ род1>, 
служители ходили съ прянниками, крен
делями къ господамъ, пр1ятелямъ, ку- 
мовьямъ просить прощешя въ погр̂ Ьшно- 
стяхъ своихъ, и примирялись во враж- 
дахъ (*).

На вербной нед ЬлЁ вся красная площадь^

(*) Б’Ьги на рысакахъ составдяют’ь изъ древл* забаву, 
Москвичей; учреждаютъ нхъ зимою на Москв* рЬкй, 
дйюмъ на валу между Зубова и Сноленскаго рынка
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li о крыв ается э кп пажам и , пр o t>3 жаютъ и зъ 
одних'ь воротъ Спаскпхъ, чрезъ Кремль 
вь друпе Нпкольсше, по‘купаштъ вербы, 
игрушки, II д'Ётской краздникъ слунгить 
увеселе1пемъ самимь родптелямъ.

На святой иед'Ёл1» качели подъ Иовпн- 
скпмъ, н сьЁздъ па ДЁвичьемъ п о л ё ,  ча
сто въ хорошую погоду, привлекаютъ хак- 
же вс'В сослов1и. Опять Фокусники, пры
гуны на канатЁ, шатры съ лакомствами, 
толпы народа, и брил1янты, блонды вы- 
г^1ядюваютъ изъ каретъ.

€'ь настуилс1исмъ весны открываются 
загородные гулянья, несравненно пр1ят- 
н'Ве Нетербургскихъ. Тамъ бываютъ оные 
только раза четыре въгодъ, п все въ саду, 
да въ ЕкатерингоФ']  ̂5 здЁсь на протпвъ ихъ 
множество, и въ разныхъ мЬстахъ,—Тамъ 
укутываются въ шубы, капоты, и видятъ 
одн* печальныя сосны съ березами; з д ё с ь  
климатъ тепл'Ёе, предметы веселее, разно
образите.

Гулянья распредЬлены, ма1я 1 въ Н.Ьмец- 
кихъ станахъ (*), — въ Сеащкъ въ Марьи-

гъ перпламп, крытою галлсрею на средцн’Ь; Вы153жаютъ 
въ охотночьихъ щубахъ, ка*танахъ, держатъ закла
ды, и крикъ многолюдства сопровождаетъ въ слЬдъ 
победителей.

(* ) Немцы это учредили гульбиа^с, и потому оно такъ 
названо.
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НОЙ рощЬ, ГДЬ въ разкинутыхъ подъ rbiiiio, 
на лужайкахь ставкахъ, палаткахт. бары
ни кушають мороженое, конФекты, и мо
лодые Фрииты разъ'Ёзжаютъ на гордыхъ 
коняхъ. 1’ухь Нймцы за бутылками пива 
пускають табачные облака, и народъ у  
самоваровъ покоится на трав:Ь. Рощи за
ставлены колясками, дрожками, тележка
ми, и везде слышишъ музыки, рожки, 
пЁсни, крестьянки, пляшутъ вь хорово- 
дахъ С*). Еще бываютъ гулянья августа 1 
подъ Иовоспаскюгъ, 6 число подъ Симо- 
новымъ,— на Нресненскихъ прудахъ, подъ 
Донскимъ и въ другихъ местахъ.

Къ сему прибавить должно гулянья безъ Ллексаи- 
определешшхъ дней, и постоянные. Алек-Н̂ Р̂®®̂ *̂'®** 
сакдровскоп садъ, у Кремля, прелестной, 
достоинъ сего имени. При входе за чу
гунную решетку играетъ Фонтанъ, и пер-

(* )  ВъТроицы1ГЬ день, и въ Вознесенье большой съЬздъ 
въ Дворцовой садъ, что блнзъ Немецкой слободы, 
дамы перваго разряда въ лучишхъ нарядахъ, показы
ваются красавицы, н запахъ отъ букстовъ, розъ, 
Яхоикилей ухаехъ по воз,ауху. Садъ съ уступами, пру
дами, фонтанами, водопадами, походитъ на Тгонл- 
л1ершской, но превосходнЪе, обширнее онаго. Главная 
аллея продолжается на трп четвертн версты. Пвтвъ 
Вслик1н любидъ это мЪсто, насадслъ здЬсь нисколько 
дерсвьевъ своими руками, отдыха.1ъ па дерновой 
скамьЪ, и въ память того дочь его Имиерат^шца Блд- 
САВБХА Петровна развела сей вертоградъ.
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вой взгляд'Ь иапоминаетъ Брилевской садъ 
вьДрезденФ, также у  крФпостныхъ стФнъ. 
Широкая, липовая аллея протягивается 
на полверсты, по сторонамъ излучистыя 
дорояски, клумбы съ двВтами, и гд* 
гротъ, пригорокъ, мостикъ, гд'Ь павиль- 
онъ, кофейный домъ, искуственныя раз
валины. Троицкой мостъ, съ древнею 
зубчатою башнею, на которой уцВлело 
поясное изобрая«ен1е великаго князя Ди- 
митр1я, кажется служить предалод1ъ; да 
п чему быть далВе ? — Но къ удивленш  
вашему за сводомъ его, другой садъ при- 
мыкаетъ и продолжается до Боровицкаго 
моста. По мосту иадъ головою стучать 
кареты, висятъ башни, чрезъ отверст1е 
моста, будто въ камеръ - обскуру, све
тится, болВе какъ на версту, неразрыв
ная Ц'йпь зелени, и дикость, смешанная 
съ веселыми предметами, представляетъ 
странное зрВлище. Какое чудесное noc.it- 
довало превращение съ симъ мВстомъ! 
Тутъ недавно былъ заваленной дрязгомъ 
ровъ, и зловонная рЬчка Неглинная сяк
ла бЦднымъ ручьсхмъ. — Къ сожал'Ьнио 
р.Ьдко встрЦтишъ зд'Всь людей вышняго 
разряда, проходятъ, сидятъ на скамьяхъ 
разнощики съ латками, крестьяне, и вос
хитительное гульбище сиротствуетъ.

— Сокольники у самой заставы, обшир-
HWKU.



87

ное поле, съ маленькою рЬчкою Рыбин
кою, окружены со вс'Ьхъ схоронъ уютны
ми, красивыми дачами. — Въ виду ска- 
чутъ экипажи, доходить до слуха гулъ 
отъ суетъ, а въ Сокольникахъ тихо, и 
господствуетъ сельская жизнь. Трубитъ 
пастухъ, мычатъ коровы, л1>ниво идутъ 
на пастьбшце, нйтъ ничего болЬе город- 
скаго, и спокойный въ душ*, неохотникъ 
до пустой пышности, проведетъ въ Соколь
никахъ весьма приятно л*то.

— Тотчасъ за заставою начинается дре- Лосин- 
муч1й л*съ Лосинной острова, драгоцЬн- 
ный для Правительства. По опушк* съ̂ ®®®' 
правой стороны примыкаютъ къ Соколь- 
ническимъ дачамъ, хорошеяьше домики, 
и в*ковыя чрезмерной высоты, толщины 
сосны застилаштъ предъ ними св*тъ.
Сюда по пятницамъ собирается много по
сетителей, играетъ музыка, поютъ цыгане, 
на площадке сидятъ барыни, движутся 
толпы народа, и въ дали между чащи 
деревьевъ мелькаютъ люди до протекаю
щей тутъ Яузы.

Въ противоположной стороне къ Дон
скому монастырю свои живописные виды. 
Александрийской садъ красоты необыкно- 
вепной.— Въ немъ соединились природа, 
искуство, богатство, вкусъ чтобъ самое 
прихотливое воображен1е не нашло чего
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еще пожелать. Дворецъ временной не бо- 
л'Ье Камеино - Остревскагр, стоитъ на 
ВЫСОТ'!», надъ р'Ёкою. Но скату спускается 
садъ, пестр'Ёютъ въ разбросаеныхь пар- 
терахъ цв'Ьты, съ подстрия;енною въ про- 
межуткахъ зел'Ёныо, что походить нараз- 
кинутой коверъ по берегу Москвы рЁкн. 
Данидовъ монастырь чернеется въ глубо- 
комъ долу, и вся столица тутъ, будто на 
блюд'Ь.

Нескучное им'Ёетъвсе для подобнаго же 
вертограда, такое же мЁстоположен1е, 
так1я же рвы, пропасти зарозш1я Л'Ёсомъ, 
но искуство не накинуло на него щего
леватой од'Ёжды. Что тамъ прелестно, 
восхитительно, то самое з д ё с ь  в ь  уродли- 
вомъ, дикомъ состоян1и, и ожидаетъ ма
стерской руки. Тутъ л'Ётомъ бываегъ подъ 
открытымъ небомъ театръ, высокой лЁсъ 
служитъ вмЁСто кулисъ, облака, з в ё з д ы  
замЁньютъ разрисованной потолокъ, и по- 
сЁтители подъ открытомъ небомъ, предста- 
вляютъ собою другое прекрасное зрЁлище.

Булевары составляютъ большую красу, 
служатъ къ удобному сообщенш, и устрой- 
ствомъ своимъ превосходили бы славныя 
Парижсщя; Но нЁтъ нанихънитого люд- 
ства, ни того оживленхя; н ё т ъ  вокругъ, 
какъ тамъ, театровъ, коФейныхъ домовъ и 
богатыхъ магазейновъ< Булевары берутъ
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бйоб иача*1о отъ Яузскаго моста, идут* 
йерстъ нанять до Камеи наго моста, отграйй-* 
чиваются трактирами, и получаютъ свой 
Вазван1я оть улицъ. Тверской булеваръ 
прелестном, лучше вс'Ьхъ другпхъ; пред- 
ставлястъ собою узкой, продолговатой 
Садъ.Н1прокаялаповая аллея прододжаетсй 
непримВтнымь уклономъ, почта на вер
сту, по сторонанъ излучистыя дорожки, 
клумбы пзъ цв'Ктовъ, кустарниковъ^ мо
стики, бесЬдки. Ц'Ьпь cTpoeaia, одипйадь 
другими выставляеть громаду столицы, 
Съ поздащеиныхмп куполами, башнями, и 
чрсзъ крыши домовъ спнКются въ отда- 
лен!и Воробьевы горьь Еак1я шумныя за
бавы могутъ сравниться, съ хМолчаливою, 
роскошною природою? Д спдЬлъ тутъ, въ 
уединети, по нисколько часовъ, и съ со- 
жал'Вн1ехМЪ разлучася съ скахмьею. — И 
здЁсь не встрьтишъ модныхъ барынь, 
молодыхь щеголей, они появляются толь
ко въ опредЬлекныс дни, не для прогулки, 
а для показа свопхъ парядовъ. Кроч1е бу- 
левары гористы, еще молоды, и движете 
на нпхъ нростолюдиновъ проходящихъ 
въ свой путь, йе прерывается даже при 
лунномъ ciaiiiii. — Садовая улица протя
гивается отъ Сухаревой башни до Смо- 
ленскаго рынка верстъ на пять, вся по
крыта садпкамп, полпсаднпками съ пВд-

12
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стриженною передъ домами акащею, и зе- 
лЬнь, теряясь изъ вида, составляетъ отлич- 
НЁЙШ1Й видь.

Парке. Паркь, какъ выше упомянуто, соеди
няется съ Москвою, и наполненъ внутри 
и снаружи дачами. ЗдЁсь всегда увидите 
множество, пргЛжЗжихъ изъ города, одни 
бес'Ёдуютъ съ хозяевами на балконахь, 
пыогъ чаи, .Ьдять мороженое, друпе гу- 
ляютъ, и въ разныхъ м^стахъ отдельные 
общества. Наркъ, сверхъ своего достоин
ства, доставляетъ великую пр1ятность сто- 
лицЁ, въ немъ л']Зтомъ даютъ воксалы. 
Домъ для того устроенъ прекрасно, залы 
огрохмны, комнаты прибраны благородно, 
тан дуютъ, прогуливаются, дышать чмстымъ 
воздухоиъ, и все,готово чего ни потре
буете. Вь праздничные дни, съ настуяле- 
н1емъ вечера, разпоцвьтныс Фоиарп оза- 
ряютъ густоту деревьевъ, разгЬякныя да
чи, нередко сожигають ФеерДеркъ. Я былъ 
два раза въ воксалЬ, находплъ большое 
удовольств1е, и сожал'11лъ что мы въ йе- 
тербургД лишены такого увеселен1я.

Team pbj. Театровъ 2; большой о 5 ярусахъ, по 
16 ложь па CTopoH'Jb, почитается по об
ширности вторымъ въ Esponij. йлатятъ 
въ нервомъ ярус* 20 — во второмъ 15; — 
въ третьемъ 10,— въ четвертомъ 7—50 к.; а 
пятой для райка — Руссше даютъ на немъ
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колгедш, одеры, водевили, съ похвалою 
отъ зрителей, и баллеты мало усгупають 
Петербургекимъ. Я видЬлъ вейхъ первьй- 
шпхъ ппострашшхъ актеров ь, и былъ 
здйшнтш доволен'ь. — На маломъ театрЪ 
играють Французы.

Клубы вообще подрываютъ сепшИтш,Аналипск. 
родственныя связи, и общества. С т а р и к и  
находять тутъ вЬрную парт1ю въ карты, 
молодые люди въ сюртукахъ, съ сигарка
ми во рту, предпояитаютъ равенство чии- 
ностямь, уважен1ямъ предъ дамами, предъ 
.людьми заслуженными, и здЬсь всякой 
вельмомга, гость, хозяинъ. Отъ того жены, 
д-Ьти забьГты, хозяйства въ безпорядкЪ, 
и балы, веяеринки пусты. Клубы были 
бы полезны когда бы BiUJiCTO сжедневнаго 
входа, отпирали въ пихъ двери только 
два раза въ недЬлю, и законы требовали 
бы од*ян1я прилиянаго, обхождемпя осто- 
рожнаго. Зд1>шя1й Англпнекш клубъ уч- 
реждень въ большозгъ размЬрЬ, домъ ве- 
ликолЬшюй, обЛ>ды, ужины роскошпыя, 
услуга большая, оевЬщеше богатое, и 
всякой день бываетъ не менЬе ста посе
тителей.

Есть еще клубы, купеческой и Немец
кой.

Я желалъ видЬть Фабрики, что по мно- Фабр̂ иш. 
жеству ихъ, по разсеянности въ общпр-
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рой столнц'Ь, и по нев.Ьден1Ш какъ при« 
ступпть КЪ этозгу, сопрягалось СЪ ВСЛП’ 
КПхПИ затрудпе{пязш. Къ счаст1ш г. Газюль  ̂
человйкъ просв'Ёщепный, охотинкь, зна  ̂
токъ по сеп части, вызвался быть, къ одол-̂  
ЖС5П10, аюиз1Ъ проводппкоз1ъ. Онъ преду- 
предплъ хозяевъ, возилъ зхепя съ собою, 
П я  усп.ьлъ OOIOTpjbTb. изъ нихь только 
четыре главнЁйщ1я.

Фабрика Гучковыхъ о 350 стапахъ, по 
Л^акартовой снстезгЬ, выд^лываетъ шали, 
полушали, ковровые Фуляры, шерстяныя 
кис’Ьи (Monsscline do laine) тибетск1я плат̂ - 
ки, неуступащ1е терно, и произведеп1я 
была разложены на столахъ, Тутъ до 
тысячи наезщыхъ работниковъ п денсж- 
наго оборота до 2 т. рублей. Мы ходили 
по зшстерскпмъ, и удивлялись перепу
танной основ'В, и пр11вычк,Ь действовать 
по рисунку. Доз1Ъ гг. Тучковыхъ црпбрапъ 
въ последнез1ъ вкусе, въ козшатахъ пар
кеты, xopomifl картины, прекрасныя эхе- 
бели, не видипгь ни въ обращснхи, ни 
образе жизни ничего купеческаго. При
гласили въсадъ, ивътЪви, на площадке 
угощали эхеня хпазхнанскиэхъ, персих?азхи, 
абрикосами, иотххустплн большох! свертох;ъ 
плодовъ со 31Н0Ю, Въ разговорахъ они 
объявили что каппталъ ихъ при начале 
заведеяхя состоялъ только въ 800 рубляхъ,
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Ĥ TTi страны въ Европ'Ё, гдЬ бы пред* 
цр1я1 ш совершались с ь такюхъ успЬхомъ, 
и гд'1> набогащались бы столь быстро.

Фабрика плюш,ильная братьевъ Алекс-Ь* 
евыхъ весьма любопытна, и если неоши- 
баюсь, у насъ н^тъ другой въ этОхМЪ род*. 
Слитки серебра ле^кали въ двухъ видахъ, 
одни в сличи нош и толщиною какъ кирпи
чи, Друг1я Кптайсщя походятъ на дЪтск1я 
пзъ бухиаги игрушки, кораблики в.Беомъ 
по 5 Фунтовъ. Получаютъ посл1>дн1я чрезъ 
Гахмбургъ, изъ Китая, иерековываютъ въ 
цилиндры, обкла-^ываютъ густо листами 
золота, и пропускаютъ чрезъ огонь. Зо
лото т'Цсно соединяется съ серебромъ, не 
разлучается съ нИхМЪ, и вытягиваютъ его 
въ разныхъ мащинахъ. Толстота посте
пенно ухченьшается, доходитъ до прово
локи, наконецъ толщиною въ волосъ. Плю- 
щатъ ихь, и д]>ла10тъ въ нптяхъ, едва при- 
м'Ьтпыхъ глазу, жолобипки (битъ), друг1я 
остав,1яютъ гладкихми. Литру пли жгуты 
отправляютъ въ Египстъ, въ Царь градъ, и 
продатотъ въ Poccin. Работники, чпсломъ 
до 200 получаютъ плату, СхМотря по спо- 
еобиостямъ отъ 35, до 75 рублей въ M t- 
сяцъ, и годоваго оборота до 2  ̂милл1оновъ. 
Хозяева лшвутъ пышно, по барехш, И 
угощали меня съ радуш1емъ.
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CepetfpA- Серебряная Фабрика Сазикова, первая 
нал Фa<f-въ 3SocKB'Jb, служить докззательствомъ о 
рика. превоеходпыхъ способностяхъ Русскихъ, 

предъ прочини пародами. Сорокъ восемь 
челов'Ёкъ мещаиъ, крсстьяпъ, съ бсро- 
дагии, ВТ. пзорванныхъ халатахъ долбятъ 
твердое вещество, выс^каютъ выпукло
сти, впадины, лица. Три сына хозяйка, 
совершивш1е курсъ учен1я, даютъ рисун
ки, надзпраютъ, и выходятъ изъ рукъ 
просто.1Юдиповъ отличные произведен1я. 
Недавно Сазиковъ сдЁлалъ Царсшя воро
та Бъ Чудовъ монастырь, вЬсомъ 11 пудъ 
серебра, и знатоки восхищаются искус- 
ствомъ. Къ С0л;ал'£к1ю, по склонности на- 
шихъ къ торопливости, небрежности, про
изводства иногда не одинаковы; одн,Ь 
превосходны, друг1я того же мастера съ 

-грубыми погрешностями. Въ магазин* 
Сазикова находятся прекрасн*пш1я вещи, 
не хуже Англинскихъ и Французскпхъ.

Про'Ьзжая чрезъ Покровку г. Гамель, 
сказалъ, у этой церкви случилось въ про
шедшую зиму жалостное, удивительное 
проазшеств1е. Свящешшкъ при разсвЬт* 
телъ спокойно къ заутрени, какъ вдругъ 
бросился на него бешеный волкъ, и ранилъ 
шею, лице его. Потомъ иапалъ онъ на 
солдата, бежалъ съ ярост1ю за нимъ, 
воинъ чувствуя пресл'Ёдованхе его въ нЬ-



— 95 —

сколькихъ шагахъ за собою, д]Ьлает'ь ча- 
стыя повороты и усп'Ьлъ достичь казармъ 
своихъ. Унтеръ-ОФицеръ, услыша жалоб
ной крикъ, необыкновенный топотъ, лишь 
отворилъ дверь, выглянулъ вь корридоръ 
и занлатплъ жизн1ю за любоп;-1тство. 
Волкъ посл^ долго рыскалъ но улпцамъ, 
наконецъ калачники, приготовляя т1>сто, 
убили его мЁшалками. Льзя ли посл1> сего 
располагать свои дЬйств1я, мы за плеча
ми посимъ смерть? Ояшдалъ ли священ- 
никъ, почти у  порога алтаря, такаго б.Ьд- 
ств1я? Могъ ли унтеръ-ОФИцеръ, окру
женный ружьями, штыказги воображать 
что войдетъ въ жилище лЬсной зв.Ьрь, 
и онъ сод'Ьлается жертвою лютости его?

Домъ Лукмаиа составлястъ богатый мю- 
зеумъ, достойный царскпхъ чертоговъ, и 
не поншмаешъ какпдхъ образомъ человЬкъ 
частной, прежде дгёновщикъ простой, со- 
брал'ь столько редкостей. — В сё  комнаты, 
въ два яруса наполиеры ПхМИ, вы оста
навливаетесь па каждомъ шагу, и раз- 
сматриваете предметы съ пзумле1пемъ. 
Тутъ мармориая, во весь ростъ статуя 
Екатерины Великой, привезенная изъ 
Итал1н, — К.птайск1я вазы, марэюрпыя 
статуи превосходиыя: МФагеп1и съ 10-ю 
Ф и г у р ш г и , работы Бартонолин1я для На
полеона, и Антикоя. — Тамъ дюжинами
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старинные часы, табакерки, ожереЛьй* 
кольцы, перстни, ФарФоры, бюсты, кар
тины, монеты, медали древн1я. — Здёсь 
Онокс'ь осыпанной брилл1янтами съ над
писью КЛЕОНАТРА BA€LIIE, чапракъ, 
полной конской уооръ, зчшзанной лгемчу- 
гомъ, по сказанш принадлежалъ Султан- 
скодгу сыну, гренаты въ рубль, жемчужина 
темнаго, какъ пуля, двЬта 24 кратъ, Венера 
лежащая у деревьевъ, съ двумя амурами 
на восточномъ хрусталь* — ДалЬе д1адема 
съ жемчугомъ, и одно зерно рЬдкой ве
личины. Игрушка Людовика XTV въ дЬт- 
ствЬ, вершка въ четыре, представляетъ 
храмъ изъ золота, Фронтонъ у краше нъ 
яхонтами, и на лугу звВри, птицы съ 
золотыми, жемчужными глазами, и но
сиками. — Наконец ь часы 4^ аршинъ вы
сотою, показываютъ восхожден1е луны, 
движ ете звЬздъ, закатъ солнца^ въ низу 
пархаютъ бабочки, тюльпаны разпускагот- 
ся, сжимаются, И при ударен1и каждаго 
часа орелъ выпускаетъ изъ зоба жел1чу- 
жины, питаетъ ими своихъ птепцовъ. 
Обстоятельное описан1е сего Мюзеума не- 
умВетится въ Ц'ЬЛОМЪ ТОМ'Ь.

Я отправился одинъ въ Гориики, въ 
прежде бывшую Подмосковную графа Ра- 
зумовскаго, гдВ огромный домъ, садъ съ 
прудами, оранжереями, бесЬдками свидВ-
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тсльствуетъ роскошной жизни тогдашипхъ 
бояръ. — Г. Волковъ купплъ Горинкп, и 
учредилъ въ всликол'Ьпныхъ чертогахъ 
Фабрику прядильную изъ хлопчатой бу
маги, которая зд'Ьсь превосходн'Ье всёхъ 
другихъ. Ори ней до 600 работниковъ, 
47 кадръ, и дв'Ё паровыя машины, силы 
24 и 32 лошадей приводить ее въ движе- 
nie. Бумаги покупаютъ до 20 тысячь кппъ 
по 35 рублей запудъ, выпрядаютъ чистой 
до 16 т. пудъ, и продаютъ каждый отъ 
80 до 125 рублей. — Въ верхнемъ ярусЬ 
ткутъ на 50 самоткалкахъ плиссы.

Вкругъ Москвы, верстъ на 30 и далЬс 
по сторонамъ, въ р^дкомъ селен1и нВтъ 
Фабричныхъ работъ. Гд* красятъ, размо- 
тываютъ, прядутъ бумагу, шерсть, гдЬ 
д.Ьлаютъ галуны, бахразгы, ленты, поло
сушки, таФты, везд'Ь станы, стукъ отъ 
бердъ, и если бы соединили вс1> издЬл^я, 
оказался бы большой мануч»актур1юй го- 
родъ, какъ Мапчестсръ, Бюрмппгамъ.

Три слободы, въ копц'Ё города, Преоб
раженская, Семеновская, Измайловская, 
передали свои имена тремъ гвардейскимъ 
полкамъ.—Въ первой Петръ Великой, еще 
юноша, обучалъ другихъ дЬтей, потВш- 
ныхъ своихъ ратному искуству. Съ начала 
было пхъ только 15, потомъ число умно
жалось, и составились роты. Дудшлъ ли
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кто тогда, что заоава та отродитт» слай̂  ̂
ное BoiicKo?

Изй1а11лово, въ верстахъ въ двухъ отъ 
заставы, сохранило слйды загороднаго 
дворца царя Алексея Михайловича, и не- 
извЬстпо для чего начатое строен1е оста
влено въ saiiycTijHiii. Еще стоять сгйны, 
въ пныхъ мйстахъ, болйе сажени высо- 
тот , ограждавш1я обширной квадратъ 
или дворъ, заросшей нынче травою. — 
Башни, ворота уцйлйли, и находящаяся 
тутъ церковь переходами примыкала бы ко 
дворцу.— М'йсто уединненное, лесистое, 
на лугу извивается рйчка, за нею звВрп- 
пецъ. Разрушс1нл гЬ свпдЬтельствуютъ 
пышность нашпхъ и государей, довершен
ное Измайлово не уступило бы npenaiy- 
щества славнййшимъ замкамъ.

Кто нс слыхалъ о прелестныхъ окрест
ностях!) Москвы? Куда не поезжай, уви- 
дишъ веселыя, живописныя виды.— Здйсь 
на горй домъ, съ колоннЯхМИ, галлереямп, 
въ низу течетъ Москва рйка, журчптъ 
обильной ручей, и поемные луга ос1>ня- 
ются рощами.—Тутъ здан1е въ Китайско.мъ 
вкусВ, съ павильонами, Анлишскими са- 
Д|ши, па протпвополоя^номъ берегу раз- 
с'Ьяняые монастыри, селен1я, и рЬка 
КлязЬхМа вЬичаетъ красы. Нанорамы, какъ 
кулпссы часто переменяются, и путеше-
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cTBic только вкругъ Москвы было бы са
мое восхитительное.

Вотъ на BOSBbiiueiiiH надь Москвою pJb- 
кою славгюе Колохменское. — ГдЬ царь 
Алекс iiii Михайловичъ нроводнлъ л'бто, 
забавлялся соколиною охотою, п гдЬ ро
дилась Изшоратрица Елисавета Петров
на (*). Въ нвхМЪ дворецъ состояль изь 150 
кОхМкатъ, въ садахъ гз̂ стёлн вншневыя 
аллеи (**), и возвышались Кс.фовые, дру- 
rie вЁковые деревья. — Передъ двордохмъ 
паходи.5ся столпъ, на которой, клали свои 
жалобницы, и доброй царь, сахмъ прочн- 
тываль, разр'Ёшалъ брхагп. — Подъ тол- 
стымь дзгбохмъ Зотова, обучая Петра Ве- 
лпкАго, вселялъ въ него вервЁйвгую науку 
любовь къ Отечеству, и предпочитать ее 
удово.льств1яэ1Ъ, своезху спокопств1ю.

Дал'Ёе Кунцовц, Архангельское, Веден
ское, Перерца, Люблино, Савинское, Тю- 
«ъилева роща, всЬ съ очаровательнЫхМИ 
агЁстоположешязш.

Кусково наполнено богатыми, рЁдкимп 
вещами, каковыхъ не всё владЁтельные 
князья имЁютъ. На стЁнахь бархаты, ш то 
ф ы ,  позолоты, картины Вандика, Дохмини-

(*) некоторые утверждаютъ, что и Петръ Великш ро
дился въ Коломенскоахъ.

(*') KoaoittCHCiiia вишни до спхъ порь славятся.
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кцна, Рубенса, Рембрандта, Павла Веро- 
нсза, Садваторъ—Роза, Гвидо—Peiiia, пор
треты BcJbX'b государей, государынь на- 
шихъ, пностранныхъ.—Бронзы, малакпты, 
лшмы, порфпры, отъ множества кажутся 
неважными. — Въ поставицахъ чайные 
приборы, чаши, блюда, тарЬлки изъ чи- 
стаго золота. — Въ театрЬ свои актеры, 
п'Ёвцы, танцовщики, музыканты. Въ ору
жейной между прочими отличными ору- 
д1ями, видите с.ЬдлоКарла XII, доставшееся 
троФеедгь именитому полководцу граФу 
Петру Борисовичу Шереметеву на поляхъ 
Полтавскихъ. — Въ саду Фонтаны, пруды, 
р^чки, водопады, Шоски, марморныя стд- 
туи, и роскошной прямо царской эрми- 
тажъ. Екатерина Великая съ Императо- 
ромъ 1осиФОМъ II посещала безъ пригла- 
шен!я, неожидаемо хозяина вельможу, и 
были угощаемы великолЁпнымъ образомъ.

Останкино можно назвать дополнен1емъ 
Кускову, что тамъ не помещалось, то при
сылали сюда, II не отъ слова ли Останки , 
оно получило свое назван1е.—Здесь те же 
драгоценности, почти то же изобил1е въ 
изящпомъ.

Москва, будто Фениксъ воскресла изъ 
своего пепла. Французы думали, что после 
злодействъ ихъ она рушится, падетъ на
всегда, какь Польмира, Вавилоиъ, и при-
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шли въ изумлс1п е , увидя ее чрезъ 15 лётъ 
въ лучшез1ъ прежняго вид1>. — Но кра
сивая наружность ея не CO O TBiTCTByCTb  
внутренности. Прежде жили въ ней от
ставные, недовольные дворомъ бояре, у  
нихъ все дышало роскошью, велпчавостш, 
и столъ ежедневно накрывался на 20, 30 
чслов’]Ькъ. Молодые люди собирались къ 
нимъ, научались светскости, благопри
стойности, и какъ стать полезныйш грая> 
данадги. Столица славилась гостепр1ид1- 
ствозть, пр1езж 1е и иностранцы не имели 
иуя^ды въ своей ложке, тарелке, въ 
двадцати домахъ открыты двери, и при
нимали ихъ съ радуш1е»1ъ. Теперь уже 
нетъ бояръ, приветливыхъ хозяевъ, все 
присели поугладгь, сътрудолгъ отып^ешъ 
беседу. Причиною Toaiy призшнчивость, 
необыкновенное процветан1е Петербурга. 
Родители переселяются туда къ должно- 
стямъ, везутъ детей своихъ въ корпуса, 
институты,иМосква пустеетъ,унываетъ.— 
Ее дюжио уподобить дюлодой пpигoя^eй 
вдове, которая въ алдшзахъ, жед1чугахъ 
оплакивастъ свое едпночество. — Скоро 
однако прекратится то, ныне царствую- 
щш Идгператоръ обратилъ на нее внидга- 
ш е, и безъ сод1нен1я возвратитъ ей дш- 
нувшую славу.

Простой пародъ русоволосъ, роста сред-
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няго, р.Бдко встретишь ряоаго, горбатаго, 
уродливаго, II крЁпкое сложен1е указы- 
ваетъ въ нихъ чистую, Русскую кровь. 
Они набожны, кротки, простосердечны, 
ласковы, услужливы, и м с 1гёс другпхъ 
странъ, преданы разврату, шянству, буй
ству. Женщины круголицы , статны , мно
го изъ нпхь прпгожихъ, что мы ВПДЁЛИ 
между кормилпцъ въ воспитательномъ 
дом*. Он^ носятъ штоФныя, атласныя, 
б'Ёдныя же ситцевыя тЁлогрЁи, съ белы
ми колинкоровыаш рукавами, еще шушу
ны и платки наголовахъ; дЬвицы ленты, 
заплетеняыя косы.

Бояре перевелись, сказали мы, и остался 
изъ нихъ только одинъ почтенный, добро
детельный князь Сергей Михайловичъ 
Голицынъ. Онъ проводить л'Ёто въ 7 вер- 
стахъ отъ города на дачЁ М ё л ь н и щ ё  (Куз- 
минки тожъ). МЁстоположен1е плоское, 
весьма обыкновенное, но искуство п пол
тара миллюна рублей, превратили Кузмин- 
KU въ прекраснейшую Подхмосковиую.

Князь прпгласилъ меня туда на храмо
вый праздникъ 2 ш ля, кареты, коляски 
тянулись рядами, 1шщ1е мальчики, девоч
ки бежали рысью, умоляли о подаян1и, 
и я па досуге разсуяхдадъ самъ съ собою. 
Во Францш, говорилъ я, особливо въ 
Шампанш ,зтожество крсстьяиъ, кроме
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жизни и воздуха не шгёютъ иной соб
ственности, помещаются но два, три се
мейства вмЬст'Ь въ наемпыхъ углахъ, не 
совс'Ьмъ беднымъ почитается у кого есть 
коза для детей. Вь Англш число бедпыхъ 
яревосходитъ вероят1е, правительство 
З^потребляетъ ежегодно на прокормлен1е 
нхъ более 300 милл10новъ иашихъ ассиг- 
нащоиныхъ рублей.— Но въ Poccin, вся
кой селянииъ иместъ свой домъ, свой 
участокъ зезыи, и находится подъ покро- 
вительствомъ сослов1я, къ которому при- 
надлежитъ, позтещиковъ, волостей, це- 
ховъ.— Одни уволенные отъ службы чи
новники терпятъ нищету, да п сюхъ по
мочь удобно прпглашен1емъ богачей къ 
угожденкю человечеству. Важны ли по- 
жертвова1пя, тысячи отъ зш.1л1оннаго, и 
сотни рублей отъ двадцати тысячпаго до
хода. — Отъ чего же пропсходптъ у насъ 
cKHTanie? — Отъ равподуш1я господъ^ — 
отъ худыхъ управителей,— Отъ недосмот
ра земсккхъ полпндй, наЕоиецъ отъ пред- 
почтешя легкаго, тяжкому средству про
питать себя.

Своротили съ большой дороги, и пока
залась чугунная решетка, за нею другой 
дворъ, другая решетка съ бронзовыми 
укра1не1пями статуями, съ кпяжескимы'ер- 
бомъ наворотахъ. Куча офпц1янтовъ стояла



— 104

На крйгльц'Ь, и въ комнатахъ много гостей^ 
одни сидВли на балкопВ, друг1е играли 
въ карты. Домъ дубовой црибрань совку, 
сомъ, II достоинъ великаго вниман1я. Оный 
существ у етъ 15S л Втъ, и Нетръ Великш 
часто бывалъ въ немъ у Строгонова. — 
За об'Вдъ поместились 136 посетителей; 
все барское, богатое, вина редк1е, пло- 
довъ горы, гремитъ музыка, и въ окнахъ 
выставлялись шляпки, перья, бороды 
между ими. Въ садахъ стояли палатки, 
разнощики, съ латками, прогуливались 
чиновники, купцы съ седюйствами, ката
лись въ шлюпкахъ, и на водахъ играла 
музыка. Незванныхъ сихъ гостей было 
до 5 тысячь, п коляски тележки, дрож
ки занимали все аллеи. Сады съ пригор
ками, речками, беседками великолепны, 
соединяются между собою, и представ
ляли тогда людныя, шумливые общества. 
Въ вечеру вся зелень осветилась шкали
ками, разноцветными Фонарями, и Феер- 
веркъ заключилъ празднество, похожее 
на царское въ уменьшенномъ размере. 
Князь построгой справедливости достоинъ 
знатности, богатства предковъ своихъ. 
Онъ соединяетъ въ себе вельможу, пря- 
маго человека, и при pocxjomiioii жизни  
не забываетъ благотворить несчастньпмъ, 
умеетъ говоритъ правду.
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Разставаясь съ Москвою скажегиъ пЬ- 
сколько словъ о пропсхожде1пи п горест- 
иыхъ 1!роисшеств1яхъ ся. Зд1>сь на берегу 
рйки Смородины (Москвы) было простое 
селешо бэлярапа Степана Кучка. Вели
кой князь Георгш Владимпровичъ проез
жая чрезъ то згесто пленился оиымъ^ 
казнпль Кучку за какую то дерзость, же* 
нилъ сына своего х1 пдрея Суздальскаго, 
на прелестной У литедоч ери  того (*), ц 
въ 1147 году осповаль тутъ городъ. Юная 
Москва стала населяться, украшаться, но 
протекло сь нббольшпмъ столет1е, и проц- 
ветан1е остановилось, постигло ее ужас
нейшее бедств1е, которому самъ Георгш 
былъ виНоЮ.

Taifapbt воевали съ Половцами, великой 
князь опасаясь чтобъ оба народа нс напа
ли иоЯ'омъ на Москву, готовился въ по
ходе на первыхъ. Какъ пи увВрялъ его 
ханъ что не помышляете враждовать съ 
нимъ, что напрасно вступается за соб- 
ственныхъ враговъ, склонялъ пзкореиить 
ихъ общиз1Н силами, но Теорий непри- 
нядь предл0жен1я, и погрешитсльною прс- 
досторожносию погубилъ отечество. — 
Воте каше вредные последств1я одинъ худо 
разочтенный шаге причинить можете!

( * )  Ода отмстил» смерть отца, убил» своего супруга.
14
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Росс1я, несоставляла единства, paздt- 
лялась на удЪлы, владетели оныхъ, при
знавая великаго князя главою, не вполне 
повиновались ему, предпочитали свою 
пользу общей, не р^дко возставали на 
него. Это походило на разрезную картин
ку, частички отдельно ничтожны, а въ 
ц:Ьломъ красивы, важны.

Битва Уд’Ьльные князья, иные не пришли по 
при Кал- призыву, друг1е опоздали, пожаръ еще 
пгь 1224далеко, разсуждали они, усп^емъ поту- 
*о^а, шить когда разгорится. Выступили собрав- 

ш1еся полки, достигли р':Ьки Калки (*), 
сразились, и не устояли противу силъ 
превосходн’]Ьйшихъ. Победитель. Октай, 
внукъ, вождь Чингисхана гналъ бегущихъ, 
положилъ на месте 6 князей, 10  тысячь 
воиновъ, и раззоряя города, села, къ изум- 
ленш  Росс1янъ, пошелъ съ богатою до
бычею въ обратной путь на востокъ.

Еще въ первый разъ вторглись инопле
менные, померкла наша слава мы поко
ряли MHofie народы, и думали что буря 
навсегда миновала. Обманулись, не долго 
наслаждались спокойств1емъ, и чрезъ 13 
летъ предсталъ иной ханъ Батый. Рязан- 
cKie князья встретили пословъ, его на 
реке Воронеже, спрашивали чего желаетъ

( * ) в® Екатернноедавскоя губернии, близь Мариуполя.
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пхт. ханъ, и получили гордый OTBixi: 
!̂^есятую гасть всеьо вашего имущества. — 

Дошла вФсть о томъ до великаго князя, 
и надм’̂ нный Теорий Всеволодовичъ воз
намерился одинъ управиться съ Татарами. 
Битва у Коломны наказала самонадеян
ность, Москва запылала, великой князь 
оставилъ поле сражен1я, сынъ его взять 
В'Ь плВнъ, и Георг1й потомь заплати.аъ 
жизнш  за свою ошибку. Татары, подоб
но саранче, разсеялись въ разныя сто
роны, дрались въ тоже время на Сити, 
впадающей вь Мологу, овладели Терни- 
говымъ, К1евомъ , многими городами, 
жгли, грабили, убивали монаховъ, жеиъ, 
груд ныхъ младенце ВЪ безъ разбора, кровь 
клокотала ручьями, и Росс1я изнеможен
ная, преклонила главу, возложила на 
себя постыдное ярмо.

Съ техъ поръ ханы обладали Росс1ею 1240 
самодержавно, пр1езжали численники, 
переписывали жителей, баскаки собирали 
подати, посылали полки наши вместе съ 
Татарскими въ Дагестанъ. Народъ встре- 
чалъ ихъ пословъ, на Поклонной горе, 
что на Серпуховской дороге, устилалъ 
путь мехами, коврами, до урочища, где 
поставляли грубое изобр<1жен1е xanaJJac- 
л*у, отъ чего названы, церковь, стоящая на 
томъ месте что на болвановкть, и улица, 
въ которой жили послы Басманною> Вели-
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me князья, въ знакъ подданства, уклоня
лись предъ истукацоэть, и подносили ему 
золотой кубокъ. Онп ходили въ Орду на 
поклонъ съ дарами, гордой повелате^ть 
разбиралъ пхъ жалобы, ссоры, отншюлъ, 
раздавалъ удЬлы, пказниль смертш прови
нившихся. Уд'йлыше почти не приз навали 
власти великаго князя надъ собою, под
купали мурзъ чтобъ захватить область 
дяди, роднаго брата, iitiiOTopne женились 
на ханскихъ дочсряхъ.

Ханы сменялись, но жестокость ихъ 
оставалась та ж е, и государство болело, 
воздыхало. Вдругь блеснулъ благотвори» 
ной лучь надежды, велик1й князь Дизш- 
Tpifi 1оанноцичъ Донской осзгЬлплсд во
спротивиться Мазхаю, выступп^гь иа встре
чу C3iy въ область Рязанскую, и на рЬк.Ь 
Вож.Ь, разбилъ на голову полчища его.

Но то походило на проглянувшее сквозь 
густые облака солнце, и рабство наше 
потозгь возобновилось, Раздраженный 
т'Ьзгь, какъ тигръ, Мазгай, вошелъ въ наши 
пред'Ьлы съ Л1ечсз1ъ , огнезгь, сошлись ео- 
протпвпики за Дономъ на Куликовскоз1Ъ 
пол1», и Дизтитр1й сентября 8 опять увЁн- 

13SC, чался лавразш, прогиадъ, пзтребилъ Му- 
сульзтанъ. — Ис успЪли еще Русские от
дохнуть, пзц'Ьлить раны свои, и новый 
ханъ Тохтазшшъ возвЬстилъ кровопролн-
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Х1емъ нашествие свое, иДимптрш двараза 
побуждавши!, оказался уже не героемъ, 
уУхалъ, какъ думать надобно, понеобхо- 
димости, для умножен1я войскъ въ Костро
му, ц отирав иль сына своего Васил1я въ 
орду для персговоровъ, который бУжалъ 
оттуда. Татары взяли Серпуховь, осадили 
26 августа Москву, и съ дарами, ^1,обычсю 
удалались.

Нашеств1я прерывались па краткое вре
мя, и все Москва стаповплась жертвою. 
Эдпгей, пятый бпяь пашъ, цодступплъ 
къ ней, и прияяоъ выкупъ, удалился.

Казанской царь У.1у-Мехметъ, увУрпв- 
шпсь по усп'Ухамъ хановъ, въ разслаблс- 
в1и Моековскаго государства, вооружил
ся, и близь Суздаля на рЬкЬ Камепк^б, 
не только что поразпль войска наши, но 
еще цл'Бнилъ великаго кяязя.

Казанцы въ другой ра.зъ окружили Мо
скву, сожгла иоеады и не извУстно для 
чего отошли.

Настала чреда нашего освобождешя, 
возеУлъ на престолъ 1оапнъ III, государь 
твердый, б-загоразумный. Онъ составилъ 
изъуд'Уловъ, дУлое, утвердолъ единовла- 
C T ie , и платя по обыкновен1ю дань ордУ, 
не безмолвно подчпня^хся ей. При нвхмъ 
Ахметъ Улу два раза вторгался въ наши 
пред'Улы, и отступалъ со стыдоз1Ъ, что

1382.
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1450.
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1юхо,!,цло f?a искры отт. прежнпхъ ужас- 
ныхъ пожаровъ.

Осво̂ ож- 1оаннъ тяготился подданст»?омъ, иногда 
,^ешеРос-иослы потрсоовали новыхъ иодатсй, бол1>е 

ирожмлго упижсн1я, воспылалъ гн.Ьвомъ, 
бросил'ь басму, тоиталъ ногами, велНлъ 
умертвить присланныхъ, крон* одного, и 
сказалъему, сп'1>ши объявить своемувлады- 
кЬ виденное тобою, будетъ то же съ нимъ, 
что я сдЬлалъ съ его басмою. — Такимъ 
образомъ онъ стрясъ съ себя, съ Россш  
на всегда безелавное иго, п|)одолжавше- 
еся 25G Л'^тъ, и надлежитъ признать его 
основателемь процв']Ьташя, могущества 
Россш.

Кто необижалъ въ это время бедную Рос- 
ciro? Литва отняла у  насъ Шевъ,Смоленскъ, 
Б'Ьло1)уссш , губерши Минскую, Гроднен
скую, Волынскую, Подольскую, Орлов
скую, Тульскую, р1>ка Угра въ 18 вер- 
стахъ отъ Калуги, была ихъ границею 
оставалось не много великому князю, и 
похищенныя Tt страны наши назывались 
чХитовскою РосЫею^ — Казанцы Болгары, 
Крымцы притЪсняли ее, даже Мордва от
гоняла ясителеи въ дремуч1е свои л'Ъса.

Находясь въ подданств* мы не приняли 
однако обыкновен1и, ни образа жизни Та- 
таръ, остались только мнопе грубые слова 
ихъ въ язык* нашед1ъ, какъ-то: лошадь, ба-
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ранъ, безм1>нъ, плтып-ь, каФтаиъ, з;а̂ 1й1 Ъ, 
назвашя улпцъ BacManFiOM (а). — Ордын* 
ки (б). — Арбатъ (в), и друпе. — Но со- 
жалительн1?е всего, просв.Ьщен1е наше не 
только, что остановилось, но отодвину
лось назад'ь, и потребны были Белик1я усн- 
л1я, чтобъ догнать опередившихь насъ въ 
томъ.

Б.Бдств1я, отъ Татаръ прекратились, й 
начались инаго рода. При Годунова пока
зались самозванцы, Гришка Отрепьевъ, 
разглася, что царевкчь Димитр1й не убить, 
что онъ есть тотъ спасш1йся сирота, и 
съ помош,ш войскъ Польского короля Си- 
гисмунда вступилъ въ Москву, осквер- 
нилъ собою в'Внецъ Росс1йской. Боляринъ 
Васил!й Шуйской вывелъ изъ заблужде- 
н1я Г1)ажданъ, убили Отрепьева, и про
возгласили Шуйского къ его погибели ца- 
ремъ. Сигисмундъ умножилъ войско, овла- 
д*лъ Москвою, пл1̂ иилъ, увезъ Шуйского, 
и принудиль избрать на тронь сына его 
Владислава. Присягнули ему, и быль бы 
онъ Росс1ЙскИхМъ Государемъ^  ̂ когда бы 
родитель его не медлилъ, не предлагалъ 
тяжкихъ услов1й. Прибегли къ помощи

(а) Тамъ находилась Басма.
(б) Жили Татары.
(в) Стояли йхъ Лрбы. (ТФдегя).
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Швсдовъ, п С1И вместо защиты, также 
грабило, раззорялп, попуя;дали пронять 
охъпрпица. Явились два непр1ятсля, два 
государя, не доуяВвали какъ обороняться, 
которого пзъ тВхъ двухъ предпочесть. 
Какая страна нс пала бы при такихь об- 
стоятельствахъ? Н'Л>Тъ главы, войско йз- 
треблено, малочисленно, господствуютъ 
безначал1с , распри боляръ, и со всЬхъ 
стороиъ иноплеменные враги. Одна Росс1я 
оказала то чудо, которому не наХодлмъ 
примВра въ IIcTopin. Предсталъ именитый 
Пожарской, съНижегородскою друячиною, 
съ незабвеннымъ cotoвapпщeмъ, своимъ, 
купцемъ МининымЪз разсЬялъ Полаковъ, 
Шведовъ, очистилъ столицу, и свойствен- 
никъ царской, РохМаИовь приня^гь бразды 
правлен!я.

Водворилось благосостоян1е, Петръ, Е ка
терина Велишё вознесли Россш , на верьхъ 
велпч1я славы, и йдругъ слилась внезап
ная туча отъ полудня, грянуль громъ, 
угрожалъ разруше1пемъ llMnepin. Корси- 
капецъ, простой оФицеръ, ухйщреш'ями, 
подобно Кромвелю, Годунову, похитолъ 
Французской престолъ, еще дымивш1йся 
кров1ю иесчаетнаго Людовика XVI, отяи- 
малъ, раздавадъ скипетры, какъ ханы 
Орды, и возмечталъ обладать всею Евро
пою. Ринулся съ полчищами отъ 20 иле-^
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ми не могли противостать еиламъ 
йь четверо иревосходнЬе жители изтре- 
бнли свои пмзчцества, скрылись, усту
пили ему иуетышо, окруженную стЬ- 
шгми, 5J Москва снова запылала во всЬхъ 
концахь. ЛобЬдитель голодалъ напопели- 

подвозы прпнасовь прекратились, 
опь попался въ западню, и озирался, 
искало пролаза* Накойеп,ъ вышелъ, оста- 
вилъ па НОЛЯХ!) бол Ье полухМИлл1она сво- 
ихъ воиковъ, зажегь съ досаДы Кремль, 
и едва съ 20 т. досхигъ столицы своей.

Вотъ краткое изложеше произшествш 
въ MocKBt), изъ которыхъ три достойны 
велпкаго внпман1я*—̂ Первое, Татары вла
ствуя надъ нами самодержавно, оставляли 
намъ свободу воевать съ Литвою, Нем
цами, съ Ливонскимъ орденомъ, съ своими 
единоверными Казанцами, Болгарами, 
Крыхмцамй, другихми, и отправлять поеловъ 
къ разйЫхМЪ государямъ.—̂ Второе, Москва 
п'осл'В всякаго пораЖен1я выходила, какъ 
золото изъ горнила, свЬтлВе, благовид
нее. — Третье вс'В народы терзавш1е Рос- 
ciio , дорого заплатили за зло, содВлав- 
шись ея подданными* 1оаннъ IV покорилъ 
Казань — царь Алексей Мпхайловичъ ото- 
бралъ часть захвачен наго Поляками. -7-  
Петръ В елик1Й завоевалъ MHorie области 
отъ Шведовъ. — Наконецъ Екатерина Ве-

15
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ликля возвратвла вполн1̂  отторженнма 
Поляками ировинщи наши, и взяла Крымъ.

Прощай прелестная Москва, я возды- 
халъ о страдан1яхъ твоихъ, радовался, 
любовался нынешнею красотою твоею, 
и бол4е не у^вижу тебя. Долго свети
лись позлащенные ея куполы, она беле
лась среди пыли, и закрылась поклонною 
горою.

Ло^льеш- — Подольскъ не большой городе изъ 
новыхъ, въ 33 верстахъ отъ столицы, 
расположенъ накрасивомъ м есте, по бе- 
регамъ реки Пахры. Въ немъ одна цер
ковь, 5 каиеяныхъ домовъ и до 1500 жи
телей. Почти J  каждыхъ вороте вывеска 
Tracteur, Restorazioa, затрудняешся КОТОрую 
избрать изъ нихъ, и не пайдешъ ни 
въ одной сноснаго обеда. Купцы, мещане 
наши берутся не за свое дело.

Начавшееся шоосе только взманило, ско
ро кончилось, и мы, при закате солнца, 
доехали до Серпухова. Здравствуйте, кри
чала мне изъ окна трактира барыня, я
вошелъ къ ней, то была госпожа Л ...... ва.
Она, по болезни сына, л«иветъ здесь уже 
две недели.—Трактире хорошъ, съ коридо- 
р оме, номерами, пер еде нимъ площадь, мно
го каменного строен1я, на-улицахъ Фонари, 
разнощики. Серпухове стоите красиво на 
реке Паре, при устье Серпейки старин-

С ерп у-
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йый, порядочной городъ, съ 5 церквамй, 
нЬсколькями домами каменныхмв, съ 650Й 
жителями, и Бъ 93верстахъ отъ Москвы. 
Въ немъ Фабрикъ парусныхъ 7, суконная 
1, кожевенныхъ 8, купцы богаты, торгу- 
ютъ хл’Ьбомъ, скотохмъ, саломъ, кожадш, 
и Ока въ четырехъ верстахъ доставляегъ 
въ тоиъ выгоды. О какая ужасная дорога 
предстоитъ вамъ, говорилъ встретившей
ся со мною въ коридор*, знакомый мн* 
про'*зж1Й, я колебался не яочеватъ ли 
тутъ, но осмелился, и по справке потомъ 
оказалась третья часть правды.

Серпуховъ основанъ въ 1374 году удель- 
нымъ кияземъ Васил1емъ Андреевичемъ, 
въ немъ была крепость, которая вскоре 
разрушена хаиомъ Тохтамышемъ, потомъ 
Литвою, и уцелелъ только ровъ.

Смерклось, увидели Оку, не во всей 
красе ея, шириною только 90 саженей. 
Закинута рогатка, какой-то человекьвзялъ 
пошлину, и мы переехали Бловуч1Й мостъ.

Въ путешеств1и, какъ въ жизни, не все 
гладко, удачно, случаются неудовольетв1я. 
Настала черная ночь,- не видно ничего въ 5 
саженяхъ, дождь стучптъ по верьху коля
ски, ехать опасно, и мы остановились въ 
харчевне. Ночникъ чуть тлелся, на печи, 
на нолатяхъ лежали новадкою обозники, 
и духота, храпен1я, худой заяахъ, тарана-
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яы, мухи, принудили менл переселиться. 
Я увязалъ въ грязи подъ навЬсомь, и сь 
трудомъ дошелъ до коляски. Но утру за
прягли лошадей, и посл1>довала новая не- 
прхятность. Он1> при первОхМ'ь пригоркЬ 
остановились, и что ни д'^лали, стегали 
кнутомь, вели за повода, перемЁстили 
ихъ, и ясе безъ усцЬха, не трогались съ 
м4ста, БолЯе часа стояли мы въ такомъ 
положен!и, и проходящтй хфестьяипнъ 
ирцнудилъ насъ заплатить за одну при
стяжную, на 1 0  версть два д ё л к о в ы х ъ , 

и постуцилъ безчестно, не по Русски.
Тула. Туда подъ 54'’ — 11' Северной широты, 

изъ лучшихъ яАщихъ городовь, предста
вилась въ ясалостномъ состоян1и. ДОхМа 
стояли безъкрышъ, оконъ, дворы докры
ты сажею, пепдохмъ, обгорВлЫхМИ бревна- 
МИ5 кучи кирпичей разбросанныя, вновь 
приготовленныя загромощаютъ проЪ.зды, 
и улицы превратились въ пустыри.—Два 
пожара изтребили 9 церквей, 579 лавокь, 
и1365 домовъ. Трактирь прекрасной, Koai- 
наты прибраны съ опрятност1ю, прили- 
ч1емъ, ж кушанья вкусные. Улицы широ- 
к1я, правильныя, нйкоторыя всЬ камен- 
ныя. Крепость съ башнями съ двумя во
ротами, X I V  столЬт1я, везобновлена Е к а 
т е р и н о ю  великою, разделяется внутри 
третьими воротами, гдВ по сторонамъ въ
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ней лавки.—В ь ТулЬ монастыри мужской, 
женской, дерквсй 23, домовь: каменпыхь, 
считая съ иогорЬлыми 392, дереванныхь 
8060, и до 32 т. жителей. Р 1»ка Fna, в ь трое 
ширЁ Екатериниискаго въ ПетербургЬ ка
нала, протекастъ столь ж е прямо, будто 
до шнуру, п отд'Ёляет'ь городъ отъ завода. 
Давно знали о железной руд.Ь въ окрест- 
ностяхъ, и П е т р ъ  велшай основатель, 
образователь всего, въ 1712 году Февраля 
15 учреднлъ здЬсь оружейный заводь. — 
Начальное въ немь устройство, первыя 
машины сдЪлалъ простой кузнецъ Сидо
рова, съ товарищемъ батал1оннымъ сол- 
датомъ Батищевымъ. Ген1и Pyccnie нео
быкновенны! Заводь по немногу улучшал
ся, а вь 1817 году Англичанинъ Джон- 
сопъ довелъ оный до н ы н ё ш н я г о  прево
сходства. Нылаютъ горны, движе1пе srjb- 
ховъ, стукъ молотовъ и скрыпъ раздают
ся по всймъ мЬстамъ огромнаго здан1я (*), 
не разберешъ словъ стоящаго рядомъ съ 
тобою. Гд']Ькуютъ, приготовляютъ курки, 
винты, гдЬ сверлятъ, полируютъ — дал-Ье 
отд'Ёлываютъ шоэшолы, острятъ штыки. 
Это подземельная Плутона, кладовая къ

( “ ) Заводъ сгорЪлъ до подошвы j переведенъ на время 
въ иное здан1е, и сооружаюхъ новый.
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изтреб.теы1го рода челов^чсскаго! Приго- 
товллшт'ь въ годъ до 70 тысячъ ружей.— 
Вь вечеру мы услышали ужасн:Ьйш1й, 
согласный »алш>, изъ 500 руячей, пробо
вали, браковали ихъ. При завод]Ь мастеро- 
вых'Ь цЬховыхъ до 3 т., с'ь приписными же 
до 14 X. обоего пола, и потомство ихъ по- 
ступаетъ въ тоже 3Banie. Muorie живутъ 
въ своихъ домахъ дЁлаютъ на продажу 
ружья, пистолеты, самовары, брптвы, 
ножи, ножницы, Физичссшя, математи- 
necKie инструменты, всяк1я схальныя, чу- 
гунлыя галантерейный веш;и, р1>жутъ пе
чати и рачительно окончанныя не уету- 
паютъ Апглгшскпмъ. Тульской заводъ 
имеиитъ въ Европ'1>.

Купечество богато, торгуетъ хлЁбомъ, 
скотомъ, салохмъ, пенькою, п Ока въ бли
зи способствуетъ сообш,сн1ехМЪ съ Орломъ, 
НижнПхЧъ, съ Москвою. Сверьхъ того они 
им'Ьютъ въ город'Ё до 700 лавокъ, и Фаб
рики шелковыя, шляпныя, св1>чныя, мыль- 
выл, кожевеиныя, канатныя друпя.

Граждане держатъ много голубей, лю- 
бятъ травлю гусей, и кулачные бои. Му- 
щины нослтъ разпаш15ые шелковые хала
ты, ситцевые рубашки, китайчатые голу
бые шировары, п шляпы на бекрень. Ра
ботники молодые брЪются, подбираютъ 
волосы въ скобку, собираются въ л*тн1е
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вечера на берегь Упы, и иоюгь хоромъ 
псалмы, кантаты Ломоносова, Дольской 
Александра и Елисавета.

Ж енщины иад'Ьващтъ иа себя п'Ьсколь- 
ко юбокъ, ходятъ въ бархатныхъ, готоф- 
ныхъ короткихь безъ рукавовъ, съ сбо
рами епанечкахъ, предпочтительно мали- 
Боваго щвЪта. ДБвицы дики, прячутся, 
смотрятъ сквозь заборы, и бЬлятся, ру
мянятся. Когда дЬвкца идетъ въ церковь 
къ первой испбв'Ёди, мальчики, девочки, 
б1>гутъ за него съ  кршгомъ, нев];сту про- 
вожаютъ подруги по улицамъ и поштъ: Ты 
зарл  ли лю л зорютка, ударяя въ мЬдной 
тазъ. B c i  говорятъ протяжно, понижаютъ, 
повышаютъ сквозь зубы голосъ непр1ятно.

Губершя плоская равнина, хлебородна, 
и уезды Повоспльской, Крапивенской, 
ЕпиФанекой редко измеияютъ, приносятъ 
богатую жатву. Хлебъ, по близости къ 
Москве, всегда въ хорошей цене, и по
тому здЁшгйя деревни прпносятъ боль
шой доходъ. — До местамъ, гдЬ есть лесъ, 
довольно дичи, въ водахъ ловятъ рыбы вса- 
каго рода. Тульегйе соловьи почитаются 
превосходнейшими.

Тула, древнее Москвы, и находилась не 
тутъ где ныне расположена, но въ близи 
отсюда. Велишй князь Василш 1оанновичъ 
въ 1509 году укрепилъ городъ, прежде де-
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ревяпными, потомъ каменными стЬнами, 
кохорыя возобновлены EkatepuhoiO вели
кою. Тула при каждомъ BTop/Kenia Татаръ 
въРосс1Ю, какъ стоящая напутщ претерпе
вала отъ нихъ бЬдств1я. Казанцы, Крымцы, 
Литовцы, нападали, грабили. Сверхъ того 
Туляки изменою отечеству, произвольно 
причиняли несчаст1я себе. Они первые 
признали Гришку Отрепьева законнымъ 
государемъ, и встретили его 1 1юня съ 
торжествомъ — Разстрига отсюда посы- 
лалъ Плещеева склонять Москвитянъ по
кориться, которые 20 того же месяца и 
присягнули ед1у. Потомъ явился другой 
самозванецъ Петръ, заперся въ Туле, и 
последовала тажс измена, жители сража
лись за него. Полки Московеше осаждали 
город'ь, и усм ирете стоило много крови, 
многихъ раззоренш.

Губеря1я, въ длину до 200 всрстъ бо
гата реками, и главнейш1я изъ нихъ Упа, 
Осетръ, Ока иДонъ, вытекающш отсюда. 
Крестьяне упражняются въ земледел1и, 
разводятъ пчелъ, продаютъ свои избытки, 
и живутъ въ довольстве.

Оставя Тулу въ вечеру, мы ехали всю 
ночь, я несмыкалъ глазъ. Полная луна 
отливала серебромъ, повсюду тихо, мол
чаливо, листы на деревьяхъ неколеблют- 
ея и природа отдыхала, и только слав-
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1Шя солокьи, готовясь скоро прекратить 
nbfiie свое, перекликались трелями, пе
рекатами, и составляли прелестной хоръ. 
Занялась н.Ьжная зар я ^ сь  пурпуровыми 
полосками, и зашевелился родъ смёртныхъ.

На поляхъ^ въ малой глубин*, множе
ство булыжнаго камня, обыватели могли 
бЫ' безь дальнихъ усилш , безъ расходовъ 
на л*съ, котораго зд'Ьсь мало, строить 
просторные, красивые дома для себя, и 
проч1я принадлежности для хозяйства, но 
оставленные своему произволу, не извле- 
каютъ пользь! изъ того. Изби г̂ ихъ, сла- 
женныя изъ тонкихъ осинъ, березъ, по- 
ходятъ на кл*ти> анбары, и украшаются 
только красными окнами, крылечками на 
улицу. Дрова ц'Ьнны, и топятъ хворостомъ,
СОЛОМОЮ;

По дорог* часто насаженныя в*тлы 
представляютъ собою длинныя аллеи, раз- 
стилаютъ т*нь, по пути, высошя колосья 
пшеницы, ячменя, ржи, бурКютъ, и от- 
ливомь своимь походятъ на мор сюя волны. 
По одной сторон* поля съ гречихою по
крыты, будто б*лымъ полотномъ, а по 
другой густота льна яерем*шана съ голу
быми цв*точками. Прекрасный видъ! Но 
зр*И1е скучаетъ единообраз1емъ, прокра
дывается въ промежутки, между деревь- 
евъ, ищетъ иныхъ предметовъ, и откры-

16



122 - -

ваетъ за пригорками ту же сгЬпь, xJb же 
безмолвным нивы.

О^но^еор- Зд'Ьсь показались однодворцы, сослов1е 
странное, неоиредЬлительное е ъ  наши.вре- 
мена. Въ древности, и если неошибаюсь, 
въ иачал'Ц ХШ  стол,Ьт1я, переселяли кресть- 
янъ изъ разныхъ провинцш въ погранич- 
ныя страны, для защиты отъ непр1ятель- 
скихъ набЪговъ (*). Жаловали имъ, смот
ря по у сердш , позаслугамъ, земли, и отъ 
того, также отъ прикупки н1&которыми 
угодьи, мы видимъ у однихъ много, у 
другихъ мало земли. Дворяне изб.Ьгавш1е 
воинскаго служен1я присоединялись къ 
ихъ обществамъ, чрезъ то теряли свое 
зваше, имынайдемъ среди однодворцевъ 
много дворянскихъ Фамил1й. Некоторые 
однодворцы вступали потомъ въ службу, 
достигали чиновъ, и оказались различ1я 
между кровными, одинъ братъ aiaiopb, 
полковникъ, другой остался однодворцемъ. 
При Императриц'Ь Е л и с а веть  П е т р о в н в  
составили изъ нихъ Ландмилицк1е полки, 
по минованш же въ нихъ нужды, обло
жили легкою податью, и отъ разселен1я
ихъ по одному дому, или МаЛЫМЪ ЧИСЛОхМЪ
произошло назваше однодворцевъ.

( * ) Во внутреннихъ Всднкороссшсквхъ обдасхяхь 
однодворцевъ.



-  123 -

Селен1я ихъ, безъ см*шен1я съ креств- 
янами, протягиваются почти на двЪсти 
верстъ. Они держать много свиней, ин- 
дВекъ, травятъ зайцевъ, стрВляютъ дичъ.
Одни брВютея, друг1е ходятъ съ борода
ми, у  нихъ вместо герба борзая собака, 
виВсто диплома ружье, или ястребъ на 
рукВ, и всегда узнаешь однодворца. Не
которые живутъ богато, но вообиде склон
ны къ пьянству. Жены ихъ, полубарыни, 
одеваются отлично отъ крестьянокъ, въ 
праздничные дни въ шелковыя, ситцевыя 
платья, своего покроя, и въ будни нена
рядные выстунаютъ, съ серпами, граблями 
на плечахъ, съ некоторою осанкою. Оне 
почитаютъ иазваше свое однодворки, вы- 
сокимъ титуломъ, гордятся предъ про
стыми поселянками, требуютъ уважен1я 
себе, и при свадьбахъ, вечеринкахъ са
дятся на передн1я лавки.

Станщя Дедилово примечательна вели- 
кимъ населен1емъ, простирается версты 
натри, и но сказашю обывателей имВетъ 
до 2500 дворов'ь.

Богородицкъ городъ скудной, и краси- Горо,ц,ь 
вое местоноложегие, при рыбныхъ реч- Боаоро- 
кахъ ЛеснОхМъ-Уперте, Вязовке состав- 
ляеть все достоинство его. Въ нвхмъ 3 
церкви, строешя деревянный, небольш1е 
И до 3500 яснтелей. Девки 15, 16 летъ



124

ходятъ въ одиЬхъ рубашках'Ь съ красными, 
шерстянами поясами. Ио coBcpnieiiin дЬп- 
к* 17 л^тъ созываютъ родныхъ, и надува- 
ютъ на нее поневу, что походптъ на обла- 
чен1е въ тогу у древнихъ Римлянъ. Д1>вка, 
при этомъ торжсствЬ, прыгаетъ по лав- 
камъ, пахать поддерживая се повторяетх. 
скагщ скагидитятко, скашлтяое.—Обы- 
чай тотъ означаетъ что рабячья жизнь уже 
прошла, и наступило вреаш скрохмности. 
При свадьб.Ь называютъ, жениха киязеагь, 
невесту княгинею, дру^кки, съ перевязядш 
изъ кушаковъ на плечахъ, 1>дутъ въ переди, 
встр^чаютъ -молодыхъ въ шубахъ на вы- 
воротъ, осыпаютъ пхъ овсомъ, и съ nijc- 
няага разплетаютъ косы новобрачном.

Еултово Никитское, большое селсгпс. гра«ьи1Ш 
Бобринской,располоягеио иавысокой ropt», 
и господствуетъ надъ лохципою. М^стопо- 
ложенхе прекрасное, по я полюбовавшись 
имъ, не остановился бы здНсь, если бы 
почтовый смотритель, разговаривая съ 
старостою, не упомянулъ о НепрядвИ.—О 
какой Непрядв*, говоришъ, спросилъ я? — 
О известной сударь, по сраженш на ней съ 
Татарами.—Да ГД* она? Саженяхъ въ пя
тидесяти отъ станщи. — Такъ пойдемъ, 
пойдеагь поскорНе, покаяги мн* то любо
пытное мНсто. Въ глубокомъ овраг* чуть 
камушкамъ переваливается скудной, но

поле.
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знаменитой по событ1ю ручей, которой, 
потомъ разширяясь становится рЬкою, и 
втекаетъ въ Доиъ. Въ д4во, верстахъ въ 
12, видна гора, съ длинною равниною, 
осененная лЪсомъ, гдЬ въ 1380 году ве- 
лишй князь Димитр1й 1оанновичъ разбидъ 
Мамая на голову, и гналъ его заДонъ. Я 
съ четверть часа стоялъ тутъ неподвижно, 
и отдвигалъ воображеп1е за четыре съ цо- 
ловиною стол^1я назадъ, соображалъ про
шедшее съ настоя1Цимъ. Такъ зд1>сь, раз- 
суждалъ я, стрелы затмевали небосклонъ, 
смерть перелетала отъ одного ополчен1я 
къ другому, и гулъ отъ оруж1я, стонъ 
умираюш,ихъ заглушали клокотанье Не- 
прядвы. Теперь па ней тихо, молчаливо, 
п па гюляхь, упитанныхъ кров1ю человйче-. 
скою, на бугражъ, скрываюпщхъ кости 
воиновъ, мирные поселяне пожинаютъ, 
вмЬсто лавроБъ, спЁлые снопы. Правда 
что Димитр1й этою победою загладилъ 
постыдное поражен1е наше при КалкЁ, 
но BCKopt послЁ того мы опять возвра
тились къ тяжкому рабству. Долго я раз- 
хаживалъ тутъ, и с ёл ъ  в ъ  коляску съ 
тревожными мыслями.

Ефремовъ городъ древнш, хуя«е поря-jr, 
дочиыхъ селъ. Въ немъ 2 церкви, строе- 
шя деревянныя о трехъ, пяти окнахъ, до 

‘3 тысячь жителей, и видны сл-Ьды земля-
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наго укр'Ьплен{я. Протекающая предъ ншгь 
ptKa носить грохнкое штя красной мегп, 
не отъ того ли что Донской преслЪдовалъ 
враговъ до ея береговъ. Недалеко оттуда 
колодязь, изъ которого пиль воду Петрь 
Велик1й, и отъ того слыветъ царскими.

Г. Ежщ. Городъ Елецъ, при двухъ р.Ьчкахъ Луч- 
кй п Ельц.Ь превосходить большую часть 
нашихъ городовъ. Вънемъдва монастыря, 
муя?ескои, женской, 14 церквей, и много 
кохменныхъ домовъ, садовъ. CTpoeniH въ 
низу прячутся въ зелени, на гор! протя
гивается ц'1пь скромныхъ домиковъ, что 
прпдаетъ ему яшвописной видъ. — Купе
чество богатое, торгуетъ хлЬбомъ и кру- 
пичатою мукою. Жаль что н1тъ, посред- 
ствеинаго трактира, какая-то мещанка 
близь почтоваго двора, угощаетъ про.Ьз- 
жающпхъ, и мы обЬдали у нее не очень 
вкусно. Елецъ древнье Москвы, и при- 
надлсягалъ къ Рязанской области. Въ лй- 
топпсяхъ упохмпнается что велик1й князь 
Всеволодъ въ 1144 году выдалъ дочь свою 
въ замуяхство за Елецкаго князя Влади- 
мпра Ярославовича. Крымцы д'Ёлawlи час
тые панаде1пя на Елецъ, и въ 1392 году 
плЦнилп князя его, раззорпли городъ.

Солнце садится, сыплетъ послВднеезо- 
лото на ЗС31ЛЮ, II Bcfe поселянки собра
лись къ околиць, встрЬтить стадо. — Въ
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Дали йыль вьется столцомь, слышны ра-> 
достные мычанья, блеятя, и всякая ко-* 
рова, овца узйаетъ свою хозяйку, б1Ьжитв 
в'ь свои ворота. Отъ чего такая догадка 
и такое верное познаше? Избы, заборы 
одинаковы, и различ1я между ими почти 
незаметны. — Не ясно ли доказываетъ 
то что мы еш,е худо нонимаемь существо 
животныхъ.

Давно все лачушкн предъ глазами, и 
вдруг* въ сумерки, въ нискольких* ша
гах* от* почтоваго двора, слабо освети
лась каменная из* 40 дворов* слобода, 
будто городок*.— Это Шзвалы г. Викули
на,—Если наружность не служит* обман
чивою вывескою, что мы часто встреча
ем*, и краса дружится съ душевным* 
спокойств1емъ хозяев*, — хвала помещи
ку; въ противном* же случае, он* лишь 
удовлетворил* свое тщеслав1е, и прочное 
строение будет* упрекать совесть его.

Путь наш* пролегал* в* доль реки Дона, J'* •
шириною почти съ Оку, и при переправе 
чрез* нее на пороме, открылся не боль
шой, веселинькой городок* Задонскъ. 
Монастырь великолепен*, колокольня лег
кой, благородной архитектуры, и въ скле
пе под* церковью покоится прах* Епи
скопа Тихона. Он* в* живых* просла
вился благочесиемъ, добродетелями, по
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Воро-
■нежъ*

кончин* же удостоился Небесной награ
ды. Болящ1е, приб.Ьгаютъ къ помощи его, 
и получаюхъ изц'Ьлен1я. Уверенность въ 
святости его утвердилась повсюду, и по- 
ютъ надъ нимъ панихиды. Я вошель въ 
тесную каюту  ̂ множество горящихъ свечь 
озаряло въ темноте гробницу его, и я  съ 
почтен1емъ поцеловалъ изображенную на 
иконе руку прбславленнаго.

Предметы не изменяются, те же туч- 
ныя нивы, те же опять лачушки, и та же 
степь. Зной отъ солнца напоминалъ, что 
мы подвигаемся къ югу.

Въ 82 верстахъ отъ Задонска находится 
Воронежъ, и въ немъ другая святыня,— 
мощи Чудотворца МитроФана. Вся дорога 
усеена была богомольцами, за тысячи 
верстъ, даже изъ Сибири. Они отдель
ными обществами брели съ посошками, 
котомками на плечахъ, отдыхали повал- 
кою, и ели изъ сухаго запаса своего, у 
речки, у ручья. Пр1ятио видеть такую 
твердость въ вере, не ослабеетъ она и 
основан1я государства не поколеблются.

На улицахъ въ Воронеж* мало движе- 
Н1Я, тихо безмолвно, и казалось воздух'ь 
ухаетъ смирен1емъ. Долго мы искали гд* 
остановиться, вс* дома были заняты npies- 
жими, и съ трудомъ нашли въ трактир*, 
две малиньшя кахморки по 5 рублей ас-
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(;игнац1ямй за сутки. Мы торопили слу
жителя обЬдомъ^ и принесли четыре ку
шанья хорошо приготовленныя, между ими 
рыбу, до того мн1Ь неизвестную —
Она вершковъ пяти, колюча, поуже ершей, 
И вкуснее ихъ. Малина составила наше 
лакомое блюдо, находншъ ее только въ 
городахъ. Ударили въ колбколъ къ вечерне, 
Иы поспешили покланитьсяУгоднику Хри
стову, и въ конце прямой, широкой улицы 
представился, какъ въ преспекте,.соборъ о 
пяти позлащенныхъ главахъ. Длинная гал- 
лерея слуягила преддвер1емъ храму, и была 
наполнена нихцими. Они, полагаясь нащед- 
рыя подаян1я богомольцевъ, собираютсясю- 
да изъ разныхъ странъ (*). Какое предстало 
потозгъ необыкновенное зрелище! Во мно
жестве народа, кто стоялъ наколЬнахъ, кто 
лежалъ ницъ, отзывались вздохи, и глаза 
всехъ обращались къ общемупредмету, какъ 
подсолнечники къ солнцу. Я продрался 
сквозь тесноту, и остановился на ступень
ке, у самой раки святителя. — Рака изъ 
чистаго серебра, осеняется бархатнымъ, 
съ золотыми кистями шатромъ, выпукло
сти вызцлочеиы, на одной изъ яихъ

(* ) Большое стечеюе прх'Ьзжающихъ бываетъ зялою, 
весною, я лЬхотъ шалое.

17



—  130

иаображеио uorpeOcHie Еаископа; — е 
П етрь  В еликхн иоддерживаетъ гробницу 
его (*). — Иконостасъ, сь колоннами въ 
двухъ ярусахъ, одн* надъ другими, раз- 
золоченъ, на иконахъ серебряныя ризы 
и цЬлое обширно, великолЪнно. Г осударь 
ИмпБРАТоръ, съ АвгустЬйшеш супругою 
поднесли драгоценное покрывало, великая 
княгиня золотую, о трехъ роя?кахъ лам
паду, и старшая великая княжна при
везла коврикъ своего рукодел1я. Лишь 
открыли гробницу, последовало великое 
волнешс, все двинулись съ местъ, и 
впускали за перегородку поочередно. Кла
ли въ раку образа, крестики, ладонки, 
кольцы, перстни проч1я веха,и, и подно
сили на рукахъ разелабленныхъ, уклоня
ли ихъ для облобызан1я руки святителя. 
Казалось, что я тогда отделялся отъ зем
ли, душа моя упитывалась сладкими, мир
ными чувствахми, и поселя^хась во мпЬ 
робость предъ теломъ Небожителя. Л во 
все время пребыванш моего здесь сохра- 
нялъ свое место на ступеньке, и всегда 
въ обедню, въ вечерню, въ заутренню 
находилъ то же людство, безпрерывное

(*) На той же CTopont стоитъ простая гробница въ  ко
торой овгь лсжа.1ъ въ зелл* бол^е ста л*тъ.
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nbiiie молебповь (*). Я удивлялся силямъ 
гробоваго монаха, оиъ стоялъ безсмЬино, 
ис отдыхая но 16 часовъ въ сутки, ибезъ  
зам'1>шательства возвращалъ пологкенныя 
вещи, надЁлялъ притомъ всЬхъ скуфей
ками, маленькил1и иконами, и клочками 
хлопчатой бумаги, омоченной въ Елей 
изъ лампады предъ гробмцею. Онъ ни 
отъ кого не принихмаетъ денегь, носвя- 
тилъ себя па чистое служен1е чудотворцу. 
Монахъ тотъ, и окружавщ1я зюня бары
ни согласно разсказывали о недавиихь 
чудесахъ. Недели дв.Ь назадъ, говорили 
посл'Ёдн1я, Д8'1; дЬвочки 7 и 5 лЬтъ, ли- 
шенныя движе5пя ногъ, при вс1>хъ пошли 
еще нетвердо, и мать ихъ отъ изумлен1я 
не скоро уверилась въ событ1и.—Г. А.. ..въ 
изцВлился отъ паралича, и глухая начала 
слышать. Не знаю для чего не продолжа- 
ютъ печатать о подобпыхъ сверьхъ-есте- 
ственныхъ случаяхъ со свидетельствами 
самихъ изц'Ьлившихся, или очевидцевъ. 
Доходящая о тозгь молва слабее печатлеет- 
ся въ увхахъ.

Игузгенъ МптроФанъ, по открытии эпар- 
xiii въ Воронеже, былъ первымъ Еписко- 
помъ. Петръ Великш любилъ его за жизнь

(*)*Дохода монастырю до 50 т. рублей въ годъ-
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строгую, высоте качества, но однажды 
за сопротивлеше самодержавной в о л ё ,  д о  

того прогневался, что осудилъ его на казнь. 
Первосвященникъ не устрашился приго
вора, облачился въ полное одеян1е, ве~ 
лелъ звонить у Bcts'b церквей', и равно
душно ожидалъ смерти. Петръ, узнавъ 
причину звона, поспешилъ къ пригово
ренному, и примирея1е претворилось въ 
крепкое дружество. Съ техъ поръ Госу
дарь оказывалъ великое укаж ете ему, 
советовался съ нимъ въ делахъ, и по 
кончине его несъ, какъ мы видели, гроб
ницу его.

К-нязь Сергей Михайловичъ Голицынъ 
приказалъ кланяться вамъ, и просить къ 
себе, сказалъ посланной. Возвещ ете то 
удивило меня, еш,е нетъ двухъ недель, 
какъ разставшцсь съ нимъ въ Москве, 
не слыхаV» ь, чтобъ могъ встретиться сь 
нимъ за 500 верстъ. Я пошелъ, обрадо
вался свидатю, и обедалъ у  него. На 
другой день Apxiepefi, пригласилъ насъ 
обойхъ на монашеской столъ, и мы, въ 
малой беседе, провели время приятно, Ар- 
ххепископъ Антон1й имеетъ брилл1янто- 
вый крестъ на клобуке, украшеше при
надлежащее однимъ митрополитамъ. Онъ 
права кроткого, смиреннагр,^ чувствъ пря
мо Жрист1яискихъ* и достоииъ Пастырскаго
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зван1Я. Ды до утрамъ найдете въ кельягь 
его нЬскодько б^дныхъ, онърадупшо до
нг огаетъ ямъ, и разд'£ляетъ посл*дн1е 
деньги.

Что значатъ розовой лоскутъ j  дуги, 
на дрожкахъ мущина съ я«енщиною въ 
розовыхъ платкахъ, и вершинки въ перо- 
ди также съ розовыми лентами чрезъ пле
ча^— Это символъ радости, разъ^зжаетъ 
чета новобрачныхъ по улидамъ, торже- 
ствуетъ соединеше свое, и будто тре- 
буетъ поздравлешй отъ ветр'Ьчаюш;ихся.

Воронежъ старинной городъ, изъ числа 
лучшйхъ нашихъ губернскихъ городовъ, 
подъ 51“ — 39' С.Ьверной широты, самый 
полуденный при нашемъ путешествш, и 
стоитъ на веселомъ возвышеши, над ь pj>- 
кою Воронежемъ. Она вытекаётъ Тахмбов-’ 
ской губерн1и изъ Линецкаго уФзда,  ̂ и 
разделясь зд'Ьсь на два рукава,  ̂ рпадаетъ 
въ Донъ, (Танаисъ). Въ немъ 23 церкви, 
домовъ каменныхъ 435, деревяиныхъ 2602 
и жителей обаего пола 43,813. —• У̂ лидЫ 
правильныя, широк1я, вымощенныя; но 
святыя мЬста отстраняюхъ мирскую суету. 
KpoM'Jb времяннаго театра, и гулянья къ 
саду дворянскаго собран1я, нФтъ ни ка- 
кихъ забавъ. Не слышишъ стука колесъ, 
пос'Ьтители богохмольцы ходятъ п-Ьшкомь, 
и царствуетъ безпрерывная унылость. —
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Въ Воронеж']> uaHcioii'b для благородпыхъ 
д'Ьвиц'ь, училище канцелярскихъ д 1леи , 
которые по образован1и замЬняютъ не- 
вЁждъ при судилищахъ, и двЬ суконныя 
Фабрики. Купцы торгуютъ скотомъ, са- 
ломъ, шерстью, и есть изъ нихъ мпл- 
л1опщики.

Воронежская губершя превосходить мно- 
г1я, и числомъ населешя 1.507,594 обоего 
пола, и богатствомь при|)Оды. Пошва зем
ли черная, тучная, Острогожск1й у^здъ 
состоитъ изъ Малоросс1янъ, и здЬсь одно- 
дворцевъ еще бол^е другихъ мЪстъ. Донъ 
протекаетъ почти въ доль всей  ̂губерн1и, 
и BMlJCTt съ р'Ькою Ворояежемъ, способ- 
ствуетъ судоходству. ЛЬсовъ мало, тер- 
дятъ недостатокъ въ строен1и и отоплен1и. 
Держать много скота, собораютъ много 
льна, пеньки, на поляхъ растутъ дыни, 
арбузы, и върыб'Ь; дичи великое нзоби- 
л1е. Драхвы, журавли, дише гуси ходятъ 
стадахми, и бываютъ лебеди. Винныхъ за- 
водовъ большое количество, продаютъ 
вино козакамъ ихл.Ьбъ идетъ, въ хорошей' 
b -̂KhÎ . Женщины одЪты съ головы до ногъ 
въ б']Ьломъ, ипоходятъ на Доминикановъ, 
или на марморныя статуи. Не отъ того 
ли онЪ предпочитаютъ этотъ цв.Ьтъ, что 
ВСЁ овцы ИХЪ бЁЛЫЯ'?

Боронежъ, какъ выше сказано, древ-
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н1и1 городъ, принадлёжалъ къ Рязанско
му княженш, и Несторъ упоминаетъ 
объ немъ въ 1176 году. — Некоторые ут- 
верждаютъ, что здФсь по переменно ко
чевали Козары, Печенеги, Половцы, что 
Владидйръ Мономахъ уступилъ послБд- 
нимъ нисколько земель, что они постройли 
Воронежъ, и нападе1пями внутръ Россш 
причиняли велите раззорешя,— Въ 1496 
велитй князь Хоаинъ Васильевичъ при- 
соединилъ Воронежъ къ Московской об
ласти,— Въ 1590 при царь Оеодорь {оан- 
новичЬ Украинсте козаки сожгли городъ.— 
Въ 1676 царь Оедоръ АлексЬевичъ огра- 
дилъ городъ прежде деревянными, потомъ 
каменными стЬнами. — Воронежъ былъ 
ссылочной, пограничной городъ, и отъ 
того число однодворцевъ, еоставллвшшх'ц 
стражу, возрасло до большаго количе
ства.

Петръ Ввлихай для охранен1я Азова уч- 
редилъ здЬсь въ 1694 году корабельную 
верфъ, чертидъ размЬры, и своими рука-*- 
ми тесалъ достки. Онъ пргВзжалъ сюда 
для осмотрЬн1Я работъ, въ 1709 съ царе- 
вичемъ АлексЬемъ Петровичемъ, съ се- 
сд-рою своею Натальею АлексЬевиою, и 
при возвравден1и, изъ Ilepcin въ 1722 году 
вмЬстЬ съ Императрицею. — На островкЬ 
находились при немъ арсеналъ, магазины



-  136 —

йъ бомбами, ядрами, иными воимскимМ 
запасами; и указывали мнЁ мЁсто, гдё онъ 
имЁлъ зд-Ьсв свое пребываше. — Неподра- 
жаеАтый, единственный человЁкъ! Чудес
ный renifi! На сЁверЁ, югЁ, на сушЁ, на 
моряхъ встрЁчаете слёды распоряжен1и 
его. Строитъ крЁпости, снаряжаетъ флотъ, 
засЁдаегъ въ СенатЁ, въ АдмиральхействЁ, 
сражается съ непр1ятелемъ, путешест- 
вуетъ въ чуждыхъ странахъ, и въ то же 
время насаждаетъ сады, сЁетъ лЁса, за- 
водитъ лучни'я породы лошадей, коровъ, 
научаетъ какъ рыть колоДязи, и какъ дё- 
лать кровли на избахъ, плЁстй лапти. 
Всякое дЁйств1е его благоразумно при
лично обдудгано, прочно, и носитъ на 
себЁ Гигантскую печать  ̂ Онъ плотникъ, 
матросъ, кузнецъ, лЁкарь, дштедгатикъ, 
законодатель, отецъ Государства.—Великъ 
на тринЁ, и великъ въ законЁ, съ дюло- 
томъ въ рукахь.—Природа излила на него 
СИоДна дары свои, баснословные боги, 
будто для него вымышлены, они.всё со
единялись въ немъ.

ГМсл1анъ4 Усдхань не большой^ порядочной горо- 
докъ^ при рЁкЁ ТОГО же имени, вкругъ 
площади и въ другихъ дгЁстахъ видны 
кадхеяные строея1и. — У с̂мань построенъ 
въ 1696, царед1ъ АлексЁемъ Михайлович 
чемъ для оборонь! отъ Татаръ.
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Степь голая, плоская, печальная, избы 
TiiCHbm, неопрятныя, хозяева живутъ 
вм-ЬстЪ съ тслятатяи, съ свиньями, кура
ми, полъ грязенъ^ ст-ёны закопчены, и 
худой запахъ оскорбляетъ обонян1е. — Я 
о семъ ниже скажу мое мнЁше.

ГдЁ станщя, спросилъ я, и указали 
мнЁ клЁтушку аршннъ шести въ длину, 
столъ занимаетъ половину пространства, 
и съ трудозгь можно повернуться. Тутъ 
смЁнили почтоваго смотрителя, новый 
еш,е не прибылъ, и ямщики спорили, 
своевольствовали.

Иб сторонамь видишъ валъ, замЁняв- 
ш1й укрЁплен1я, и высшие курганы, слу- 
яш вт1ё, какъ думать надобно, или моги
лами, пли подзорными мЁстахми, и мы 
переЁхавъ древнье предЁлы наши, всту
пили въ страну Татаръ. — КромЁ Исто- 
рнческихъ достовЁрностей, самые назва- 
н1я городовъ, рЁкъ, какъ-то Тамбовъ, Пен
за, Симбпрскъ, Алатыръ,Аткарскъ, Арза- 
маскъ, Чембаръ, Саратовъ, Сура, Ингулъ 
то подтверждаютъ. Словомъ все отъ Ка
зани въ низъ по ВолгЁ до Астрахани при
надлежало имъ. Рязанск1е князья, силь- 
нЁиш1е изъ удЁльяыхъ, вели частыя бра
ни, съ Мусульманами, сосЁдями своими, 
и тЁсяили, отдвигали ихъ въ передъ. 
Когда двЁ столицы Казань, Астрахань,

18
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дв'Ь главиЬйипя точки, ноли, народы оби» 
Taitmie дгеягду ими, не могли противить
ся, покорились, и знаменитая полоса та, 
на разетояши до 3 тысячь верстъ, посту
пила въ подданство, въ составь России.

Челов^кь ходшлъ въ вод* по шею, Вы
бросы валъ другому наподхватъ раки, мы 
остановились, и купили, для ужина, пол- 
сотни отборныхъ, за 10  коп*екъ.

Г. Лы- Вь полуверст* оттуда стоить городь 
пецт. Липедкъ при р*к* своего имени, на рав

нин*, окруженной горами, подь 52*—ZV 
Скверной широты. Желая остановиться 
зд*сь мы долго разъезжали, искали квар
тиру, то поднимались на высоту, то безъ 
успеха опять спускались, почти вс* дома 
были заняты прг*зжими. Собралось пхъ до 
150 семействъ, и было бы бол*е; когда бы 
не распространился слухъ будто случивше
еся наводнен1е повредило источникь, и 
уничтожило пользу отъ него. Стоило бы 
только сообразить что посторонняя вода, 
не затопя совсЁмъ м*ста, опять утечет*, 
а новая скоро наполнится, пр1идетъ въ 
прежнее положегйе. — Мы встречали ка
реты четвернями, коляски, дрожки, и па 
улицах* бол*е двиЖешя, нежели въ 
иных* губернских* городах*. — В* Ли
пецк* 6 церквей, 6700 жителей, довольно 
каменнаго сгроехпя, лавок*, которыя еже-



139

годно умножаются. Дворянская улица пре
лестна, п послужила бы украшешемъ сто- 
лиц'Ь. — По хребту горы, протягиваются 
дома красивой наружности съ колоннами, 
балконами, Англинскизш садами, подъ 
крутизною течетъ Воронежъ, и вся окре
стность живописная. — Тутъ же находит
ся общественный садъ.

Я проснулся ран1Ье обыкновеппаго, и 
пошслъ къ болящимъ. Источнцкь нахо
дится въ кругломъ, каменномь, какъ бе
седка, строен1ж, ключь сильно бьетъ со 
дна, и вода чиста, крКпкаго ЯчСлВ.зносЬр- 
наго вкуса. По и.зсл.Ьдованш Медицин- 
скаго совета, найдено в ь ней великое ко
личество кр'4ш1тельныхъчастицъ. Она по
лезна при ослаблеши желудка, потери 
позыва на пищу, непорядочномъ пищева- 
рен1И, при накопленш слизи въ кишкахъ, 
нервических^ припадкахъ, г1Шохоидр1и, 
паралич^, судорогахъ, ревматисмахъ, при 
худыхъ очйш,еп1яхъжепщииъ, изтребляетъ 
гиЬзды глистовъ. — Безполезна при груд- 
ныхъ, падучихъ, водяиыхъ, камепныхъ 
бол'Ьзняхъ, затверд'Ьлостяхъ оть рака. — 
Вредна прп чахоткахъ, грыжахъ.

Галлерея лучше Московской, въ 
маленькой театръ для охотниковъ, и 
сколько комнать. — Дв1&цадцать ваннъ от
деланы роскошно, вода теплая, холодная
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льется изъ крановъ. Чрез ь дорогу довол!.-. 
но пространный садъ, съ крытыми аллея
ми. ПосЬтителп разс1зялись, кто проха
живался въ галлереЬ, кто въ саду, по 
дорожк!» близь источника. Даютъ по под- 
пискамъ балы, играютъ дв1> музыки, по- 
ютъ п.Ьсенники, п въ танцахъ забываютъ 
о мигренахъ, простудахъ. Природа весе
лая, богатая, климатъ удгЬренный, жизнь 
дешевая, отстранен1е раззорительиыхъ 
нарядовъ, простоеобхожден1е доставляютъ 
пр1ятное препровожден1е времени.

Я подходилъ къ н.Ькоторымъ, разгова- 
ривалъ и ответы удостоверяли въ благот- 
Ворномъ действш водъ.— г. Волховской, 
говорилъ, я сударь не могъ двигать ногъ,-- 
ездилъ два раза па Кавказъ по пустпму, 
и теперь, какъ видите, начинаю бродить.— 
Г-жа Ильина объявила что съ трудохмъ 
привезла сюда нсдвижимаго своего мужа, 
и после 12  ваннь онъ сталъ выздоравли
вать.—Супругъ шелъ къ намъ, съ тростью, 
и подтвердилъ слова ея,—€енаторъК....овъ 
въ параличе, всею половиною тела, совер
шенно изцелился, соиутствовалъ меня 
пеш1?омъ, и въ доказательство бодрости 
своей скорыми шагами опереживалъ меня.

Липецку готовилось блистательное со- 
стоян1е. Иравптельство определи.ао по- 
ртроить здесь великолепиыя галлереи,
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равильопы; гостинницу, аптеку, Cwiy/K6w, 
насадить Англипск1й садъ, планы, сметь? 
были утвсрждепьг, присланы сюда, и я В1ь  
дЁлъ ихь.—Но ркасн.Ьйшая война вь1812 
году остановила предпр1ят1е,ивсе осталось 
вь прежнемъ видВ. Въ 1823 году источникъ 
отданъ городу, сь обязаниостш содеря^ать 
его въ порядкВ, пулучшать. Оказалось про  ̂
тивное, граждане выручая отъ пргВзжаю- 
щихъ до 100 тысячь въ годъ, не понихма- 
ютъ выгодъ своихъ, оказываютъ мало по- 
соб1й. Сборъ съ ваннъ по 2 рубли, до 4 
тысячь рублей недостаточепъ на жало
ванья служителямъ, рабочимъ, и г. ди- 
ректоръ Вердеровской челов^кь достой
ный, къ стыду купечества, прибавляетъ 
свои деньги,

Было время, что вельможи, люди нер- 
ваго разряда обВихъ столицъ не помыш
ляли о КарльсбадВ, ЕгрЬ, КисингенВ, 
стекались сюда, получали нсцЬлен^я, и 
прославляли JunepKia воды, г— Къ сожа- 
«тЬшю у насъ на все мода, и на здоровье, 
какъ на балы, шляпки, ленты. Предпочли 
дальнее близкохму, дорогое дешевому, чу
жое свовхму, и забыли Липецкъ, безъ вся
кой причины.

Липецюя воды известны болЁе ста лЬтъ, * *■
Петръ Вк.1ИК1Й испыталъ, пплъ ихъ, и 
Бъ пзданнохмъ указЬ пстолковалъ употреб-.
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леше оныхъ.—Это не все, онъ по пзобп- 
Л1ю въ окрестностяхъ железной руды 
учредилъ зд4сь чугунной заводъ, сд Ьлалъ 
плотину, длиною бол^е версты, которая 
до нын1Ь невредима, и своими руками вы- 
ковалъ дв'Ь достки.—Работа та лежитъ на 
показъ любопытнымъ, на одной впдЬнъ 
1707 годъ, на другой изображена рука, и въ 
сторонь тоиоръ (*). — Верстахъ въ 12 отъ 
города б'Ьл^ется на rop i селен1е Poaiaiio- 
во, принадлся«авшее д.Ьду сего мудраго 
Государя. Въ немъ 3 церкви, развалины 
палатъ, здЬсь ягивалъ виларетъ (Осдоръ) 
Никитйчъ, и погребеиъ братъ его.

Стенъ становится еще скучн]>е, длшг’ 
ное попрйще вездЪ одинаково, безъ ма- 
лВйшаго изм^цегпя. Прпгорокъ редкость,— 
порядочный ручей драгоцЁнпость,—дере
во, кустъ удивлен1е. — 1Гётъ камней, нс- 
равIIостей на дорогЁ, и кучеръ ыоя«етъ, 
сложа руки, уснуть на козлахъ. Скотъ 
отъ солнечнаго зная, отъ отдален1я йъ 
н'Ёкоторыхъ мЁстахъ водопоевъ, тодштся 
подъ открытымъ небомъ. — Пошва земли 
толстой чернозсмъ, очень 'плодородна, 
селешя обставлены скирдами хлЁба, мно- 
rie им'Ёютъ по десяти стоговъ, но сбытъ 
затруднителенъ, нётъ близко водяныхъ

(* )  Какъ впдно для устрашсн1я воровства съ завода.
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сообщен1й, и потому ц-Ьпы низки, хл^бь 
гн1етъ отъ долгаго cioaiiia, изтребляется 
мышами. — Запасовь много, — денегъ въ 
обращен!!! мало.—Много растетъ конопли, 
и заведете Фабрикъ для пеиьковыхъ, 
поскониыхъ изд'Ьл!й, принесли бы боль
шую пользу.

Крестьяне мало просвещены, тупы въ 
понят!яхъ, по добры, простосердечны, 
безь большихъ пороковъ, и послушны.
Они упражняются въ одномъ землсдел!п, 
и редкой изъ нихъ бывалъ далее своего 
уезднаго города. — Держать много скота, 
теснятся въ лачушкахъ, топятъ соломою, 
и парятся въ пенахъ. Женщпны носятъ 
съ примера Мордовокъ, соседокъ своихъ, 
пап!овы, и на головахъ кички съ рогами.—
То здесь безобразить пригожихъ, а въ 
городахь такой нарядъ послужплъ бы къ 
безслав!ю мужей.

ЕоЗгЛОвЬ, изъ лучшихъ уездныхъ горо- г . Коз- 
довь, представляется на красивомъ воз-«^овб. 
вышеши, при реке Воронеже, какъ ве
селой ЛандшаФтъ. Въ немъ 9 церквей, 
п.10щадь правильная, улицы прямыя, и 
довольно каменныхъ домовъ, лавокъ. Ку
печество богато, торгустъ хлебомъ, ско- 
томъ, саломъ. Дрова очень дороги, пла- 
гятъ по 20 рублей за сажень, топятъ со-
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ломоЮ; кизякомъ, пвоздухъ упитывается 
непр1ятнымъ запахомъ.

Г. Там- Тамбовъ подъ 5 2 °— 43', северной ши- 
doeo. роты, хотя илгЬет'ь многое чтобъ быть хо- 

рошимъ городомъ, въ немъ два монасты
ря, 8 церквей, до 400 калгеняыхъ домовъ 
и 23 тысячи жителей, но первый взглядъ 
подаетъ невыгодное объ немъ MnJiiiie. 
М.Ьстопо^4оже1пе голая равнина, степь въ 
степи, р^чка Студенк£1 неважнее порядоч- 
наго ручья, едва сякнетъ, строен1я часто 
прерываются пустырями, и нЬтъ ни од
ного захМ'Ьчательнаго, пр1ятнаго предхмета. 
Про.Ьдитъ въ четверть часа карета, тел*- 
га, мФлькнетъ съ дюл^пнy пШ еходовъ, 
все едва движется, все печатл4>етъ грусть, 
ун ы те, господствуетъ мертвая тцшина, 
и Тамбовъ хможно назвать св^тскимъ мо- 
настыремъ (*). РЪка Циа показывается 
тотчасъ за заставою еще скудною, но да- 
Л'1 е къ MopnilJ становится судоходною.

Тамбовъ оспованъ царемъ Михаиломъ 
ведоровйчемъ въ 1656 году, и былъ ограж- 
денъ деревянными ст^налш, съ землянымъ 
валомъ. Н]Ькоторые у'Ёздиые его города, 
какъШацкъ, Рамзай уже тогда существо-

(* )  Късему еще должно прибавить, что изъулпцъ толь
ко дв'Ькымощённыя, въ п2>очпхъ бываетъ такая Г2)язь, 
'̂ то лошади съ трудомъ вытаскиваютъ повозки.
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бали—̂ Вся губер1пя оставалась згало оби- 
таезюю, и только разселенные однодворцы 
стерегли границу. НынЦ жителей болЬе 
1.150,000, они упражняются болбе въ хлЬ- 
бопашеств'б, разведен1и птелъ, и «ъ пер
вый еще разъ встрЬяаезгъ здбсь Мордву (*), 
Татаръ. — Не далеко отъ города находится 
именитая по богатозгу заведен1ю, сукон
ная Фабрика, которая не уступаетъ Э1но- 
гиз1ъ заграничнымъ Фабриказгь.

Зд^сь довольно рбкъ, Ока, Цна, Воро
на, Мокша, Усмань, ХоперЪ) и Вада.

Гд* есть частички лЬсовъ, находятся 
дубъ, сосна, ель, береза, вязь, рябина, 
кленъ, осина, орЬшнпкъ. Въ иихъ водят
ся згедвбди, барсуки, рыси, выдры, куни
цы, лисицы, волки, хорки, сурки, хозгяки, 
суслики, б'Ьлки и множество зайцев ь. На 
тучныхълугахъ, растутърозгашка, просвпр- 
нпкъ, душица, донникъ, тысячелиствен- 
никъ, медвЬжье ухо, чистякъ, веселыя 
глазки, золототысячникъ. Божье дерево, 
чернобыльникъ, чезгсрица, трилиствен- 
иикъ, полынь, щавель, кислый девяеилъ.

Изъ птицъ: орлы, ястребы, коршуны, 
совы, дятлы, иволги, карастели, аисты, 
глух1е, простые тетерева, рябчики, гор-

(*) Ихъ бол:Ье въ у*здахъ Э1оршанскомъ и Темников- 
скояъ.

19



— 146 —

jr« Rup' 
wnoes.

ЛИЦЫ, куропадки, курочки, драхвы, жу
равли, диюягуен, утки, цапли, в множе
ство пелепелокъ.

Мы поспешили въ судгерка разстаться 
сь Тамбовыд1ъ, и тотчаеъ вступили въ 
сосновой л^съ съ вертячид|'ь пескодгъ. 
Колеса погружались ио ступицу, едва 
вертелись, лошади задыхались, остана
вливались, и ямщикъ немилосердо сте- 
галъ б'Ьдныхъ животныхъ. Настала чер
ная ночь, txaTb до станщи далеко, скуч
но по пескамъ, и мы непрежде 1 1  часовъ 
достигли до перваго селеи1я, малой Та- 
лпнки. Сомневались найдедгъ ли спокой
ный npifOTb, и велели на удачу подъехать 
къ избе где светился огонь. Вошли, комна
та чистая, но занята, въ ней сидели ку- 
пецъ, жена и две сестры его, за садюва- 
роз1ъ. Оне приняли насъ учтиво, ссу
дили кипяткомъ, и мы вд1есте напились 
своего чая.— Какъ все наше общество не 
могло поместиться тутъ, мы не знали какъ 
поступить, и къ счастью товариш,и наши 
сами предложили очистить светелку, уве- 
рая, что они въ дороге всегда спятъ въ 
иовозкахъ.

Кирсановъ подъ 52“ — 39' Северной ши
роты, городъ изъ новыхъ, удивилъ меня 
своимъ преобразован1ед1Ъ. Прежде были 
йъ немъ только лачушки, плетни, и оный
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походилъ на деревню, не нерваго разряда. 
Теперь вь немъ хорош1й соборъ, правиль
ная площадь, порядочиыя о 5, 7 окнахъ 
домики, и Кирсановъ лучше миогихъ го- 
родов'Б. — Трактиръ, лишь по имени, не 
опрятенъ, ПОЛЬ грязеиъ, стйны въ пят- 
нахъ, полосахъ, и столъ ийсреди комнаты 
накрыть скатерт1Ю запачканною, не от
гадаешь какого цв'Ёта. Мы отъ голода спро
сили обедать, и подали намь кушанья 
подъ чужими именами, отвратительной 
наружности, несноснаго вкуса.—Это про
исходить оть того, что никто не доволь
ствуется иижнею степенью, всякой ле- 
зитъ безъ право на вышнюю, превосход
ную, и переименовали харчевню трак- 
тирохмь, ресторащею, лавку магазей- 
нОхМъ, — винный погребъ депо, — и 1нузы- 
канты, актеры, даясе мозольные мастера 
слывуть артистами.

Лучше бы городу, нын й при безводяомъ 
MtCTt, находиться въ 10 верстахъ отсюда 
на хорошей piirfe Воронй.

Для свиданья съ родстве и нип;ею моею 
мы своротили съ большой дороги, и4ха- 
ли проселочною, въдоль Хопра, до самой 
Пензы. Жлодородная страна продолжается, 
но степь мен'Ье печальна, показались боль- 
Ш1Я, хорош1я слободы, по м^стамъ рощи
цы, и ptKa Хоперъ красиво охтЪяяетъ
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предметы. Рожь бурЬетъ, приклонилась 
отъ тучности, II BMbcT'ii съ нею спЬетъ 
веселая надежда поселянъ. При глубокомъ 
безмолв1н кричать въ запуски, пелеиела 
трещать карастсли въ болотахъ, и красно
ватое солнце угрожаеть худою погодою.

Тсд1пота съ д‘*ждемъ заставили ночевать, 
ИЯ отынухъ, таракановъ, зловон1я учре- 
дплъ свою спальню въ еЬняхъ. Наши 
крестьяне еще неумЬютъ жить, покажемъ 
главныя, вредныя ихъ обычаи.

Худые €елешя расположены въ кривыхъ иа- 
обыъаи правлешяхъ, всякой строить свой домъ 
кресть- безъ правилъ, по произволу, и н.Ьтъ ни 

площадей, ни деревьевъ для т£ни.
Затопятъ печи, стелется въ верьху пыль, 

въ низу чадъ, холодъ, отворяютъ двери, 
окна, даже въ морозы, для выпуска дыма, 
и хозяева въ ожидаиш очиш,ен1я свйта, 
зябнуть, сидятъ въ праздности скорчасъ 
на полу. Для чего бы не и м ё т ь  трубъ?— 
сказать, чтокурныя избы теплее, неспра
ведливо , мы видимъ противное тому въ 
нашихъ домахъ, въбаияхъ, въ оранжере- 
яхъ, температура не отъ дыма завпситъ.— 
Нокдетъ бол'Це дровъ, или соломы, опять 
заключен1е ложное. — Здоровье. — На- 
противъ дымъ вредить зр*я1ю, попере- 
м'Ёиная сырость, жаръ, стужа произво- 
дятъ разныя бол'Ёзни.
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OcBtm,effie лучиною, по вс.Ьмъ отноше- 
Н1ямъ порочно. — Изтребляетъ Л’1̂С'б , въ  
степныхъ м']Ьстахъ отлучаются за нею, иног
да далеко, и покупаютъ дорогою ц^ною. 
Въ вечеру хозяйка не отходить отъ свЬт- 
ца, безъпрестанно отлошываетъ сотлЬв- 
inia куски, валяются оные на полу, вты- 
каштъ новыя, и теряютъ время. Часто отъ 
лучины цЬлыя селен1я превращаются въ 
пепелъ. — Для чего бы не освЬЕДать ноч
никами? Не трудно завести маслобойни.

Обувь неопрятна, непрочна, вбираетъ 
въ себя сырость, а лыки портятъ деревья. 
ОпЬните самод'Ьльщину, окажется что на 
приготовлете коры, насплетЬше52шръ 
лаптей, подробно неменЬе 150 часовъ, и 
обратя время въ деньги, удостоверитесь, 
что покупка четырехъ котовъ будетъ не 
дороже.

Почти столько же бань, сколько домовъ, 
и суботы опредЬленныя для топки ихъ, 
пропадаютъ напрасно. — Хозяйки остав- 
ляютъ детей однихъ, грудныя падаютъ 
изъ люлекъ, постарее проказятъ, играютЬ 
огяемъ.—Матери часто перебегаютъ черезъ 
улицы, теряютъ много дровъ или соломы, 
и причиняютъ также пожары, —г Удобно 
учредить нисколько общественныхъ бань, 
и определить къ нимъ стариковъ, старухь 
съ малою платою за труды ихъ.
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Нельзя над’]>яться чтобъ устройство 
йрашло само, иодражан1я закрыты от
дален ностяма, морями, и мы видимь 
почти rfe же хижины, т1> же лапти, какъ 
были за пять столйт1й назадъ. Не нахожу 
я невозможностей, болыпихъ препятств1Й 
къ приведенш крестьянъ нашихъ въ же
лаемое состоян1е, когда экономичесте 
общества въ столицахъ, и под^5ииенные 
имъ въ губернскихъ городахъ, приложатъ 
усердный объ иихъ пояечешя. Они нау
чать въ какихъ страиахъ дЬлать CTpoeiiin 
изъ дерева, кирпича, камней, гдй мазанки, 
или нзъ битой земли, смотря по клима- 
тамъ. Вразумятъ какъ учредить бани, до
бывать простое, выгоднее, масло, устро
ить кожевенные заводы, и всему тому 
доставятъ рисунки, образцы— При вни- 
манш на то м1>стныхъ начальствъ, при 
желании помещиками лучшаго, скотъ по
лучить свой отделъ, птица будетъ иметь 
свое мЬето, не смешаются оне съ людьми, 
и крестьянинъ въ уютномъ, ОПрЯТИОхМЪ 

домике, съ садикомъ, устыдится за
коснелой безразсудности, познаетъ не
который пр1ятности въ жизни, и будетъ 
походить на Саксонскаго поселянина. — 
Дальнейш1я о семь соображешя, требуютъ 
подробностей, что не входить въ нашу̂  
обязанность.
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Пемза подъбЗ” —И Северной широды, Шчпл. 
на р1>кЬ МензВ, верстахь вь двухъ оть 
Суры, выставляется на мысу горы, кра
сиво. Въ трактирJb комнаты xopomia, предь 
окнами галлерея, и мы отъ самой Москвы 
не шгВли BKycHie обЬда. Въ Ценз* два 
монастыря, церквей Грекоросс1Йскихъ 1S, 
Евангелическая 1, домовъ, каменныхъ 
только 73, деревянныхъ 2,355, и жителей 
19,931.

Улицы прямыя, почти BC'i гористыя, 
везд'Л, то восходитъ, то спускаться надле- 
житъ.—Московская протягивается въ низъ 
на версту, видишъ всю линш до конца; 
дворянская съ балконахми осЪняетея съ 
зади л'Ьсомъ, и походитъ на картинку.
Хотя каменнаго строен1я мало, но щего- 
леватыя наружности деревянныхъ, чисто
та, пр1ятное мЪстоположе1пе придаютъ го
роду веселость, и красу. Въ нотребностяхъ 
всякого рода нЬтъ недостатка, дааге Рус
ская модная торговка отхМЁчепа навыв.Ьс- 
КЁмадамою. Пенза славилась веселостями, 
роскошною ж изнш , и не доставало дней 
на приглашен1я. ИзгнЬнилось то совер
шенно, гостепр1ихМство нресКклосъ, новое 
нокол1>н1е тратить деньги на кареты Пе- 
тербургсгия, на мебели въ запуетЬлыя 
гостинныя, и проводитъ время, въ уеди- 
ненш безъ удоволвств1д ce6t, равно дру<
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гимъ.—Причиною T03iy безумная роскошь, 
нельзя дать обЬда безъ трюФелей, шам- 
панекаго, не насеребр.Ь, или ФарФор*,— 
Чтобъ отправить нисколько пировъ баловъ, 
надобно заложить деревню, — чтобъ же* 
ниться должно раззориться въ половину.— 
Тщеслав1е, изтребя прежнее радуппе, по
губило веселость, и осудило на скучное, 
штатное обращен1е. — Купечество небога
то, изворачивается въ неважной торгов- 

хл^Ьбомъ, пенькою и саломъ.
Дверь моя рфдко затворялась, выйдутъ 

два, три посетителя, и вступятъ новые, 
одни по учтивости, друг1е потому что я 
жилъ здесь,зналъ родителей, и самихъ ихъ 
юными. Что 3начать неумолкаемые удары 
колокола по одному разу? — Это бьютъ 
минуты. Странная выдумка причинять об
щее унын1е и напоминать быстроту вре
мени!

Паркъ, у самаго города, прииыкаетъ къ 
великолепному забверстъ отсюда казен
ному саду, который заведенъ въ 1821 
году, на большомъ размере, на версту 
въ длину. Оный заключаетъ въ себе до 
70 десятинъ, и служить богатымъ раз- 
садникомъ для частныхъ садовъ. — Тутъ 
плоды всехъ известныхъ родовъ, на воз
духе, — огромныя оранжереи, одне съ ек- 
зодическими, жаркихъ поясовъ растен1я-
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МП; — друпя съ персиками, абрикосами, 
белыми сливами, грушами, и длинные 
сараи съ вишнями. Илодовъ такое и.зоби- 
л1е что продаютъ десятокъ псрсиковъ по 
50 коп']>екъ (*). М1>стоположен1е по скату 
пр1ятеое, пзлучистыя среди кустарниковъ, 
луговъ дорожки, содержаны рачительно, 
и 4 Фонтана пдешутъ сажени четыре вь 
верхъ, оживляютъ вертоградъ. — При 
сад'Ь одинъ мастеръ НЬмецъ, два под
мастерья,—учеииковъ своихъЮ, посторон- 
нихъ 32, и для весеннпхь, л ё т н и х ъ  ра- 
ботъ 40 человЁкъ, съ платою по 40 рублей 
въ м'Ёсяцъ. — Польза очевидна, уступаю т  
повйщнкамъ р'Ьдк1я деревья по низкой 
ii;lsH'Jj, они разводятъ ихъ, и уж е выпу
щено 86 обучениыхъ садовнпковь. Будь 
садъ близь города, и составилъ бы пре
красное гульбище, разкупали бы бол1>е 
плодовъ.

Пенза основана царемъ Длекс^емъ Мн- 
хайловичемъ въ 1666 году, для oxpaiienin 
граниръ, и вид'Ьнъ валъ пдущ1й до Са
ранска. Крымсие Татары осаждает въ 
1689 году Пензу, Ранзай, Мокшанъ, и 
были прогнаны. Удачу въ этомъ припи- 
сываютъ чудотворной икон.Ь Казансщя

( * ) Персики, проч1е плоды остаются не вс'Ь проданными, 
гн1ютъ и цронадаютъ.

20
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Богоматери, которая ныя* находится къ 
собор*.

Губертя щедро одарена природою, кли- 
матъ благоразтворенноя, сухой, кряжь 
земли черноземъ, л*совъ строевыхъ до
вольно, протекаютъ р*ки, Сура судоход
ная только весною, Мокша, Инсара, Низа, 
Выкша, Ломовъ и Болымъ. — Въ Сур* ло- 
вятъ стерледей, шиповъ превосходн*й- 
шаго вкуса. Зд*сь приготовляютъ жерно
вые камни, есть м*ловыя горы, хорош1я 
консше, винокуренные заводы. Фабрики 
суконныя, мыльныя, и славная стеклян
ная г. Бахметева. Жителей статаютъ 
до милл10на, въ, томъ числ* 15 тысячъ 
Татаръ, и друпе иноплеменные наро
ды. Крестьяне добронравны, смирны, 
послушны, упражняются бол Ье въ хл*бо- 
пашеств*, и р*дко обличаются въ важ- 
ныхъ преступлен1яхъ. — Крестьянки но- 
сятъ куйшшныя сарафаны, низше кокош
ники, но мало изъ нихъ цригожихъ.

Тохчасъ за тородомъ мы переправились 
чрезъ быструю Суру, въ*халп въ сосно
вой, песчаной л*съ, и за нимь открылись 
не на долго поля. — Городъ Городище, 
по иазваипо, об*щаетъ н*что огромное, 
величественное, вм*сто того видите скуд
ное, иелюдное селете. Въ немъ каменнаго 
строен!* одна церковь да судилища, все
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прочее состопть изъ деревянныхъ домп- 
ковъ, множества озбъ, съ приподнятыз1ъ 
навсегда шлакбаудюмъ. Ш>тъ ни трактира, 
ни порядочной харчевни, за то два кабака.

Опять лЬсъ съ высокими, по об-Ьид^ 
сторонамъ горами, который висятъ надъ 
головою, II оставляютъ среди ущел1й тес
ной про'Ьздъ. Ио мпновашн этого лаби
ринта, начинаются опять поля.

На станщи СеликсЁ показалась въ пер- Морава. 
вой разь Мордва, племени Фпновъ. Мы 
не знаемъ, ни откуда, когда они посели
лись здйсь, и ничего о нравахъ, обыча- 
яхъ, произшеств1яхъ у  нихъ, въ древше 
времена. Известно только что они обла- 
да.аи великимъ пространствомъ зезхель, и 
представляли собою большое государство. 
Мурома, Суздаль, страны Тамбовская, 
Смоленская, Вятская, Пензенская, масть 
Симбирской, гдЬ построенъ губернской 
городъ, и нисколько еще згФстъ по Волг*, 
имъ принадлежали. — Они предпочитали 
для жительсхвъ темные лЁса, овраги, ло
щины закрытыя горазш, и м ё л и  сво и хъ  
князей, одного главнаго надъ ними, бк&1и  
подданными Казанской державы, и хо
дили вмЁстЁ съ Татарами на войну. Они 
дЁлали частые иабЁги на внутренн1я 
наши города, подступали къ МосквЁ, и 
отгоняли къ себЁ Русскихъ въ ПЛЁНЪ. —
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Наши велпЕ1С квязья для усмнрепш 
буйныхъ сосЬдей, вели сь ншш часто 
брани, но не всегда удачно. — Мор
два въ 1104 году победила Ирослава 
Святославича, въ 1236 дралась съ Геор- 
rieiH'b Есеволодовичемъ, и въ 1237 вла
детель ихъ Пургасъ покорилъ Нижгпи 
Новогородомъ, и раззоридь оный. Вотъ 
явное свид'Ьтсльетво, въ какомъ жалкомъ 
положенш находилась тогда, отъ раздро- 
блешя властей, и отъ порабощен1я Росс1я.

Я остановился на несколько часовъ въ 
Селиксе, любопытствовалъ, разспраши- 
валъ, и приводили ко мн е напоказъ Мор- 
довокъ, въ араздкачныхъ и будничныхъ 
ихъ одеянхяхъ.

По присоединеши къ Poccin всей этой 
страны, обращали Мордву въ Христтян- 
стЕо, но они, для удержа1пя идолопоклон
ства, скрывались въ леса, нпросвеще1пе 
продолжалось более ста летъ. И по ныне 
они не отстаютъ отъ древнихъ въ томъ 
обычаевъ.

Они умны, проворны, догадливы, доб
рые земледельцы, охотно подряжаются 
па почтовую гоньбу, возятъ скоро, хоро
шо, главный же промыслъ ихъ заклю
чается въ делан1и рагожъ, цыновокъ, ку
лей, телегъ, колесъ и шерстобит1и. Дер
жать много скота, нчслъ, ходятъ съ те-
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петаэш, съ борзыми собаками зазайцахМИ. 
Есть между ш т  богатые, по при доволь
ства преданы лЬни, шяяству, и редкой 
день у нпхъ нс воскресенье. — Въ хозяй- 
C T B li, въ ПОСТрОСНШ ДОхМОВЪ, въ ПИЩ'Ё, поч
ти не разнятся отъ РусскИхХъ, и вступа- 
ютъ сь пИхМИ въ брачные союзы. — Они, 
какъ родоначальники нхъ Фииы, белоку
ры, роста средняго, наружности доволь
но пр1ятной, говорятъ своихмъ нарЬч1емъ, 
и некоторые худо, друг!с же со всехмъ не 
понйхмаютъ по Русски. — КаФтаны ихъ 
особого покроя, безъ сборовъ назади, ру
башки у ворота вышиты красными нит
ками, съ высхмкою на груди. Л\ен]цины 
дики, прячутся отъ проезжаюп1;ихъ, но- 
сятъ белыя пон!овы, съ красными, сини
ми узорами, изъ шерсти, гаруса, съ раз- 
резод1ъ съ переди, и сх длшшыхми, спу
щенными рукавяхмп. Сороки на головахъ 
походятъ на гренадерсшя шапки, обве
шаны серебрянными гривенниками, пя- 
точкЯхМи и старпнныхми копейкав1п. Оже
релья составлены изъ крупныхъ, разно- 
цветныхъ стеклушекъ, оловянныхъ круж- 
ковъ, въ ушахъ, вместо серегъ, носятъ 
белые шарики, изъ заячьяго, гусинаго 
пуха, окрашенные на одной половине дш- 
реною. Брснчате такой сбруи возвещаетъ 
изъ далека приближеше Мордовки. ~
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ПрШ’ояп'я отъ страннаго наряда, и of'b 
необыкновенной бвлокуростп, не каж̂ утся 
таковыян.

Въ передп увидимъ еще три, прежде 
враждебные для Poccin народа, прнсое- 
дкиен1е коихъ представляетъ огромную, 
прекрасную полосу, особое царство.

Т.Кар- Карсунъ, хотя въ немь каиненнаго стро- 
суть. ет я  только одна церковь, и два, три 

дома, съ лавками, по обц стороны, хо- 
р01шй городокъ. — Въ немъ правильная 
площадь, прямыя улицы, и двД> рЦчки 
Барышь, Карсунка заслоияютъ недостат
ки. — Въ КорсунЦ ежегодно бываетъ 
славная конская ярморка, прибыльная для 
обывателей, съЬзячаются изъ разныхъ 
ы1Ьстъ, и покупаютъ лошадей барышники, 
для казны, и охотники, друНе для себя.

Зд^сь уже поговариваютъ о ВолгЪ, мы 
приближаемся къ ней, и обгоняемъ тол
пы людей. Идутъ на ту сторону зна1ме- 
яитой рЦки, мущины коситъ траву, на
ниматься на барки, женщины для жнит
ва. Усталые лежать подъ развЬсистыми 
деревьями, друие прихрамывая, продол- 
жаютъ путь.

Рожь созр'Ёла, просится въ закормы, 
на нивахъ слышны п’̂ сни, и копны жел- 
т*ютъ въ прямыхъ колоннахъ. Бедные 
жаворонки, пелепелки вспархйваютъ ста-



15f)

да>ш, u иоккдаютъ гнЛ>зда, птенцовь 
своихъ.

Прсддгетыстали изм Ьпяться, степная рав
нина уступила д1]>стовозвышен1ял1ъ, в ь пра
вой сторон Ь черп'Влпсь высок1ягоры, откры
лись частые селс1пя, и засвЬтплась въ дали 
знаменитая Волга.—0.д|ш это назваше ве
селить чувства, н ручается за довольство, 
за жизнь пр1ятпую. Волга, то приблнжа- 
wiacb къ иамь, то удалялась, мы любовались бирспъ, 
ея вслич1емъ ,—вотъ другая большая рЬка 
Св1яга,— и вотъ Симбнрскъ. Мы поднялись 
на крутую гору, расположились въ хоро- 
шемъ трактир*, и губернаторъ пригласиль 
меня къ себ* обедать. Я нашелъ тамъ 
много гостей, и надлежало чииитьсм, зна
комиться, м'Внятся пустыдш нрив*тств1я- 
ми. С*ли за столь, и стерлядь въ ух*, 
другая разварная въ аршииъ, прельщали 
вкусъ Петербургскаго жителя. — У насъ 
то означало бы богатой банкетъ, пли 
свадебной, торжественный случай, иа- 
противъ зд*сь т* кушанья обыкновенны, 
не дорогой ц*ны.

11утешеств1е не причиняло мп* устало
сти, и любопытство влекло, познакомить
ся съ городомъ. Химбирскъ подъ 54®—19' 
Северной шпроты, стоить при двухъ боль- 
шихъ р*кахъ. Волга невидна, она катить 
своп струн у конца города, Св1яга Ш1*етъ
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странное течете, протягивается почти ря- 
домъ, параледьпо сътою, только въ протпк- 
ную сторону, прпближась къ ней тотчасъ 
удаляется, и не прежде какъ угоро^аСвшж- 
ска соединяется съ нею. Струи об]эИХЪ долго 
не смешиваются, сохраияютъ свои цветъ. 
Удивительно что при двухъ такихъ рЬкахъ 
жители затрудняются въиолучети воды. 
Берега Волги круты, неприступны, до Св1- 
яги далеко, и также на гору подниматься 
надлижитъ. Въ СибирскЬ два монастыря 
мужской, женской, 16 церквей, дозювъ ка- 
менныхъ 89, деревянныхъ 1,355, и жителей 
17,739.—Новой соборъ, похбдитъ на Казан
ской въ Петербурге, но куполъ не въ дгеру, 
давить собою здан1е.—Улицы правильныя, 
п глав ней ш1я изъ нихъ Московская, Сара
товская, Покровская шире Невекаго прос
пекта, что несоответственно целому, по- 
то-му еще боле^, что оне не вымощены, 
и грязны. Гостиной дворъ, въ двухъ полу- 
круж1яхъ, съ колонназш делаетъ немалую 
красу. Площадь' у Губернаторского дома 
обширна, и предположено воздвигнуть 
на ней падштиикъ IIcTopiorpa®y Г. Карам
зину, здешней1у уроженцу. Садовъ по ска- 
таагъ много, но плоды не всегда созре- 
ваютъ, гибнуть отъ морозовъ.

Пр эдъ окнами аюими толпятся Татары, 
расхаживаютъ въ длинныхъ рубашкахъ.



IGl

вьб1;ЛыХъ тляиг'.хъ. Но какой странной, не
известной окикаж'ь остановился у нашего 
трактира! Сиднтъ съ полдюжииы барынь, 
возетъ одна лошадь, азшпутъ чсрезъ пять 
показались и у пзвощаковъ таК1я же по
возки. Это тараптасо, родъ лннейекъ, 
лучше сказать длииныя, простыл роспуски, 
которыя здЬсь, и вьдсревпяхъ въболыиомъ 
употреблен1п, замЬнягОтъ коляски, и брич
ки.—Тарантасы Ш11>10тъ велишяудобности, 
спокойны, досткп гнутся какъ рессоры, 
поместателыш, укладисты, легки, недо
рого стоятъ, не опрокидываются, и пов- 
режденк всякой крестьянпнъ починить 
можетъ. Одинъ порокъ въ нихъ, непово
ротливы ВТ. Т'ВСНЫХЪ, ИЗЛуЧИСТЫХЪ MliC- 
тахь. Говорять что стала заказывать та
рантасы ВТ. семьсотъ и тысячу рублей. 
Чего не испортить у насъ роскошь!

Я всякой день продолжалъ мои обозре- 
1ПЯ. З’'чплище для 20 бедныхъ благород- 
пыхъ девидъ, другое въ домВ трудолюбы, 
иодъ покровительствоэ1ъ Государыни Им
ператрицы, состоять на ия«дивеши дво
рянства. Воспитываютъ нхь похвально 
безъ высокопарныхь наукь, и преподають 
уроки Закону Бoadio, Исторш, ГеограФШ, 
Граматик'В, Ариометик*, рукоделкхмъ, то 
есть тому что соответственно ихъ соствя- 
нш.^—Александровской, регулярной садъ,

21
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почти на Bcpciy длиною, лучшее гуль
бище, и рядомъ С'ь нпмъ больница, содер
жатся также отъ дворянства, которое от- 
пускаеть ца то по 6 тысячь въ годъ.

Мы сказали что жители нуждаются въ 
вод'Ь, п безобразной среди города оврагъ, 
съ бЬднымъ, едва, примЬтнымъ ручьемъ, 
снабдплъ бы достаточно сею нервою по- 
требиост1ю. Стоить только сдЬлать тутъ 
плотину, и пропадающая теперь вода 
составила бы обширной, красивой прудъ,

Волга, внк Города, тнрииою на версту, 
весною разливается версть на пятнадцать, 
потопляетъ луга, пашни, и походить тогда 
на великол'Ьпной, морской залпвъ. Она до- 
ставляетъ Симбирску легк1е еообщен1я, съ 
с1»веромъ и югомъ. — Ириходятъ суда, — 
съ низу изъ Астрахани съ Сарачиискимъ 
пшепомъ, винами, Кизлярскою водкою, 
съ арбузами, виноградомь;— изъ Сарато
ва съ хл'Ьбомъ, рыбою; — съ верьху отъ 
Петербурга съ колотяльиыми произведе- 
н1ями, съ роскошными вещами. — Можно 
«ъ Невской пристани на баркк, при по- 
путномъ B tip t, чрезъ двЬ недкли выйти 
зд1>сь на берегъ. Въ ВолгЛ> ловятъ стер- 
дедей 0 , осетровъ, бклугу, бйлую рыбицу.

(*) Десятокъ, жпвыгь йтерледей, вершковъ если, не 
дороже ассдгшя10ннаго рубад.
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'i’pu нарохода плаваютъ отъ Астрахани 
до Иижилго, но если бы завелось еще то
варищество, для перевоза шиеиицы Арна- 
утки изъ Самары, оживилась бы торгов
ля ц1>лаго края. При семь необходимо 
нужно чтобь суда не пропадали, пли 
не возвращались бы пороя^ншги. Сожали- 
тельночто, наносные пески, производят г. 
м.Ьли, и острова.

Ока изобильна сазанами, леями, леща
ми и прочими рыбами. Кром̂ Ь сихъ двухъ 
р'Ёкъ, протекаютъ еще Сура, Самара, и 
Майна.

Дворяне собираются на зиму въ Спм- 
бирскъ, они образованы, живутъ хорош/), 
даютъ обйды, балы, вечеринки, и прово
дить пр1ятпо время. Зд^сь проДовольств1е 
дешево,ц'Ьпы запудъ муки 60,70 коггЬекъ— 
за четверть овса 2 р. съ половиною — за 
Фунтъ говядины 9, 12 копЁекъ — жпвую 
пнд'Ьйку полтора рубли—гуся рубль—утку 
40 коп.—за десятокь яицъ 20 коп.—за пудъ 
С'Ьна15 и 17 кон. Устрицы, апельсины, ли
моны, вина, ииыя товары иногда зюжно 
им'Ёть, не много дороже Петербургскаго.

Купечество ведетъ неважной торгъ хл*- 
бомъ, и вступаетъ въ подряды. Въ города 
одна Фабрика, дЬлаютъ холстинки, нан
ки, миткали, и одииъ заводъ чугунной.—
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Сборная ярдюрка славится, привозятъ А;и- 
ятскихъ вещей милл10на на три, и на столь
ко же простыхъ, дсревепскнхъ товаровъ.

Неугодно ли прогуляться версты за три 
д«ъ г. К . . . .  кову, предложилъ мнЪ губер- 
иаторъ. —Охотно oтвiiчaлъ я —г. К . . .  ковъ 
знакомъ дгн']̂ , я радъ увидать его. ITpib- 
хали, вошли въ госдинную, и встрЪтиль 
меня хозяинъ, котораго'л никогда не ви- 
далъ. Оказалось 4tp я коротко зналъ двухъ 
братьевъ его. — С^ли на балкон^, погода 
прелестная, дд^стоположенде превосход
ное, уш,елья, пригорки казались отрыв
ками Швейцар1и, пли Тавриды. — Пода
вали .дюроженое и персики, абрикосы, 
Биноградъ, предъ тВдгь лишь срезанные. 
Стало тедш'Ьть идш перешли въ кодшату. 
Хорошо бы походить, сказалъ одпнъ. — 
Да какое теперь гулянье, ночь черпая, не 
видпшъ ничего передь собою. y 6iiHv ê- 
н1япродолжались, противиться неучтиво, 
и я, противъ желашя, согдасилсл. Отошли 
саженей пятдесятъ оть дома, и дгЬлькнулъ 
въ рощ4 огонекъ. — Я думалъ что празд- 
нуютъдень рождешя, пли имянинъ кого- 
либо пзъ седгейства, напротивъ то было 
для ддеия. Лужайка освещалась Фонарядги, 
стояла тамъ соФа, и па стол ь приготовле
ны плоды, чай. Барыни (*) съ хозяйкою

(*) Их'ь било 12.
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К... . . .  Д.........вой удостоили меня уговде-
nicMb. Честь неожиданная, незаслужен
ная привела меня въ .замешательство, н 
яотпустилъ несколько нескладныхъ словъ. 
Др1имите теперь почтенныя госпожи сер
дечную признательность мою, я горжусь 
вашимъ благоволе^11емъ, и всегда съ чув- 
ствительносию воспоминать буду.

Симбирскъ учрежден'ь городомъ царемъ 
Алексеемъ Михайловичемъ въ 1648 году, 
и потому небогатъ историческими сооы- 
т1ями. Чрезъ 6 летъ потомъ укрепили его, 
какъ пограничной, острожнымъ тыномъ, 
и землянымъ валомъ до Суры, до Воро- 
нежскихъ пределовъ, коего следы еще 
существуютъ.

Въ губерши жителей 1.192,580, въ томъ 
числе Татарь 55,865 — однодворцевъ 9,432, 
удельныхъ 511,049 — и Калмыковъ 406.— 
1 [ос^гедн1е вышли изъ Sionropio, приняли 
Жрист1яискую веру, поселились въ Став- 
роыольсшмъ уезде , и отправляютъ казац
кую службу. Почва земли, местами чер- 
иоземъ, частаю же сероватая, песчаная, но 
вообзще довольно п^юдородна, и клихматъ 
умеренной. Народъ, роста выше средняго, 
чистъ лицемъ, упражняется более въ хле
бопашестве. >Рх;енп!,ины восятъ телогреи, 
сарафаны ше.фковыя, кумачныя, на голо- 
ловахъ въ праздники кокошники парче-
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выя, бархатные, огромнымь полукругодгь, 
въ будни покрываются платказш, ходятъ 
въ котахъ.

На подяхъ меягду прояихъ раст1япй, 
много дикой вишни, и бобовника, из ь ко- 
тораго д^лаютъ хорошее масло. Къ сожа- 
л*н1ю унасъ ие стараются объ улучшеп1и, 
и произведек1я остаются въ половину 
образованными.— Встр.Ьчаешь стада драх- 
вы, журавлей, дикихъ гусей, иногда ле
бедей. Примечательно малое количество 
простыхъ птицъ, воронъ, галокъ, сорокъ, 
и на обширной степи царствуетъ глубо
кая тишина. Где есть леса, водятся ку
ницы, барсуки, волки, лисицы, Порки, 
суслики, зайцы, тетерева, рябчики, вальд- 
шнепФы, и бекасы.

Въ губерти , Фабрики, суконныя, по
лотняный, коверныя, пиш,ей бумаги, 
китайчатыя, парус1ш я, поташныя, свек- 
ло-сахарвыя, колокольныя, стеклянныя, 
чугунныя, кожевенныя, мыловаренныя, 
и свечносальныя. Консшя заводы гг. 
Мятлева, Вяземской, Сологуба, Вестуже- 
ва, Самарина, другихъ доставляютъ хо- 
рошихъ лощадей, Англинскрй породы; 
у  яекоторыхъ разводятъ Голландскихъ 
коровъ, мериносовъ. Boo6ilie Симбирская 
губорн1я принадлежитъ ке* первому раз
ряду*
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Въ старину Стенька Разпнъ недалеко» 
отсюда разбойничалъ ио Волг*, и нано- 
силъ ужасъ. Закричятъ Сарынь на кш щ , 
и треиетавш1е пловцы, на кол*цахъ, под
носили ему свои комельки. Теперь на 
Волг!», и въ дремучпхъ л:Ёсахъ тихо, бе- 
зоцасно, не нужны сабли пистолеты. Не 
то видихмъ во Франции, тамъ подъ Пари- 
жемъ грабятъ делижансы. — Ее явно лж 
cie свидЁтельствуетъ что одииъ народъ 
исправляетъ свои нравы, а другой обра
щается къ варварству? Не утаимъ однако 
что зд.Ьсь болВе преступлен1и другихь 
губерши, по причин* см.Ьшен1я народовъ, 
и бЬглыхъ изъ Сибири каторжниковъ.

Гладкая равнина, гд* н*тъ ни деревца, 
ни кустарника,, и гд* Волга теряется изъ 
вида, скучна сама собою, и къ тому при
соединяется еще малая населенность. Се- 
лешя р*дки, верстахъ въ 10, 15 между 
собою, и надобно по пустому сворачивать 
въ сторону, къ почтовому двору. По до
рог* быбтъ въ барабанъ, светятся въ 
дали ружья, чтобы то значило среди сте
пи? — Приближились, маршируютъ сол
даты, *дутъ по бокамъ конные, и оказа
лось что воинской 10трядъ препровож- 
далъ колодниковъ.— Они бренчали око
вами, женщины особо замыкали походъ.
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на

Татар- Па второй станцш Ельшайк'Ь, показа- 
скалстра-лись два Народа Татары и lyB a in ii*  Я во- 

шелъ къ Татарину, комната свВтлая о 
трехъ окнахъ, опрятная и съ хорошимъ 
диваномъ. У него три жены, двВ были 
Бъ пол'В, а третья лВтъ осмнадцати, пре
красная собою, прислуживала намъ. Она 
входила, уходила, вынимала кзъ постав
ца посуду, и отвечала отрывисто. Татар
ки стыдятся, закрываются болВе передъ 
своими.

Мусульманинъ, въ длинной, бВлой ру- 
башкВ, обложенной на спинв, груди, на 
рукавахъ красными въ узоръ тесьмами, и 
въ б'Влой шлянВ, уеВлея на козлахъ,—Ло
шади лутче прежиихъ, дорога какъ ноль, 
и скачешъ съ горы на гору. — Не совВтую 
однако продолжать путь ночью, въ пу
стынь никого не встрВтишъ, кто бы при 
нужномъ случав подалъ помощь.

Буинскъ, на рВкВ КарлВ, городъ скуд
ной, съ одною каменною церков1ю, дере
вянною мечетью, и сотнрю красныхъ избъ 
нодъ соломенными крышами. Въ немъ 
живутъ Татары, вмЬстЬ съ Русскими, и 
кромЬ горЬлки, чернаго хлЬба не сыйш,ешъ 
ииаго готоваго припаса. Я пожелалъ ви- 
д'Ёть Болгары, нЬкогда столицу непр1яз- 
неннаго намъ царства, —- оставилъ боль-

Г. %-
тот.
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Шую дорогу, и псросравился черсвъ Cinary, 
потозгь чрсзъ Волгу, на порозгахъ.

Мы плыли, в'Ьтръ едва дыталъ, струп Те- 
сверкали какъ алмазы, п въ дали плава-”* ’̂“*** 
ли лебеди, Великаны, бЬлелись паруса. 
Причалили, вышли на берегъ, и пред
ставились на крутив в В Тетюши, городъ 
не много лутче Буикска, съ л]»сом'ь по 
сторонамъ, но красиво, пвеличественная 
p'JiKa обращала на себя вншман1е. Горы 
назади, протяжегйсмъ надъ Волгою, по
ходили па правильной валъ, синелись, и 
постепенно изчезади. Солнце сближа
лось къ западу, и мы вступили въ гус
той, пещаной л1>съ. Я отъ скуки разго- 
варивалъ съ Татариномъ, кучеромъ на- 
шимъ, и онъ сообщилъ мн* о недавномъ 
произществ1и. Атаманъ отправилъ своего 
Есаула за добычею, съ строгюгь прика- 
зашед1ъ ни кого не убивать. Подчиненный 
нарушрыъ запов-Ёдь, и начальникъ отру- 
билъ ему за то правую руку. — И у зло- 
дЬевъ есть своего рода челов*колюб1е! 
Разсказъ тотъ, при ночной темнот*, былъ 
незабавенъ. — Въ переди что-то белелось,
—Это Болгары.—Мелькали между кресть- Боааа^и 
янекихъ избъ разрушен1я, торчали как1я- 
то башни, я вышелъ изъ коляски, брц- 
дилъ по буграмъ, но въ темнот* предметы, 
были чуть видны, и обозр*н1е было от-

22
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сродено до утра. Долго мы отыйскивали 
ночлегъ, и расположились вышрядочномъ, 
о 4 окнахъ додгак'Ь писаря. — Иришелъ 
д1аконъ  ̂ принесъ планъ остаткамъ погиб- 
шаго города, толковали, указывали, пост
лали для меня на полу мЫпокъ, набитой 
c'JbHOMb, и воображе'ше мое утихло, я 
уснулъ сладко.

Стала заниматься заря, мрачность раз- 
сыпалась, вкрадывались въ облака розо
вым полоски, озарилась гробница Болгаръ, 
и я торопился удовлетворить мое любо
пытство. Какое печальное .зрелище! Каюе 
верные свидетельства существовавшаго 
здесь города! Нельзя смотреть на то безъ 
содроган1я. — Большое пространство усея
но кусками плитъ, камней, белого, красно- 
ватаго цвета, и булыжника, и где лежитъ 
кусокъ карниза, где торчатъ три стенки. 
При самомъ начале находится безъ свода, 
и крыши осьмигранпая, съ отверзст1емъ 
для входа, по видимому баня, за нею 
стоитъ вполне уцелевшей круглой столпъ, 
похож1й на Ивана Великого въ Москве, 
саженей 12  высотою, съ ступенями внут
ри,— безъ сомнешя то былъ Минаретъ.— 
Рядомъ съ НИМБ наша церковь, переде
ланная изъ мечети, съ колокольнею не- 
давняго сооружешя. — На возвышен1и бы
ла квадратная саженей 20 крепостца, съ
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башнями по угламъ, чего остались только 
осиовапхя.— В ъ л 1 вои сторона ein,e осьми- 
гранное здаше красивой Готической ар
хитектуры, въ которохмъ освящена другая 
наша церковь. — Въ право за селеи1емъ 
доз1икъ съ куполомь, мало потерпевшей, и 
другой такой же, оба какь полагаю, принад
лежали Ханскому дворцу. — На полЁ ви- 
денъ еще круг-юй столпь, который или 
входилъ въ обицп составь, или служилъ 
для надзорной стражи.—ХкрЬплен1я, безъ 
сомнен1я, защищали городъ, сколько отъ 
Казанцевъ, равно отъ Русскихъ, не хменЬе 
опаспыхъ. Для связи въ строеи1яхъ упо
требляли изтолченныя раковины, съ не- 
известныхмъ намъ симентохмъ, и твердость 
ихъ удивительна. Протекли почти шесть 
столет1й, и потребно великое усил1е, 
чтобъ ломомъ отломить отъ разрушен1и 
кусокъ.

Не льзя по обезображеннымъ частямъ 
судить о цедомъ, и я по однимъ догад- 
камъ определялъ достоинства ихъ.—Здесь, 
разеуждалъ л, находились царсте черто
ги, сады.—Тутъ въ харСхМЪ томились плЁн- 
иыя красавицы.—Тамъ бренчало оруж1е. 
Болгары готовились сражаться съ Казан
цами, или съ нами.—Куда девались цар
ство, и народъ сильной, важной по со- 
быт1ямъ? Даже имена ихъ стерлись съ
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крпжалей mipa! — Врсдгя цо/;дастъ сахмую 
природу, горы валятся въморе, со дна его 
появляются скалы, острова, огпедышущ1я 
извержек1я, и кости зп1Лл1оповъ людей 
утучняютъ землю для иовыхъ ихъ поко- 
лен1й.— Разительная противоположность! 
бООРусскихъ крестьянъ заменили Волгарь, 
дымныя избы см'Ёшаны съ достопримеча
тельными развалинами, и видишь, вместо 
стенъ, плетни, осиротелые, среди огоро- 
довъ, памятники. — Древность особнякомь 
имела бы более цены.

Мусульмане оказываютъ сему месту, 
какъ священному, великое уважен1е, сте
каются сюда, пргезжаетъ иногда на це
лой месяцъ Муезииъ, созываетъ съ ска
занного столпа, дикимъ голоеомъ на мо
литву, и совершаютъ оную въ развали- 
нахъ под'ь открытымъ вебомъ.

Предан1я оБолгарахь темны, перепута
ны, сбивчивы, и мы извлечемъ изъ нихъ 
только то что не противоречить событ!- 
ямъ.— Они, единоплеменные Гунамъ, въ 
474 по Р. X. завоевали Мид1ю, Оракш, 
и подъ предводительствомъ своего царя, 
или Хана Аспарухд., основали тамъ Бол- 
тарское царство. Они часто тревожили 
Грековъ, подступали къ Царюграду, и на
носили ужасъ.^Въ 967 году Идшераторъ Ни- 
киФоръ требова.ть отъ Великаго князя Свя-
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тослава иодющи противу пхъ. €ей поплылъ 
на ладьяхъ къ Дунаю, и оип сосдкнснныдш 
салами разбрли наголовуБолгаръ. Вели- 
к1й князь прельстился Яереяславле.мъ, въ 
970 году еще разъ пр1Ъзя>алъ въ него, и на- 
мЁревался перенесть въ него свою столи
цу.—Но вторжен1е Печепеговъ въ Pocciio 
воспрепятствовало иснолнен1ю, надлежало 
спасать Отечество, и Святоелавъ уступил ь 
Переяславль съ окрестностью Императо
ру.—ТБсппмые въ свою очередь Болгары 
Греками, искали новой для себя стра
ны, и векор'Ё потомъ посе.хились между 
двухъ знаменитыхъ рЁкъ Волги и Камы. 
М'Ёста привольныя, свободным, никто не 
противился имъ, и новые сосёди на
ши, съ начала жили спокойно, снабжа
ли при неурожаЁ хлЬбомъ Сз’здальское 
княжехпе, съ редхесленными ироизведе- 
шямп роскошнаго востока. Не долго про
должалось то, и обыкш1е къ грабежамъ 
стали делать набЬги въ Pocciucide пре- 
д'Ьлы. — Овладели въ 1088 году Муромомъ, 
едва не утвердились на УнжЬ.— Въ 1166 
велихай князь Андрей Суздальской, поко- 
ря городъ ихъ Бряхимсвъ, но съ трудомъ 
спасъ себя на возратномъ пути. — Наши 
Государи судились съ Болгарами въ Ор- 
д'Ё. — Наконецъ Тамерланъ въ 1285 году 
раззорилъ Болгары до основашя, и жи-
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Спаекъ.

тели разсЬллись по разнымъ мЬстадгь. — 
Сь тЬкъ поръ этотт» иародъ иодпал ь иодъ 
власть Татаръ. — Не подвержено сомнъ- 
Н1Ю что 01Ш, до кринлт1я Магометанской 
в'ьры, были X p i i c T i i i H e ,  имена ихъ царей, 
или хановъ, Петра, Бориса, удостоиЬряютъ 
въ томъ.

Воображе1пе произвело въ ум.Ь грустное 
впечатл'Ьн1е, и городъ Спаскъ, съ одною 
деревянною церков1ю, съ нисколькими 
хижинами, представился хуя«е того cIjoh- 
чавшаго свое быт1е. На второй станцш 
положено по штату только 4 лошади, мы 
не нашли ни одной, и надлежало ж:дать 
часовъ пять. Я съ досадою разхаживалъ 
по пустыннохму, съ разбитыхми стеклами 
почтовому дому, побежали въ деревню, 
привели вольныхъ за двойные прогоны, 
и закричали: извольте садиться. Волга 
светилась въ правой сторонЬ, поемныя 
равнины покрывались дубами, вязами, 
ивами, необыкновенной толщины, и от- 
живш1я-свой в.Ькъ, подмытые водою, ле
жали кореньями въ верьхъ, какъ н.Ьк1я 
чудовища. Везд!} разрушен1я, м1ръ состав- 
лснъ изъ нихъ. Вдругъ открылась Кама, 
шир* Оки, и недалеко отсюда впадающая 
въ Волгу. — Мы долго переправлялись 
съ парусомъ черезь нее, в'^тръ дулъ кр.Ьп- 
кой, волны съ шумомъ возносились С'Ь-
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дыми буграми, мальчики Татары «еискуг- 
пы, худо понимали по Русски, качало 
нас'Ь сь боку на бокь, мы часто ео 
страхомъ поглядыиали на мачту, по бла
гополучно пристали къ селс1пю Епан- 
чину. Оно названо такъ отъ ханскаго пол
ководца Епанчи, здЬсь сражавшагося съ 
нами, и yGieimaro при покорен1п Казани.
На крутой ropJi стояли Татары въ спнпхь, 
бЦлыхъ рубашкахъ, вывели лошадей, и 
втащили съ норома коляску. Мы вошли 
въ хорошую съ диваномъ комнату, спро
сили обедать, и хозяинъ приготовилъ намъ 
яичнину, молочную кашу. На козлахъ 
опять мусульманинъ въ бЬлой шляи.6, съ 
усами, и охотно разговаривалъ съ нами.—
Онъ служилъ унтеръ-ОФИцеромъ въ Ека- 
теринославскомъ полку, и по отставка 
женился на 18 лЪтней Татарк*. Дорога 
пролегала прежде по густому па 12  верстъ 
Л'Ьсу, потомъ по кочкамъ, низмеинымъ 
лугамъ, и вотъ въ виду славная Казань.—
M'JiCTO начальное къ ведичш Poccin.

Озеро Кабанъ указывало путь на вы- Казань. 
сокую гору, загородной домъ Apxiepea съ 
садохмъ, вис'Ьлъ надъ нашими головами, 
господствовалъ надъ обширною площадью, 
надъ отдаленнымъ небосклономъ, и зелень 
въ верьху, вода внизу, составляли отлич-
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пую красу (*). За жлакбаумош» продол
жается слобода, сукошюй Фабрики, съ 
двумя тысячами мастеровыхъ, показались 
камениь5С дома, п мы мпновавъ площадь, 
множество церквей, лавокъ, рьшковъ ос
тановились ВТ) очень хорошомъ трактирЬ 
съ номерами Мельникова. — Вступлен1е 
достойно важного города!

Казань, подъ 55° — 47' Северной широ
ты, походить на Москву, располоя«ешемъ 
на холмахъ. Надлеягитъ часто поднимать
ся на высоту, спускаться съ нее, и так
же светятся куполы храмовъ.

1!а другой день происходилъ пышный 
церковный, обрядь для возвращешя иконы 
Смоленской Богоматери, за17 верстъ от
сюда въ Седмиозериую пыстыню (**). Мо- 
лебств1е то совершаютъ ежегодно въ во
споминание избавлен1я города отъ чумы, 
съ одинакимъ торя{ествомъ, оттуда и туда. 
Вся крепость, поде за нею покрывались 
тысячами народа, видишь съ высоты толь
ко одне головы, и пестроту одеяе1й. Под
няли хоругв1и, закурился Фим1амъ, раз
далось nenie гимновъ, и сл1янныя въ те
сноте толпы двинулись, какъ морской от- 
ливъ, въ следъ за заслужителями алтаря.

( *) Тухъ было Татарское кладбище.
(**) Икона пребкгваехъ въ Казани х^лый згЬсяцъ.
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И съ паперти на воз выше н1и, долго лю
бовался зр'Ьлищемъ, людный ходъ посте
пенно пзчезалъ, и духовное созерцан1с 
бол'1»е знакомило меня съ небесами. — 
Какое сладкое ynoeanie, какую падежную 
опору подаетъ в*ра, и какая мрачность 
гн'Ьздится въ душ* нечестиваго безумда!

Оставшись одинъ, какъ поел* волпъна 
м*лн^ я пошелъ обозр'Ьвать Креэгль. Оный 
на гор*, при Татарахъ пм*лъ въдва ряда 
дубовыя ст*ны,  ̂ съ частш камениыхъ, 
и 12  воротъ. — Вм!г*шн!й весь камен
ный, съ башнями, еъ тремя воротами, 
длиною 240, шириною гдЬ 80 а гд* 120 
саженей, сооругкеиъ царемь 1 оанномъ 
Васпльевичемъ (*).

Церковь Кипр1ана и 1устиши, прежде 
деревянная, древпЬйшая изъ вс*хъ, при
везена готовою, II поставлена въ одииъ 
день, почему называлась 0(/бг«;Дв««о/о. По- 
томъ построили на томъ же м'*ст* ка
менную, гд* ii04iioxb мощи святаго Вар- 
СОНОФ1Л.

Церковь €паса Иерукотвореннаго, въ 
башн*, надъ воротами, ко старшинству во 
времени, есть вторая.

(*  ) Веоьла иримЬчате.и.ио что платили тогда рабогни- 
камъ по 6 денегъ в'ь день, то есть по крайней Mbpli 
въ 40 кратъ дошовлЬ теперешней цЬпы.

23
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За ними слЪдуетъ соборъ о 5 мавахъ^ 
съ колоннами, съ позлащеннымъ, бога- 
тымъ иконостасом'ь. Тутъ мощи Святаго 
Гур1я, его простыл свящснничесшя ризы, 
въ которыя он'ь облачался, будучи Apxie- 
ресмъ, и еще рукописное Евангел1е дру
гого Святителя Васстана, присланное имъ 
изъ Твери, въ даръ Typiio.

Сюмбекина башня кирпичная изъ 5-ти 
квадратовъ, одинъ надъ другимъ, почти 
35 саженей высотою, съ осьмиграннымъ 
конусомъ, и съ острокоиечиымъ стрелою 
верьхомъ, служить пре дм ето}нъ несоглас- 
иыхъ заключен1п, и трудно разр.Ьшить 
спорь. Одни приз наютъ, что то здан1е по
строено Татарскою царицею, — но пра
вильность, свежесть не об4ш,аютъ трехъ 
стол.Ьт1й, и двуглавый орелъ надъ нею про- 
тиворЬчатъ предполохке1пю.—Другие при- 
писываютъ къцарствован^го Императрицы 
Анны ГоАнновны;—но непонятно, для чего, 
нЬгь объ этомь ни указа, ни вЬрнаго 
йрсдан1я.

Церквей приходскихъ 44,— Евангеличе
ская 1, —Мечетей 9.— Монастырей муже- 
скихъ 4, женской 1 , 1579 года, и еще два 
BH'Jb города Зилантовъ 1552 и Кизицкой. 
Домовъ камеиныхъ 429, деревяигшхь 3610, 
и жителей до 50 тысячь обоего пола.

Гостинпой дворъ каменной въ два яруса.
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только изъ трохъ сторонъ, четвертому 
мЁшаетъ старинная церковь, которую мож
но бы выгородить колонадою, переходами, 
II довершить огромное здан1е.—Торгують 
въ низу PyccKie, нтьсколъко жтщинъ въ 
лавках'ь замЬняютъ мужей, что весьма 
похвально, а въ верьху отдВльные ряды 
Татар'ь.

Площадей 11, множество рынковъ, и въ 
базарные дни иакаждомъ тВснятся толпы 
разныхъ племенъ. Татары расхажпваютъ 
въ халатахъ, съ бритыми головами, въ 
длинныхъ рубашкахъ (*). — Чуваши бро- 
дятъ, какът'Вни, покупаютъ бВзд^лицы— 
и видишъ Черемисъ, Мордву, Вотяковъ. — 
Лица, наряды ихъ походятъ на странной 
маскерадъ.

Въ Казан'В четыре озера, большой и 
малой Кабаны, соединяются, — между 
собою скуднымъ протокомъ, съ рВкою же 
Казанкою ручьемъ Булакомъ. Озеро Чер
ное окружено городскииъ садомъ, краси
вое, составляетъ хорошее гульбище, Бан
ное, такъ названо, по бывшимъ на нсмъ 
банямъ. — Изъ pliKB протскаетъ но низ- 
менныхмъ м'Ьстамъ одна Казанка, знаме
нитая переправою черезъ нее Росс1искихъ 
войскъ.—Въ город'Ь много воды, но боль-

(* )  Французск1е вощики носяхъ хаюя же рубашки.
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шая часть жителей довольству стел сю 
изть большаго Кабана. — Волга, въ 0 вер- 
стахъ, направляетъ быстрое свое течен1е 
прямо въ нагорную сторону, и отрывая 
твердые берега, засыпаетъ песками, ме
лями елаб’Ьйшую Луговую сторону. Уже 
иteкoлькo разъ она перемЬпяла свое рус
ло.—Весяою ноглощастъ Казанку, разли 
ваетея верстъ на 15, и прекращаетъ пути 
на cyrat. Тогда нлаваютъ на поромахъ, 
по равнйнамъ, л1Ьсамъ, что претворяетъ 
городъ съ окрестностью въ велг1колЛ>иной 
полуостровъ.

Арекое поле, прежде обширное, съ над- 
зорною на незгь башнею, служило, пре- 
дЁлозьъ Казани, какъ Девичье въ МосквЬ.— 
Нын'Ё оно не бол'Ёе какъ на полверсты 
въ обоихъ поперешникахъ, окружается со 
вс’Ёхъ сторонъ строеьпязш до Шлакбаума, 
и напоминаетъ назьъ о надеьпи Казани.

Памятникъ въ честь убьенныхъ, близь рЬ- 
кп Казанки, въ в и д ё  Мавзолея, или Егянет- 
ской пирамиды, по 10 саженей въ квадратЪ, 
и столько же высоты, съ крыльцами о 12 
ступеняхъ со всЪхъ боковъ, съ надписью въ 
фронтон* 1552 года, есть прекрасное здан1е. 
Оно сооруяхсно въ 1S23 году, и стоило пра
вительству, кром* частяыхъ ложертвова- 
н1й, до ЮОтысячь рублей.—Въверьху свет
лой, съ хорошею живописью храмъ, во
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пмя Спаса Нср^котворснпаго, а въ низу 
хранятся прахн нашихъ воиновъ. Дали 
намъ по зазженной св^т1>, мы спусти
лись в'ь низъ къ опередившимъ насъ 
въ вечность, и благоговейный ужасъ овла- 
д'Ьлъ моими чувствами. — Предстало пе
чальное зрелище. — Въ мрачной, съ ико
нами пещере, стоитъ посреди закрытой 
гробъ неоимкновеипой величины, другой 
отверзстой наполненъ человеческими че
репами, и па полу разложены рядами ты
сячи другихъ костей.— Это капище смер
ти, и могила храбрыхъ, осененная сла
вою.—Еакъ отдельныя части состава на
шего безобразны!—Чье воображение при- 
ладитъ нзъ нихъ красавца, или героя? — 
Весною вся равнина наводняется, и бу- 
горъ тотъ, съ усопшими, будто плаваетъ 
между живыхъ.

Все местоположен1е, какъ мы сказали, 
xowiMHCToe, довольно возвышенное, но оно 
служить 110деож1емъ, владычествующей 
надъ нимъ крутой горе. Тамъ по хребту 
особый улицы, особый городъ, иУнивер- 
ситетъ, какъ бы на ОлИхМпе, представляетъ 
собою, прекрасное огромное здан1е. Видъ 
оттуда, сверьхъ кровель домовъ, далеко про
стирается, и въ низу граждане Антиподы 
кажутся въ улгеньшенномъ размере.—Въ 
глубокихъ лощииахъ, ущел1яхъ, живугъ
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въ скромныхъ додшкахъ не оогатые, от
ставные чийовники,мещане, и мастеровые. 
Улицы правильныя, и на лутчшихъ Во
скресенской, Лецкой, Грузинской, Про
ломной тарцовыя мостовыя, покрайнЬй 
Mtp't, не хуже Петербургских'В.

Двй Татарск1я слободы отд-Ьлены отъ 
города ЪулатШу и составляютъ предм*- 
CTie. Победитель царь осудилъ на изгна- 
Hie до 60 тысячь природныхъ обывате
лей (*), разослалъ ихъ въ Нижн1й, Ко
строму, Ярославль, въ проч1я области, 
отъ которыхъ тамъ произходятъ нынеш- 
шя ихъ поколея1я. —■ Городъ Касимомъ 
съ уЁздомъ, если не ошибаюсъ, иаселенъ 
теми же выходцами. — Это запрещение 
продолжалось до конца царствован1я вео- 
дора Хоашювича, и только съ того, вре
мени они стали, съ позБолен1я, стекаться 
въ свое Отечество, съ запрещен1емъ од
нако учреждать жительства внутри го
рода.

Множество садовъ служатъ более для 
красы, и прогулокъ. Яблоки, сливы, виш
ни редко созреваютъ, деревья гибнутъ 
отъ ранней стужи, и кроме ягодъ, нетъ

(* ) Въ Hciopia Г. Карамзина сказано, кто царь на м4цто 
ихъ водворилъ п.'гЬнвыхъ Лкфляндцевъ, но н-Ьт® ни 
какихъ тому слЬдовъ.
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другихъ плодовъ. — Привозятъ ихъ изъ 
Сибирска, Пензы, другихъ странъ.

Климатъ, подъ одною широтою съ Моск
вою, суровее тамошняго, и подверН5енъ 
частымъ изм1Ьнен1ямъ. Весною мало теп- 
лыхъ дней, пасмурное Небо покрывается 
туманомъ, что производить повальныя 
болезни, скотстя падежи.—-Волга вскры
вается не прежде Апреля, л-Ьто не про
должительно, и хотя жары восходятъ до 
20°, но тогда часто лыотъ сильныя дожди, 
или градъ изтребляетъ хл'Ьбь. — Въ Сен
тябре бываютъ морозы утренники, вечер
ники, Октябрь холоденъ, въ первой по
ловине Ноября замерзаютъ реки, и мо
розы недели по две съ ряду, доходятъ до 
30°.—Климатъ Казанской много походить 
на Петербургской.

Казань не принадлежитъ къ разряду 
губернскихъ городовъ,онасохранилапреж- 
нее достоинство свое — столицы. Въ ней 
находятся все главнейш1я части вышняго 
правительства, Кремль, Арсенале (*), Ли
тейной дворъ, пороховой заводъ. Адми
ралтейство, строятъ корабли для Касшй- 
скаго моря, заготовляютъ дубъ. Инженер
ное, Артиллер1йекое, Коммисар1атское, 
Пров1антское отделения, Университеть,

(*) Недавно выведси*ь огсюда.
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дв'£ гимназ1и, училище для благороднато 
юношества, и воспитательной домъ.

Университеть большое, 75 саженей вь 
длину здан1е, какъ храдп> музъ, возвы
шается надъ городомь. Округъ его объ- 
емлетъ всю Сибирь, Оренбургъ, Перьмъ, 
Вятку, нисколько Великоросс4йскихъ гу- 
бершй, то ecTbj по разстояшю, почти двВ 
трети Импер1и. Оный слуяштъ посредни- 
комъ между Европою, Аз1ею, знакомить 
насъ съ Юговостокод1ъ, съ Китасмъ, Мон
голами, и польза отъ него можетъ далеко 
превосходить пользу прочихъ нашихъ 
У ниверситетовъ.

Сей Университетъ основанъ въ 1804 
году, и пошелъ по трудному, славному 
пути, съ такою быстротою что, еще теперь 
юный, кажется существуетъ уже нисколь
ко столЪт1й. — При нсхмъ проФессоровъ 
ординарныхъ 22.—Екетраординарныхъ 4 —- 
адъюнктов'Ь 19 — студентовъ 169. — Пре- 
подаютъ Математику, Астроном1ю, Физи 
ку, Хим1ю, Зоолог1Ю, Анатохмш, Историо 
Общую, Россшскую, Естественную, Сло
весность, и языки: Греческой, Латинской, 
Персидской, Арабской, Монгольской, дру- 
rie восточные. Профессора славятся своею 
ученостш, сд'Ьлались извЪстныхми въ Ев- 
ронЪ. — Некоторые изъ нихъ путешество
вали по берегамъ Касд1йскаго моря, по
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губе])П1ямъ Казанской , Оренбуi)rcKoii < 
Вятской, Астраханской, Кавказской и 1Нон- 
гол'ит. Господа Симоповъ. п КупФсръ были 
вь Кснигсберг1э, БорлинЬ, БЫгЬ, ПрагЬ, 
Мюнхен!!.—Первый обозря тамъ обсерва- 
TopiH, напечаталъ «т. ПарижЁ о прямош  
спосо()гь Интеарировашя, и снискалъ об- 
11ЦЯ похвалы.—Собраны любопытный евЬ- 
дешя о Мопголо-Бурятахъ, Лахпахъ, Ши- 
reMoniaiiCKOMb учен1н, о Китайской Исто- 
piii, п предоставлено множество предме- 
товъ по Зоолопи, ФнзнкЬ, Астронодпи.

Въ библ1отек'Ь сочйнен1и на языкахъ: 
Роес1йекомъ 2472 — Латинскомъ 3463 — 
Французскомь 2881 — НЪмецкОхМЪ 4907 — 
Италъянскомъ 608 — Ангдинскомь 356 — 
Гнишанскомь 1 — Португальскознъ 1 — Гол- 
лаидекон'ь 26 — Датскомъ 7 — Шведскомт» 
6 — Греческом'ь 53 — Еврейскомъ 3 — 
Арабском ь 43 — Повокоптскохмъ 1 — Пер- 
сидскомъ 16 — Туредкомъ 13 — Татар
ском ь 10 — Армянском'ь 3 — Грузинском ь 
2—Иольскомъ 34—Сербскомъ 4—Калмыц- 
комъ 2 — Монгольскомъ 123 — Мапджур- 
ском'ь 17 — Тибетскомъ 7 — КитайскОхМЪ 
16 — Чувашскомъ 1 — Черемискохмъ 1 — 
СхМ'йшанныхъ вмЬст1> языковъ 101.—Всего 
17,209 сочинен‘|й, а киигь 32,961. — Ру
кописей 189, и собственноручная имени-

24
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таго С.'уворова о МятематикЬ до Фраицуа- 
€ки 17-10 года.

Е'Ь кабннетахъ: — Нумнзмати^гескомъ 
монетъ до Р. X . Греческихъ зо.аотыхъ (>,, 
серебряпыхъ 53 — м^диыхь 231. — Рюг- 
екохъ золотыхъ 1, серебрлныхъ 782 , мЬд- 
иыхъ 1082. — Мо F . X . золотыхъ Аз1ят-  ̂
скпхъ 31, «еребряныхъ 2540, мД>дныхъ 
2222. — Золотыхъ Русскихъ 52, соребря- 
ныхъ 1170, м^дпыхъ 166.—Ра-ишхъ Евро- 
иейскихъ золотыхъ 116, серсбряиыхь 705, 
м.Ьд1шхъ 339. — Американскихъ соребря- 
ныхъ 10, Австральскихъ серебряная 1. — 
Медалей золотыхъ 1 , серебрлныхъ 76, 
бронзовыхъ 181, и бЪлой К0Л1П03ИЦЩ 54,

— Въ Мииералогпяескомъ, штуФовь, 
камней ж вюделсй крпсталовъ 13,640.

— Въ Астронохмичсскомъ, полуденный, 
весыма прИхМ'Ьчательпый кругъ: въ д5аметр 0 
3 Футовъ съ трубою 5 футовъ, дочитается 
изъ превосходн.Ьйшихъ въ Еврод Ь.— Уни
версальный кругъ Рехеибаха, иАкромати- 
ческая труба около 6 Футовъ, достойны 
особаго вниман1я.

— Въ ФиздчЕескомъ инструменты для 
Оптики, Катоптрики, Д10дтрнкп, Елсктри- 
честна, ГалваниЗхВа, МагиетиЗхМа, йневма- 
толоып, Метсорологш, для теории звука, 
Оатикп, -Механики, Калохметръ РумФоль- 
та, Еликтрическ1я ,в1>сы Коломба, боль-
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moil газометр'ь, снарядь для сл1»шсп1я га- 
яовъ, паров ь II «аблюдсн1я ихъ упругости 
Гейлюссака, Електромагиетичеекой сна- 
рядъ, магнитная стрелка Гаяпе, и снарядъ 
д̂ 1Л нолярнзащи cKliTa Френеля.

— Но Естественной HcTopiii животиыхъ ,; 
цтицъ^рыб'ь, черепокожныхъ, пас'йкомыхъ, 
другихъ 49С(). РЬдк1я нзь нихь млско-
Нитающ1с SoranopithGcus Nasicus НОСИЧЬ. — 
Petaiirus Seiurens &1етяга,— Ilalinalurns gigantou'?, 
К ангуру— Echidna Sclosa ЕхИДНа СЪ СВОИМИ 
маленькими, Omithorhinchus pai'a doxiis НоВО- 
голандской уткоиосъ. Moschus Savanicus Ка
барга Яванская. — Птицы Fragopaa Satvrus 
Курикуйка — Pavo Javanicus Павлинъ Яван
ской — Gras Pavonius ж:уравль павлин'Ь — 
Медша Snpei'ha менура ГОрдая—^̂ Epimacus Snber- 
b(j.s удодъ красивый — Musdcapa мухолемка 
Ц'ЁТуШОКЪ. — Земноводные , Ешу» Picquolii 
черепаха пикота.— Pitbon Schneideri Пивоиъ 
Ш нейдеровъ—Dipsus dciuifOphila Дипсъ ДрС- 
вееный— Uramastix ЗршеГсс хвостянка колю- 
чаа. — Рыбы Prislis poclinata ПИЛЯ рыба — 
Fisiularia Sinensis Китаиская ФЛеЙта—Ostralioii 
cornulus куЗОВОК'Ь рогатЫЙ— Ostnition cnbicus 
кубиКЪ— Ostralioii cpia Iricornis куоНК'Ь ЧСТЫ- 
peporifi.—НасЬкомыл Limnlus Poliphemus Мо
лу кскойракъ — Calistcnas paado4 кадистенъ 
“ Blaps pruuiosa ДОЛГОИОШка—Hipparchio aulouoe 
ЕипарХ1Я.—Черви Aphrodita aculcata Афроти-
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чецъ пальчикъ и Lcpas lesUulimula утинос!» 
черепаха.

При УнпверситетЬ благолЬпная церковь, 
Обсерваторхп, Астрономическая, Метеоро
логическая, Магнитная, Ботанической садч> 
съ теплпцалш. Химическая Лаборатор1я, 
Клиническая больница, и Повивальный 
Нпститутъ. На годовое содержа1пе полу- 
чаетъ по 370 тысячь рублей, и С1я обитель 
просв1>щен1я, предположила соорудить па- 
мятникъ Гавр. Романовичу Державину, 
какъ уроженцу Казанскому. Подвигъ пох
вальной! Честь достойная высокому reniio!

Дв* Гимназ1И, младыя корни просвЁще- 
Н1я, и панс!онъ благородныхъ дЬвицъ, въ 
желаемомъ порядкЬ,. зависятъ огь Уни
верситета.

Приказъ Обществен наго Призр Ьн1я у- 
сердпо исполняетъ свои обязанности, 
принятьемъ незакоинорожденныхъ д’]Ь- 
тей. Въ Сиротскомъ дом1> находилось 
тогда бtдныxъ 35 дЬвицъ, о 25 мальчиковъ 
всякаго состоян1я, и н1>сколько дЬтей 
посл'Ё ссыльныхъ. Мысль са»1ая человеко
любивая! Где бы нашли пристанище ли- 
шивш1еся родителей сироты, отверженныя 
отъ общества? Они невинны въ преступ- 
лен1яхъ гехъ, скитались бы подъ окналхи, 
и* безъ руководителей, безъ пооечен1я
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огь правительства впали оы въ подоо- 
пыя же беззако1пя. — Изь сихъ я видЬлъ 
пЁсколышхъ Татарскаго, Еврейскаго и 
Цыганскаго племени, обращенныхь вт. 
Хрис'пянскую вЬру. Обучаютъ ихъ толь
ко полезншчу, необходимому, какъ-то:  
Закону Бож1Ю, грамот*, чистописаиш, 
Ариометик*, начальному познан1ю Исто- 
pin, ГеограФ1н, а дЬвицъ еще рукод'Ьл1ямъ, 
что весьма похвально. Нс должно выво
дить людей из'ь своего круга, нищета тре
бу етъ не высокпхъ наукь, но средствъ къ 
пропитан1ю, д,ля дальняго же образован1я 
есть друг1я сослов1я. — Од’Ьваютъ, содер- 
жатъ ихъ пристойно, даютъ въ будни по 
два, въ праздничныя же по три простыхъ 
кушанья. Выпускаютъ д*вицъ въ замуж- 
ства, въ частные дома, мальчпковъ въ 
Гимиаз1И, кь должностями, въ Фельдшер
скую шко.ау.—Съ 1557 года существовали 
при монастыряхъ въ Св1яжск*, Елабуг*, 
и Царевококшайск* особые училиш,а для 
новокрещеиныхъ, и въ 1800 году уничто
жены.

Въ дом* сумасшедших ь три изъ Чувашъ 
удивили меня. Каза.юсь бы нельзя по
вредиться, лишенпымъ ума отъ природы.—- 
Въ чертахъ ихъ печатлЬлись унынде, ти 
хосхь, и какое то окамен*н1с, Злая Та-
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тарка кидалась еъ рЬшсткВ, ы безъ по
щады ругала всЬхъ подходиииихъ.

Больница состоихь изъ нисколько кош- 
натъ, чисто содержаиа, и снабжена вс1>- 
ми потребностями.

Въ «5ельдшерсд«ой шко г̂й, 52 нопштан- 
пика учатся, какъ перевязывать раны, 
пускать кровь, ставить п1явкп, рвать зу
бы, T03iy подобному п разсылають ихь 
по округу изъ 14 губсрнш.

Здйсь н^тъ недостатка вь я^uзиelшыxъ 
припасахъ, даже прихотныхь; лавки на
полнены хорошими товарами, колопкль- 
ныя вещи, рыбы, дичь въ изобилш, ивъ 
числй 2,208 мастеровыхъ разного рода, 
множество пностранныхъ. Можно одйться 
по последнему я«урпалу, и дахъ роскош
ной пиръ, не хуже столичнаго.

Л проводилъ время очень приятно, пой
ду въ гостинной дворъ, въ толкуч1й ры- 
нокъ, разговариваю съ Татарами, Мордвою, 
посещаю величественную Волгу, и разъ
езжаю въ гости. Встречаю людей обра- 
зованныхъ, дома ихъ пристойно прибран
ные, обедъ вкусной, nnpieJUb радушной. 
Они все коротко знакомы между собою, 
и безъ пересудовъ Д1елочсй, не занимаясь 
что делаетъ Султанъ, какова погода въ 
Америке, жпвутъ съ удовольств1ями, не 
проживаются. Имеютъ досуги сами восии-
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TbiiiiiTb своихъ д'Ётей, иностранные на
став оики только обучаютъ, и гоноши вы- 
ходатъ въ свЬтъ не съ Французскими по- 
нят1ями, нсеъдухомъ равенства. ДЬвпцы 
скромны, любезны. Всякой день приглаша
ли меня, то на об^дъ, то навечеръ, возили 
но .(тгобопытнымъ мЁстамъ, и тЁмъ наложи
ли на меня неизменяемую дань благодар
ности (*). — Передъ окнами Г. вице-губер
натора протекаетъ по низменны-мъ лугамъ 
река Казанка, на пригоркахъ видны раз- 
сеяяыя деревни, иразливъ весною Волги 
довершает'ь превосходнейшую красу. Од
нажды за стололмъ у него, сидЁлъ морской 
цо.(1ковннкъ, возвративш1йся изъ Охотска, 
и сообмщлъ намъ некоторые сведетя о 
той, на краю м1ра, стране. Тамъ, говорилъ 
оиъ, зимою не видятъ света, день не от
личается отъ ночи, и пребываютъ въ тем
ноте. Все общество состоитъ изъ пяти, 
шести чииовнпковъ, каше случатся по 
служенш, и разсуя?дать, кроме неснос- 
ныхъ морозовъ до 40 градусовъ, не о чвлМЪ. 
Солдаты не сменяются съ карауловъ въ 
течеи1е двухъ месяцовъ, и сиять напри- 
тинахъ. Не слышишь что делается внутри 
Pocein, умретъ отецъ, мать, выйдетъ въ

( *) Зй лаековоо rocTcnpiroicTno ябол Ьс Гг. Виль-
кевичу и Полю.



т
З.Шркство сестра, п узнаешь отомъ черезъ 
полгрда. Къ этой несносной скукЬ, при
бавьте еще лишен1‘е первмхъ потребно
стей, и чрезмерную дороговизну. — ЦЬна 
курнце 5, живому барану 30 рублей, 
часто несыщеШ'Ь ни куска говядины, ни 
муки для хлеба, и запасаются тЬмъ изъ 
отдаленныхъ уездов ь. СелеН1я одно отъ 
другаго верстахе въ пятидесяти^ и пов
сюду ссылные. Путешеств1е его продол
жается 5 месяцевъ, и онъ еще не вполне 
уверенъ въ своемь переселтпи.

У г. Поля, я елъ въ первый разе белую 
рыбицу^ пойманную въ хотъ день. После 
стола мы сидели въ саду, и на чистомь 
воздухе играли въ вистъ. Нежный вЬте- 
рокъ не тревожилъ картъ, и нежно при
касался къ листьямъ на деревьяхъ.

вабавъ здесь довольно, зимою очере-? 
дуются въ балахъ, вечеринкахъ, npies- 
жаетъ трупа порядочныхъ актеровь, по- 
етроенъ для того театръ. Даютъ комед1и, 
оперы, водевиллн, и ложи, кресла не пу- 
стеють.

Какъ Пасха бываете почти всегда, или 
холодная, или дождливая, то вместо оной 
празднуютъ съ Троицына дня также це
лую неделю. Чистой лугъ покрывается 
качелями, балаганами, палатками, экипа-
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iKn кружатся въ задъ и въ псрсдъ, п тоЛ-* 
пы народа расходятся поздно вечсромь.

Черное озеро среди города, при боль-» 
гаой улиц^, окружено саДолгь, составляетт. 
хорошее гульбиш,е.

Русская Швейцар1я, приконцЬ Арскаго 
поля, есть другой красивой садь, съ гал- 
лереею на обширномъ лугу, съ Англин- 
скими дорожкадш, п съ глубокими уще- 
Л1ядш вокругъ. По Воскресепьямъ, праз- 
дникамъ собирается сюда множество по
сетителей, II представляютъ Фокусы, 
иног.ш со/Кигають Феерверки.

Другая Швсйцар1я Немецкая, въ 3-хъ 
верстахъ отъ заставы, прелестна, п еще 
превосходн]>е той. Вся роща, длиною на 
четверть версты, разд'блепа па м'Влшя, 
саженей по б, 8 участки, и видите сотню 
черезполоспыхъ владЬшй.—ГдЬ хижинка, 
гдЁ одинъ цвЬтничокъ, огороженный про
стыми сучьями, гдЬ разкинута только 
палатка, разставлены скамейки, стулья. 
У всякаго свой очажокъ, и хозяйсюя црп- 
кадлежности, въ лмалолгь размЬрЁ. 2Гзк1я, 
какъ въ лЁсу тропинки, усыпаны йес- 
комъ, и содержатся въ великой ч и с т о т ё . 
Въ глубокомъ долу извивается рЁка Ка
занка, по сторойамъ ужасныя пропасти, 
ущел1я, въ дали б'ЁлЁются Монастыри, 
и на другомъ возвышешп выставляется

25
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весь городъ. Н.15МЦЫ, вь свободное вре  ̂
ИЯ, собираются сюда, сидятъ въ евоихъ 
уд-йлахь, пьютъ пиво, курятъ табакъ, 
^ены, дочери ихв, посматривая на про- 
ходящихъ, зййимаются рукодЬл1ями, и 
они за серебрянный гривенникъ ум.Ьютъ 
веселиться лучше насъ дворявъ, съ боль
шими расходами. Mli'cTO ьэУо самое живо^ 
нисное, можно въ уедивенш любоваться 
щеголеватою природою, и приятно про
вести нисколько часовъ.

Английской клубъ учрежденъ на одина- 
кихъ правплахъ  ̂ какъ въ столицахъ. Яри- 
нимаютъ въ члены; по одобрен1ю шарами, 
играютъ въ карты, на бил1ярд]Ь, и читають 
газеты, журналы. Старшины сделали мшё 
честь приглашенхемъ къ себ* на об.Ьдъ, 
въ Русскую Швейцар1Ю. У оконъ галле- 
реи играла музыка, подавали шампанское, 
лучш1я плоды, поел* стола ус-Ьлись въ 
вистъ, и я, преисп1̂ лненвый благодарно
сти, возвратился въ сумерки домой*

Мы четверо условились посетить нер- 
востатейныхъ Татаръ, и пргбхали прямо 
въ слободу къ Мулл*. Онъ ветр'^тилъ насъ, 
прижимая руки къ груди, домъ у  него 
каменной, воШлИ въ хорошую гостииную, 
и началось странное угощен1е. На боль- 
шомъ столВ, между другихъ кушаньевъ, 
стояли садма, родъ супа съ бараниною и
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клецками — пермень, — и гуоадья, лако
мый пх'1> иирогБ, насиненный въ низу 
бараниною ,̂ въ ерсдин* Сарачинскимъ 
пшеномь, ась верьху шепталою. У всякаго 
свойвкусъ! Въ цромежуткахъ блюдъ'стоя
ла арбузъ, дыня, вишни, малина, варенья, 
и нисколько разъ подносили пай, шам
панское. М15стоположен1е тутъ прекрасное, 
протекаетъ озеро Кабанъ, въ право селен1я, 
и въ Л'Ьво на возвышсн1и городъ. Муфти 
пригласилъ насъ въ мечеть, приготовили 
для насъ стулья у ет.Ёны при вход*, и мы 
были свидетелями поклонетпя Магомету.— 
Въ пространной зале, на белыхъ стенахъ 
и потолке видны выпуклый узоры, съ 
письменами. Татары, въ белыхъ чалмахъ, 
некоторые въ шапоскахъ съ опушкою, под- 
жавъ ноги сгибались на коврахъ, и Мул
ла, съ палкою въ руке, взошелъ на каоед- 
ру. —Нервоевлщенникъ спделъ, вставалъ, 
напевалъ унылымъ рсцптативомъ, и про- 
изиосиль имена Императора, Августей- 
шаго его семейства.—Сойдя виизъ читалъ 
Алкоранъ, кланялись, упа,рли ницъ, прив
ставали, и прикасались большими паль
цами къ ушамъ. Вдругъ все дружно, про
ворно поворотили головы налево, къ сто
роне Мекки, и служен1С, на Арапскомъ 
языке, 1гемъ кончилось. Какая удивитель
ная тишина, услышишь нолеть мухи!
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Ричто тогда lie развлекаетъ ихъ, Bcli мм
оли устреадены к& небссамъ, и ничто не 
зцожетт» ярервать ихъ умилеи1я. — Дергай 
их'?1 за поду, воцрошай, не взглянутъ, 
не о^ратятъ вяиман1я на васъ. Яутеще- 
ствую1д1й, въ установленный часъ для 
молитвы, разстелетъ, хотя бы то случи
лось среди грязи, срой ковсръ, и совер- 
Я1итъ оную. Татары собираются въ ме
чети по цяти разъ въ день, и Муезинъ 
съ бгдани протяжныхмъ, печальиымъ на- 
ИЗДоадъ, вместо колоИола, рризываетъ 
Ирихожанъ,

Отъ Муллы мы отправились къ первому 
Тадарскрму богачу Юнусову. Опять чай. 
Шампанское, и разставлены 23 блюдечка 
съ апельсинами, цукатами, съ обсахарен
ными цистаюами, и вареньями. Сыновья 
его с̂ ’̂ ужили намъ, и падлеииыо изъ учти 
вости хотя отвЪдывать,

Принесли на показъ кумысъ, кцрипч- 
ной чай, и дюходили первой иа обыкно- 
ВНННое кислое молоко, а второй видомь, 
длиною, шириною на кирпичь, только 
въ двое тоньше, съ таможенною на 
немъ печатью. БЪдные удотребляютъ его 
и въ шпъе, и въ кушанье, вмЪсто ка
пусты, иныхъ приправь, — Юнусовъ тор
гу стъ съ Китаемь, и платить пошлины,
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за чай, бол1>е полулшлл1она рублей въ 
годъ (•).

Татары, твердые въ вЪр1», усердно при
зирают!) неимущихь. Въ Ра^шзань постят
ся 4 недЬли, Вдятъ ночью, и при cBtrb, 
когда можно отличить черную нить бтъ 6t -  
лой, обращаются къ прежнему гов.Ьн{ю.— 
На 27-е сутки не спять ночью, полагая въ 
тЁ часы couiecTBic Апгеловъ на землю, и 
удЬляютъ десятину изъ доходовь на вспо- 
можешя (**).—Прискачетъ гонецъ сь из- 
вЁсиемъ о появлеши новой Луны, и постъ 
претворяется въ пиршество, въ торже
ство. — Чрезъ мЁсяцъ посл'Ё Рамазана, 
празднуютъ Курбанъ, хозяева обязаны 
закалывать сами животныхъ, по разчисле- 
niio, одинъ барана, семеро корову, или 
верблюда. Кипятъ котлы, пресыщаются, 
и останки раздають ннщпмъ, — Сабань 
заключается вь увсселенГяхь, цграхъ, сте
кается нЬсколько тысячь чслов'Ёкъ наАр- 
ское поле, составляють пзъ себя кругъ, 
двое, изъ молодыхь, ловкпхъ, выступаютъ, 
въпсредъ,обвязываются вмёстё кушакомъ, 
борются II победитель получаетъ дeнeя^- 
ную награду. НритОхМъ скачуть иаконяхъ,

( * ) Другой Русской купецъ Крупенннковъ платит'Ь. так
же за чай, еще бол’Ье, п богатйе Юнусова.

(**) Однако не BCij исиолияюгь законь вяолнЬ.
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г11 -:1'аютъ ВТ. запуски, приходить PyccKie, 
а ЖСПЩ011Ы Мусульманки выглядываюгь 
на ристалище еъ роспусковъ изь киби^ 
токъ, въ отдален1и.

Алкораиъ возпрещаетъ науки, художе* 
ства, и отдаютъ, дЁтей еъ осъми л'Ьтъ, въ 
школы призгечетяхъ, дляобучен1я языкамъ 
Арабскому, Персидскому, и Бухарскому, 
для торговли. Удивительно, что Русское 
нар1»ч1е, ставшее ихъ отечественнымъ, 
пзключено изъ правилъ.—Пятница у  нихъ 
то ж е, что у  насъ Воскресенье.

Татары домовитые ласковы, гостепр1им- 
ыы, честны, не нарушаютъ данного слова, 
и живутъ согласно съ Русскими. Убран-, 
ства домовъ ихъ мало отличаются отъ 
яашихъ, диваны спокойны, облечены  
сафьянами. Персидскими тканями, и крес
ла, стулья красного дерева. Они любить 
чай, кудшеъ, много курятъ табака, и век 
кушанья ихъ, по большей части изъ ба
ранины, Сарачинскаго пшена, очень жир
ны.— Берутъ себк по дв.ё, по три жены, 
емотря но доходамъ, и каждая имкстъ 
свои комнаты, особый столь, свою оче
редь въ супружества, -т- Бедные доволь
ствуются одною женою, и 'Адять вм1»ст.Ь 
съ нею.—Татарки пригожи собою, у  нихъ 
черты иравильныя, глаза живыя, черныя, 
волоса того же цв1Ьта, стройны т.Ьломъ,
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йа й'6 сожалЬ1п ю , бьлилами, рргянамк^ 
нал1>плс1псмь л|ушекъ, портятъ свою кра
соту. — Я вид'Ёлъ изъ нихъ прелестней- 
шихъ.—Войти къ нимъ есть преступлея1е , 
и ревнивой обожатель свопхъ одалисковъ, 
въ состояй!и заколоть дерзновеннаго.

Простой ихъ народ'ь въ городе, въ дс- 
ревняхъ, весьма порочныхъ правилъ. Хотя 
есть изъ нихъ зажиточные, добрые хо
зяева, но много пьяницъ и развратныхъ. 
Они первые конокрады, — часто изобли
чаются также по уголовныиъ д:Ьламъ, и 
въ остроге всегда найдете довольное ихъ 
количество. Они едятъ лошадиное мясо, 
которое продаютъ в ъ , особыхъ лавкахъ, 
по 8 коиВекь Фунтъ (*).

PoccificKoe купечество богато, торгуетъ 
съ Кяхтою, съ столицами, довольствуетъ 
чаемъ почти всю Имперхю (**). Бухар^я 
снабжаетъ талями, тканями, и драгоцен
ности Сибири приходятъ въ Казань. 
Сверьхъ того жители дВлаютъ больш1я за
купки хлеба, меда, воска, сала, поташа. 
Въ 1837 году поставлено отсюда въ 11пжн1Й, 
и въ Рыбинскъ 232 т. четвертей ржи. — 
Фабрикъ въ городе 2 1 1 , приготбвляютъ

(*̂ ) Р4дк1е шъ достатЬчиыхъ Татар* употребляют* оное. 
(**) Чай, продаваемой въ  Нижегородской ярморк*, боль

шею частью доставляют* изъ Казани.
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превосходное розовое, яичное мыла, луч
шее софьяны, сукна, китайки, и салышя 
ев'Ьчи особого рода.~Г. ПроФессоръ Вут- 
тиковъ изобр'1;лъ св'бтильпю, втягиваю^ 
щую в'ь себя атмосоериый воздухъ. То
вары отправляют'ь отсюда въ Москву, Пе
тербург!., на ярдюнки: Нижегородскую, 
Ирбитскую, Ростовскую, въ Саратовъ, rt 
Астрахань. Изд'Ьл1я Чувашъ кули, рагожи, 
мЬтки, кадки, смола,- деготь припосятб 
большой доходь. Волга способствуетъ со- 
общешядгъ, и Казань въ оборотахъ ео- 
пс_рничаетъ съ Одессою, Ригою. Купцевъ, 
считая и жпвущпхъ въ губерни! первой 
гильд1и 1S, — второй 57 п третьей 504.

Два славные вЬнцеяосца наши посети
ли Казань. Петръ Великш  въ 1722 году 
Ш1ылъ по Москве реке, ОкЬ доНижпяго, 
и оттуда пабольшомъ судиЬ прибылъ въ 
Казань. ЗдЬсь опъ праздновалъ день сво
его рождеп1я 30 Ма1я, и кулецъ 4!грога-> 
новь принялъ на себя расходы пышнаго 
торжества. Содержатель суконной Фабри
ки Михляевъ пригласилъ Государя къ се
бе, ручаясь, что у  него выделываютъ 
сукно лучше казснпаго. — Петръ похваля 
производство, чрезмерно удивился ког
да хозяева поднесли ему, мужъ блюдо съ 
золотыми, серебряняыми деньгами, а жена 
чашу полную съ жемчугомъ.— Sa-
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viioitih'o цщп̂  говорплт. Михлясвь, это.ЩШ 
те?1ерыт/шхо пр}щаа'& nieon.ro, прино^^итсл 
mefTfb, и раоигатишсл со пшою кощараз()0-‘ 
wnmemo.—WoTb бе;5К0рыст1с, благородство 
Tlixr> кредЮн'ь! — Дають, а нс нросятъ! 
Пктръ Гусл1ат|)пп;иъ кораббльную всрфь^ 
свои Фабрики сукоппую, новиювую, коже- 
Kcmiyio, oB4apnoii заводь, bcIj только 5 
л Ьть за веде и шля, и был ь очень доволепъ.— 
iJpiino •.]п,лшошо у  шк-о, ппсал'ь онь къ Meii- 
н1,икову, поря.;\о1по, и л с^тьаалб изь пеао 
кпертиио ce^ib къ ираз^ппку. — Михляевь 
удостоился получит:., отъ Монарха Гешя, 
свосручиьи! рескрнять,который, какъ 
кая святыня, хранится по нын'Ь въ ковчег]Ь.

*1 резь 45 лЬть иотонъ предстала Каза- 
uii, усердная поч!1тателышца мудрыхъ 
дЬя1пГг его — Келнкдя Ё клтерпна. Она пред
приняла путешествие пзъ Твери водою, 
п часы отдохновения обратила па полез
ное. ТазнредЬлпла собссЬдникамъ свопмъ 
по главь изъ Вслцсар1я, одпу главу наз
начила для себя, II пореводъ того прс- 
восходпаго творшпя наРоссхйской язык-ь, 
совершился во время плавашя ея по Вол- 
rli. Обрадованные ея прпсутств1емъ Ка
занцы, соорудили у пристани великолеп
ные, съ трсз1Я арка.мп врата, въ лишахъ 
стояли статуи, благородный дЬвицы ки
дали цветы предъ нею, и пели стихи въ

26
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честь ся. Она, сопр^ииждае.^ьчл прндпорны» 
ми, тысячами слгЬло о bi jiuaro уа нею на
рода, шсст1?окала при громкомъ носклица- 
И1И ура! прямо въ соборъ. Нребывагпе ея 
оупамоновалось милостями, и чистая лю
бовь чад ь, сдружилась съ KpoTOCTiro нЬж- 
нЬйшей матери.— Е к а т е р и н а  Ьздила обо- 
зрЁвать развалины Болгарь.

Галера ся Тверь около Ю саженей вь 
д./1ину, зелЬнаго цвЬта, сохраняется вт> 
устроенной для того га.алерсЬ. — Оная о 
двухъ ярусахъ, въ нпжнемъ 8 кохмнать 
для свиты, слз^жител(Ч!, на носу двЬ кухни, 
въ BcpxiieiVi'b, зала, юстинпал, столовая, 
купальня, II спальная, всЬ обитыя хоро
шими тканями.— I I ,  съ благоговЬш'смъ, съ 
сердечными чувствами, преклопилъ главу 
предъ ся ложезгь. Какое величественное 
прсдставлл.10сь тогда зрЬлин1,с! Вс1> бере- 
га до Коетрол1ы, Лроелавля, ( ’имбирска, 
на разстояип! половины Европы, усЬлиы 
были жителями, ночью горЬли костры 
дровъ, слышны были .аитавры, бараба
ны, и Волга, кажется, гордилась своею 
ношею.— Плыветъ ко ней на ве-тикол Ьи- 
ной галерЬ, ирпзнаниая всЬмн идрствамп 
великою, ув'Ьнчапиая лавралш, другъ че
ловечества, б.1агод']»тельница P occin !

Казань, за изключеи1емъ нЬсколькихъ 
губерн1й , есть сборное мЬсто веЬхъ пре-
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стушшковь вь Государств Ь. Оксиедшма 
зд Ьсь учрежден пая в г. 1822 году разсма- 
тривает'ь (‘'jaTiMlHbui ихь списки, снаб
жает ь од'Ьждош, обувью, кормовыми день- 
гамО; и ирепровождаеть ихь въТобольскъ. 
Тамь, ссьмьных'ь водворяютъ въ селс1пя, 
а каторжныхь отсылаштъ въ Нркутскъ, 
гд & Г(> и ер а. I ь -I 'у б (‘р п ато ръ р аз пр с д  Ьл яст ь 
их1> на заводы винокуренные, соляные, 
друг!о, важных!» же въ рудники. Вотъ 
роспись ско.1ько въ теченгс 17 лЬтъ по
ступило и хЬхь и другпхь.

Въ поло
вину.

1>1уже- Жен- Мало-
Года. ска по- CKU по- л t. т- Всего.

ла. л а. шь\ъ.

1S22 1,18!) 122 11 1,655
1823 7,581 663 108 8,355
1821 10.121 915 123 11.762
1825 !),03!! 952 338 10,329
182(5 !),15(5 1,138 351 10,618
1827 Н,!)И) 1,013 104 10,370
182s 6,Ь!)8 1.011 110 8,319
(Ь2Р 1,03). 3.3(5 (5,705
1831! 1,57!» 1-ОЬ И(5 (5,013
1831 5,0.3! 930 UO (5,371
1ь32 3.!ib6 831 192 1,912
1833 1,100 917 229 5,276
183-1 1 (5!) 1 1,176 110 6,607
1835 5.706 1,285 353 7,:Ш
1836 3,729 717 231 4.707
1837 2.3-15 500 1S8 3.033
1838 2.-187 576 171 3,231

98,126 15,623 5,051 113,619
ь’ролгЬ
дЬтен.

Было число нхь боль
шое лушеека no.iy въ 
1S21. меньшее въ двухъ 
поел’кднпхъ годахъ; 
vKCHCua болыпсс въ 1831 
и меньшее въ ] S37 году. 
За HCiiaio'iciliewb дЬтс11, 
которые сл’1;,\у10тъ за ро
дителями, нрпходитъ на 
1;аждый год ь н Tlix'b, и 
другах'Ь по 6685. Такой 
нтогь съ прило-,кец!е.-»1Ъ 
поетуиашщнхъ в’ь рабо- 
•liii oaT-aaioiiui (*) ока- 
зычаетея и'ьтрос менЬе 
прочихъ государствъ. 
Иаро,|;ь PjcCKoii пои- 
Ш1тъ liora, сов'Ьсть, 
н<‘ зиакомъ съ ва])вар- 
етвомъ. п занимастъ 
вышшого степень нь 
доблостяхъ.
(*) Но учрежден in рабо

чих!, бата.йонопъ, la»- 
лнчество ссыльиычъ 
нрим'Ьтно уба1иялось.
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Отверженные отъ обш,сетка, и уж е внь 
аакона, не всегда слышать упреки, ноу- 
чеи1н церкви; иногда предоставленные 
сампмъ ссб 1>, BAiiiCTO слезь pacKaiiuia, 
KocirJbiOT'b въ новрежденныхъ чувствахъ, 
сожалЪя, что лишены срсдствь злод 1;н- 
ствовать по npoKtieny. Л^елательио чтобь 
везд'1>, при йгЬстахъ заключен!/!, находи
лись церкви. Добрые пастыри, гласъ в1>ры 
лучшц всего ожпвляетъ иогибшую со
весть. Всякой вздрогистъ оть ожидаю- 
щей его вечности, и обращен1е, хота 
малаго числа на путь правый, пр1ятио 
обладателю йпровъ. — Весьма npiiMiiHa- 
тельно, что въ Спбпр!» тихо, безопасно, 
какъ бывъ среди Poccin. РВдко случаются 
уголовные преступлеи1я, и новое потом
ство не походить на отцевъ своихь, ж п- 
ветъ честно. Cin занпзииотся земледВ- 
w iicM b , промыслами, становятся добрыми 
хозяевами, и поступають въ купечество, 
мещанство.

Теперь сравните наши уставы съ чуж е
земными. У  насъ иаказываютъ, смиряютъ 
отлучаютъ козлищъ отъ спокойнаго стада; 
они работаютъ, и приносятъ пользу. — 
Тамъ, или казнятъ и хъ , или возвращаю- 
щ1сся, посл'Ь срочной ссылки, опять без- 
чпнствуютъ, и заражаютъ собою , еще не 
coBcJbM'b развратившихся. — У насъ мило-
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серд1с, мудрость. — У пихъ варварство» 
безразсудиость.

Горожане въ Казань среднлго роста, 
большего ‘jacTiio темиорусые, не отлича
ются вь одеждЬ огь прочихъ ryoepniii, 
мещанки носятъ длинные платья, нлатки 
на головахъ, жены Фабричныхъ надЬваН)!̂ » 
въ праздничные дни бьлыя Фаты.

Казань нритерпЬла велик1е бЬдств1я оз'ъ 
изверга Пугачева.— Онь, простой козакъ 
Зимовейскои станицы, когда полки нахо
дились иротивъ Турокь, Поляковъ, когда 
вездВ оставались слабые стражи, восполь
зовался смутнымъ временед1Ъ, и вт. 1773 
году, 11 однял ь знамя бунта.— Нзм'Ьнпикь, 
нрн еамомъ начал! быль пойман ь въ Ма- 
лыковкЬ, прспровожден'Ь|^изъ Симбирска 
въ Казань, гд1> съ номощш расколышчья- 
го иоца, б!жа-1Ъ изь тгормы, ВхМЬст! сь 
караулышдгь солдатомъ. Долго онъ укры
вался но хуторахМь на Лик!, подговари- 
валъ сообщниковъ, составилъ людную 
орду, и дсрзнуль назваться Императоромъ 
Петромъ Ш. — Между сволочи, иные в!- 
рили нел!пойвыдумк!, большая же часть 
присоединилась къ нему для в!рныхъ гра
бежей, иразбоевъ. Императрица Екатерина 
долго полагала то возм^тцеше неважнымъ, 
но ув!рясь потомъ въ противнохмъ, наз
начила генерала Бибикова главнымъ на-
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чальншчолгь отряда. — Бибпкоиь, отличае- 
jwb-л ею , но 4'1>дгь то недовольный, сказаль 
тогда Государын ь на бал Ь во дворц Ь: сара- 
ф а ш  мой спраф ано, инощ а ты приножаеш- 
е.я, а непщщ^ной по^о лавкою  валлет сл. Со
брали пзь гарнпзоповъ, инвалидовь, от- 
ставпыхъ, не болЬе двухъ тыелчь чело- 
вЬкъ, и Казанское дворянство добровольно 
составило свое ополчсхпс, подчиня опое, 
равно себя, въ полное распоряжс1ПС Би
бикова.— ИяшЕРЛтридА въ ознал1епован1е 
благодарности за такое усердие, просила 
записать ее Казанского пОхчЬщидеЕО (*), 
и чтобъ ирравнятся со всЬлш владЬльца- 
ми, нриказала выставить, съ двухъ соть 
казенныхъ крестьянъ, по одному рек
руту. Между тЬмъ шайка презрителъ- 
иаго сахмозванца увеличивались изъ б Ы -  
лецовъ, ссыльных'ь, изъ воров'Ь. и возрас- 
ли до 25 тысячь. Скопище то пох(»дило 
па utKoe игрище, кто въ священнической 
одсжд'Ё Ьхалъ на копь, кто въ жеискомь 
одЬянЕИ шелъ съ бердышСхМЪ нредъ взво- 
домъ, тЬ въ бархатиыхъ каФтанахъ, въ

(* )  ОвЬтъ на прсдложли1С заключмея в'ьпростоеердсчп!, 
въ искренней любви 5 принивасмъ тебл въ свое ео- 
елов1е, говорили днорлие, и нросио-ь ■тба ходагай- 
етвовать въ иуждахъ нашйхъ, иред.ъ Ввлш10Ю ёка-
ТЕРШЮЮ.
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котахг, вь бородахт. съ ухватами, дуби
нами маришровнлп в 1>рядахъ.—Ноcл•bдaJMь 
чудовища дымилась кровь, пылали города  ̂
селы, иустЬли храмы Господин, во мно- 
гихь мЬстахь впд'Ьли впсЬлицы, плахи, 
повсюду дышалъ ужасъ. — Нущес звер
ство его устремлялось на дворягп», кресть
яне обо./«ьш;енпые волы10ст1Ю, наградами, 
привозили кьиему господь сшшхь, не из- 
ключая и самыхь добрыхъ, которыхь до 
того называли отцами (*). — Предавали 
всЬхъ ихь смерти, убивали малолЬти1Дхъ 
дЬтей, то о колесо, то о дерево, и погибло
ДВО{)ЯПЪ, ЧИПОВППКОВ Ь, ОДПИХ'Ь ПЗВ1>СТ1ШХ'Ь
1437.—Не так'ь действовали дворовые слу
жители, они увенчались беземертпою сла
вою.— Скрывали господь свопхъ вь тем
ных ь лесахь, в ь ущельяхъ, питали ихь вы- 
прошепдого милостынею, уступали свои 
платья, обуви, и со слезазги, на колЬнахь, 
выпрашивали у злодея привезепныхъ си- 
рот'ь въ ирхимыши себе, которыхъ потомъ 
возврат,али ближнизгь родственниказ1ъ.— 
Нерные дозючадцы наши достойны па.мят 
пика!—II после сего Якобинеше писатели, 
признаютъ ихь Нллотазт, Негразш', пазы-

(*) Что д'Ьлать? говорили крестьяне своему господину, 
мы любимъ, не выдали бы тебя, но нс смЬсагь 
ослушаться батюшки, (такъ называли они злод'Ья).
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йаМТЬ зависпмость ненольничвстводгь! rty= 
гачевъпредприиял ъ первой походъ к ьОрен- 
бургу, овдад'Ьлъ предмеетхемъ, но князь 
Голицынъ прогпалъ, и еще разбилъ его 
у  Татищсвской крепости*—Тогда извергь 
обратился къ Ксазеипымъ заводалхъ Ижев
скому, Вошйнско.ну, заграбилъ оруя?1я, и 
уж е шг1>лъ 35 пушекъ.— БибикоВъ скон
чался въ АпрЬлЬ, иамЬСтиикь его грач>ъ 
Панинъ еще не прибыль, и Пугачевь, въ 
этот'Ь промежутокъ времени, съ самона- 
дЬян1ехМЪ подступилъ къ Казань. — Опь 
11 Августа вт> полдни расположКилъ свои 
станъ в ъ в е р с т а х ъ  отъ города, налЬвой 
еторон'Ё р'Ёки Казанки. На другой день 
ворвался въ предмЬст1е, толпы его раз- 
еЪялись по улицамь, разбивали кабаки, 
дома, шянствовали, и насиловали жепь. 
Къ вечеру подосвЬлъ подполковнпкъ Мп- 
хсльсонъ, Пугачевъ засЬлъ съ двумя пуш
ками въ Гостшшомъ двор'Ь, с'х'риЛялъ по 
крЬпостй, пламя освЬтило пожарь во мно- 
гихъ м'Ьстахъ, и вся Казань, кр^мЬ сло- 
бодъ, сгорЁла. Укрывш1еся въ кр'Ьпостп 
задыхались отЪ дыма, и вопли ихъ теря
лись с |»дп  общаго волнешя* Утихла паль
ба, очистился воздухъ, вышли оттуда тре- 
пещущ1е , и не нашли пристанищь—дома 
ихъ претворились вь пепелища.—Десятки 
тысячь людей голодали, кочевали подъ
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0ТкрЫШ>1Ъ Небозкъ. Пугачовъ хот']Ьлъ за
гладить не удачу, ободрить сообщников^, 
и 15 число вторично окружнлъ Казань; 
но Михельсонъ поразиль его на голову, 
и Орда побьжала но дорогй къ Царево- 
кокшайску. — Гнали ихь до чернаго Яра, 
излгЬяники искали спасея1я себЬ, разбре
лись въ разныя стороны, и глава ихъ, 
адское чудовище Нугачевъ, съ малыиъ 
числомъ отъявленных ь ирнверженцевъ, 
прятался въ камышахъ/Гогда козакъ Пусто- 
баевъ склопилъ товарищей явиться съ по
винною, связали Пугачева, и представили 
преследовавшей воинской команд б. Молва 
что везли его въ клЬткВ несправедлива, 
онъ былъ прикованъ ногами и руками въ 
большихъ саняхъ, сид'йлн съ нимъ солда
ты съ обнаженными мечами, друг1е сле
довали за нимъ. По привез.ен1и злодея 
въ Москву казнили его, и сообщниковъ на 
болоте 10 генваря 1774 года.

Но прекраш,ен1и бунта, некто Аристовъ, 
подалъ доиосъ на Арх1епископа Вен»а- 
мина, будто въ сноше1Пяхъ съ Пугаче- 
вымъ. Нарядилц къ следств1Ю kommhcciio, 
и недоброжелательные пастырю члены, 
хотели погубить его. Они подъ благовид- 
нымъ предлогомъ вызвали его пзь заго- 
роднаго дома, и тотчасъ лищили свободы, 
представили караулъ къ нему, нс давали

27
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1Ш перьсвъ, пи бумаги. Благочестивый, 
строгой ж изни Вен 1амииъ, томился, скор- 
6iiwn>, не понимая причины своему стра
дание, II тайно отправИы1 Ъ,съ чиновникомъ 
KOHCHCTopifi, письмо къ Императриц'Ь. — 
ЁКАтш >пнА усматривала въ дЬлЬ несооб
разности, вызвала вь Москву Аристова, 
сама допросила его, онъ замешался, и 
сознался въ клевегЬ. Обрадованная важ- 
ныз1ъ открыт1емъ Государыня, поепЁшила 
ут'Ёшить, наградить мастистаго гонимаго, 
и возвела его въ достоинство Митропо
лита, при слЁдующемъ прекрасцЁйшез1ъ 
своеручномъ рескриптЁ.

Преосвященный Вешаминъ Митропо- 
литъ Казанской. «По пргЁздЁ моемь въ 
«Москву, первызгъ по11ечен1едгьд1оимъ было 
«разсаютр'Ёть дёло, бездЁльника Аристова, 
«и узнала я , къ крайнему удовольств1ю 
«зюелху, что невинность вашего Преосвя- 
«щенства совершенно открылась, Покрой- 
«те почтенную главу вашу сиз1ъ ртлич- 
«нымъ знакомь чести; да будетъ оный, 
«для всякаго всегдашнид1ъ. вапоминове- 
«н1емъ торжествующей добродЁтели ва- 
«шей. Позабудьте прискорб1е и печаль, 
«коп васъ уязвилп,^ припишите судьб'Ё 
«Бож1ей, благоволившей вась прославить, 
«по ьещастиыамъ и сз1утны.мъ обстоятель-
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«стваиъ тамошняго края, а я съ отлия- 
«нымъ доброжслательством'ь есагь.»

Йа поддшшом’Ь:

Е К А  Т Е Р  И  Н А .

Москва Z775, Генваря 26 дня.

Казанская губерн1я сбываеть свои про- 
извсден'ш легкидш средствати Волгою, 
иными судоходныаш ptisaain. Она богата 
медомъ, воскомъ', са^юмь; пенькою, пота- 
шемъ, довольствуетъ дубомъ адмиралтей
ство, и л^са ея, хотя оть времени изтреб- 
ляютея, все еще значительны. Жители 
состоять изъ разныхъ народовъ, Рус- 
скихъ 496,206 —Татаръ 326,826 — Чувангь 
278,136 — Черемпсъ 65,157 — Раскольни- 
ковъ 3548, и 2972 Идолопоклонниковъ. — 
Нравы, обычаи, промыслы ихъ различны, 
но къ чести правительства нашего, см1>- 
шаипые племена представляютъ собою 
согласное щЬлое.' Земли, па нагорной, бо- 
лЁе населенной сторон*, отъ 1 |  До б, и иа 
луговой до 12 дееятинъ на душу. Почва 
опой с*роватая, мЬстами песчаная, вообще 
дово1ьно плодоносная, — ЗдЬсь большею 
част1ю занидгаются пашнею, Чистополь
ской у*здъ производить важную торговлю 
хл*бод1ъ,п в'ь урожайные годы выставляеть
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къ пристани до 400 тысячь четвертей. 
Изъ жителей нанимаются на суда до 20 
тысячь, и до 3 тысячь челов']Ькъ рабо-“ 
таютъ на Фабрикахъ, заводахъ. Дома Рус-  ̂
скихъ и Татаръ хорошо построены, на 
дв1> половины, пЬкоторые о двухъ яру- 
сахъ. Крестьяне, кань выше сказано, рос
та средияго, темнорусы, сложешя кр̂ Ьп- 
каго, ходятъ въ саоогахъ, котахъ, зажи
точные въсш шхъ кафтанахъ.—Женщины 
носятъ сарафаны, кумачники, низк1я ко- 
Кч^шники, миог1я стройны станомъ, при-̂  
тожи собою.

Основаше Казани относится до XIV 
стол*т1я, когда мы еще находились иодъ 
игомъ иной Татарской орды.—€аинъ сынь 
Батыя собралъ сходцевь изъ Астрахани, 
Азова, Мордвы, Чуваша, Черемисъ, Бо.1- 
гаръ, Тавриды, Золотой орды, и учре- 
дилъ на берегу Волги, на м ёстё оиустЬ- 
ломъ поел!» Волгарь городь, долго слывшш 
его именемъ, Саиновыхмь юртомъ, потомъ 
Иски Казанью (*). Новое царство его 
раснространилось до Нижняго, Вятки, 
Перми, Половецкихь пред'Ьловь, идгс1> ок
рестные владЁтели признавали власть ыадъ

( ' ) Противъ <такц1и Чуриловой, еще видны на крутой 
горЬ рвы, надгробные камни, гд'ё стояла Некн-Казань 
(етарая Казань.)
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еобою Татаръ. Не прошло полувека Raii'b 
воз и и кшаа дергкава стала нападать на Рос
сию, и опустошала Ниа^егородскую стра» 
ну. Велик1й князь Васид1Й Дмитр1евичь, 
в ь 1396 году отправилъ брата своего Юрхя 
Дмитр1евича, съ войсвоадъ для усвдрея1я 
ихъ. Овладели ихь столицею ̂  пленили 
пхъ царя, и раззоренная Иски Казань 
пустВла около 40 лЬть. Въ 1439 году ве
ликой кйязь Васил1й Васцльевпяъ позво- 
лилъ Улу-Мехмету гц)строить новый го- 
родъ въ 40 верстахъ отъ прежняго, ны
нешнюю Казань. Немогъ онъ предвидеть 
что благодеяше обратится въ бедств1е ему, 
и государству. Татары вскоре потомъ ста
ли оказывать явные релушан1я, вели без- 
престаяныя войны съ нами, часто побеж
дали, II наносили страхъ Москве. — Въ 
1445 цеблагодарной Улу осадилъ Ниж1Йй 
Новьородъ, велищй князь пошслъ на не
го, расположился съ полками близь Суз
даля, на реке Каменке, и отъ неосторож
ности потерпелъ сильное поражсите, по
пался самъ въ пленъ. MoJKHO представить 
себе какой стыдъ, какое разетройство при
чинила та весть въ Москве, но другое про- 
изшеств1е было еще горестнее. Мусу.1ьма- 
нанъ поступилъ человеколюбивее Шемя- 
ки, похитившаго въ это врезм ярсстолъ. 
Улу освободилъ за выкупъ Е!\сил1я, а
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коварный Шемяка безжалостно лпшилъ 
его зр^шя. €ынъ несяастиаго князя 
воскин’Ёлъ мщешемъ, и послЬ двухъ 
пустыхъ походовъ, полководецъ его Холм- 
ской въ 1467 году взялъ Казань, и царя 
Алемаха. Опять Татары въ подданств* Рос= 
С1И, опред*ляютъ фъ нимъ властителей, 
и опять возётан1я, дерзсю е иападешя. — 
Въ 1505 Махмутъ Аминъ умертвилъ всВхъ 
нашихъ купцевъ въ Казан ь, осадилъ Ниж
ней, и полки паши прогнали его съ чув
ствительною потерею. Въ 1519 Татары 
снова признали власть надъ собою Poccin, 
просили дать имъ царемъ Ш ихъ-алея, но 
лишь исполнили ихъ л«елан1е, опять из- 
м'Ьнпли, осадили Москву. Воробьевы го
ры покрылись ихъ таборами, кибитками, 
слышали тамъ ржаш'е, топотъ коней, 
всадники ихъ смЬло разъЬзжали вкругъ 
столицы, и устрашенные граждане спа
сались бьгствохмъ, или т'Ьснились въ Крем
ль. Мы, незадолго предь тЬмъ повелители 
ихъ, не могли отразить враговъ, и каж
дая минута угрожала напастями. Поднес
ли дары, подписали унизительную гра
моту заплатить подать, и гордые Мусуль
мане удалились. Тяжко оставаться въ та- 
комъ cocT O H n iii, слЬдовалц неудачные по
ходы съ 1524 по 1531 годъ, съ перемЬн- 
ныдга уедЬхами, со взаимными раззорс-
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тямп, оо1)1цан1ями сохранять мнръ, н 
сь яарушен1ядш клятвъ.

По воцарен1и Ioanna Васялхсвича Гро;̂ - 
наго, протекли ainorie годы вь однихь рал- 
дорахъ, нападен1яхъ и отражен1яхъ. — Са- 
Фагирей въ 1541 взялъ Муромъ, Пронекь  ̂
и опустошалъ страны. — По loaiiny суж
дено было прекратить безпреетаняыя 
тревоги, и совершить то, чего домогались 
въ продол>кС111И ста лЬтъ. Мы не стапедгь 
описывать подробностей, топринадлежитъ 
JicTopin, и скажемъ кратко, чйпъ кончи- 
.юсь геройское его прсдпр1ят1е. Хоаниъ 
выступплъ съ многочислешшмъ войскомъ, 
остановился при рЪкЬ Св1яг1., гд£, за годъ 
предъ тЛдгь, устроилъ крйпостду, и поко- 
рилъ тогда всю Луговую сторону, населен
ную Мордвою, Чувашами, Черемисою. — 
Казанцы, видя опасность, согласились на 
Bcfe предлояуе1Пя, предали царицу свою 
€юмбеку въруки победителя, отвезли ее 
въ Москву, Гоаннъ простил ь буидовавшихъ, 
И вполне уверенный, что власть его проч
но укоренилась, водворится тишина, ото- 
шель. — Но злоба, потеря вольности, не
нависть КЬ РуССКНМЪ раздули искры ПО; 
тухавшаго поягара. — Они вооружились, 
и вызвали Ioanna, еще разъ, на бран
ное понриш,е.—Разгневанный, непостоян- 
ствомъ неверныхъ царь, твердо решился,
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ОДИИМъ ударомъ, поработить тревожную  
страну подъ свою державу. Многочислен- 
иое воинство его вступило 13 августа къ го- 
родокъ Св1яжскь, 1S числа псреираиилось 
чрезъ Волгу, ираспо-южилось близь устья 
р'Ьки Казанки.—ЦЬлыя шесть недель д ё - 

лали приготовлен1я, взрывомъ отня.1 и воду 
у  жителей ̂  й 2 октября начался при- 
ступъ. — Татары дрались съ отчаяи1емъ, 
PyccKie подвигались, лейли на стВпы 
храбро, хладнокровно, и славная Казань, 
столь долго обижавшая Росс1ю, прекло
нила главу, — въ одинъ день пала на* 
всегда.

1 оаннъ торжественно въЁхал ь вь городъ
4 числа, по пути ус/Ёяпному трупами, 
посреди стояВшаго на колВнахъ народа, 
и приказалъ немедЛ']Ьнно соорудить у во- 
рогь, на Арскомъ поДВ, церковь во ид1я 
Спасителя, и поставить другую, уж е го
товую (обыйденную), въ честь святыхъ 
мученикъ, Кипр1ана, и 1 устины (*). — 
Чрезъ 10  дней потомъ, онъ оставя тутъ
5 тысячь войска, возвратился, увЬнчаи- 
ный лаврами, въ Москву'(**).

Мы оставили Казань рано по утру, въ дали

( * )  Оба С1И хракы перенесены въ крепость.
(**) Мы вид*ли, что всЬхъ Тахаръ взгаа..ш изъ Казанн, 

и переселили ихъ въ разныя области.
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«Я‘р1гЬлась кысокал гора Услопъ, гдЁ въ ни
зу въ еелеи]п погребена супругагеяералие- 
cHAiyea Мснщикова, и вь 12 верстахъ 'отъ 
города переправились, па поромЁ, черезъ 
Волгу. Всякой разъ эта прелестная ])tKa 
поселяла вь умВ веселость, пВкую горде
ливость, и мысль следовала за нею до 
СИЛ10Й Астрахани. На другомъ берегу мы 
остаиовнлпсь, послали на тоню; и при
несли намь четырехъ трспощущихъ стер- 
ле.тей, по нолу-аршину, за рубль двадцать 
копВекъ.

Св1яжскъ, на р'Цк'В того же иМенп, и I .  Cei- 
другой называемой ЩукВ, построенный, лжске. 
какъ ВЫП1С сказали, при похода на Казань 
l oan на Васпл1евича Грознаго, не лучше 
яростаго селен1я, хотя въ немъ, къ удив- 
ленш мужской монастырь, и 5 церквей 
Примечательны изъ нихъ о^ыи^^нпал, 
того же Государя, изъ cocHOsato леса, 
которая по нынё твердостью походить 
на окаменелую, и другая каменная, со- 
орулчелная Годуновымъ. Событ1я, и велц- 
чаственное на возвыше1Йи местоположе
ние Св1яжска, составляютъ все его досто
инство. — Улицы бсзпорядочныя, жители 
числомъ до 400 скудны, промышляютъ 
только солью, псрсвозомъ черезъ реку, 
и проезжаюгцьй затруднится въ пршска- 
н1и сиокойнаго себе ночлега. — Для насъ

28
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отвели домикъ почтмейетсра, и хозяйка 
сварила уху, изъ нашихь стерлядей.

Цвиищ. Отсюда страна до Чебоксаръ на 137 
верстъ,' богато одарена природою, но 
къ сожалВ1пю прииадлежитъ Чувашамъ, 
гд'1> при садюмъ вступлении встрЪчаегаъ 
во всемъ странности, неустройства. €е-  
лешя в^рстахъ въ 30 между собою, 
находятся въ сторон*, надобно сворачи
вать съ бол1ьшой дороги, д*лать лиш- 
н1й кругъ. Прг*дите‘ на станд1ю , н*тъ 
улицъ, къ каждой изб* своя тропинка, и 
безъ проводника запутается в ь ..1 абирин- 
т*. Представили мн* Чувашъ въ будиич- 
ныхъ, праздничныхъ од*ян1яхъ, и я часа 
Два ходилъ, по ихъ домамъ, осматривалъ 
зас 1̂уживающ1е внш|1ан1я предметы. Избы 
разс*яны по захолустьямъ, вм*сто кры- 
лецъ приставлены чурбаны, съ в,ыдолблея- 
выми яминами, и внутри вм*сто лавокъ 
н*екплько иокатыя нары. На правой сторо- 
н* печь, надъ нею узское отверстае, для 
дыма, на другой, противъ двери, такое, ж е  
для свЁта,—и на шестак* безпрестанно ку
рится огонь.—Они моютъ избы съ наружи, 
авнутриве чистота, ст*ны покрыты сажею, 
лоснятся, какъ бы подъ лакомь. — Все  
на изнанку. — Они безобразны, сМуглы, 
малорослы, тоящ, глаза маленьше, ротъ 
широкой, зубы кривыя, борода р*дкая
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клипохчь, и не увидите ни одной пригожей 
женщины.—Ш>тъ вълин;1> пи одной выра
жающей черты, глупость ихъ невероятна, 
донят1я ихъ не простираются Дал Ье двора, 
загона земли, иопн не лучше Кретиновь. 
Подзовешь его кь себе, видишь творен1е 
робкое, едва оживленное, которое стоить 
иредъ вами какъ столпъ. Нельзя назвать 
ихъ людьми, вь нпхъ отъ образа жизни 
дообычаевъ, отъ вкуса до чувствъ^ болЬе 
скотскаго. Они неимеютъдаже простыхъ 
содбраженш; пойдетъ градъ, проливной 
дождь не скоро догадается унрыться подъ 
телегою, или рогожею, забредетъ лошадь 
его въ рожь, и долго не сдвинется съхместа, 
опоздаетъ. Возделываютъ нивы, жнутъ, 
молотятъ, косятть траву, по привычке какъ 
заведенный машины.—Держать много ско
та, птицъ, и не умеютъ пользоваться 
изобил1егяъ, завтракають черныхмъ хлебомъ, 
облизывая кусокъ соли (*), въ обедеедятъ 
пустую изъ ячменныхъ крупь кашицу, 
(Лйку) иногда несвежую рыбу Савраиь, 
или бешеную. Делаютъ изъ творйга со
леной сыръ, и богатые пекуть хлебы на 
сыворотке. Редко употребляютъ въпищу 
свои нринасы, молоко, яицы, но продаютъ 
все то каштащахНъ (торгогаахМъ), которые бс-

( *  ) Они не ТОЛКУ1 ь. сряь.
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рутъ ун и хъ  гривенное за грошъ.—Лчал Ьд 
денегъ, смазываютъ колеса коровьомъ мае- 
ломь. Мущпны, женщины, дЬтм жадны къ 
вину, пиву, II ставятъ за честь кто больше 
выпьетъ.—Удивительно что обезьяны пе- 
реяимаютъ наши движен1я, дЬйствЬ!, а 
Чуваши, живучи меяч-дуРуескихъ иТатаръ, 
ни въчехмыпе изм1>нились,.вътечеп1е трехъ 
стол]Ьт1н. Еще не видали йзъ нихъ ни про- 
мышлеиниковъ, ни способныхъ къ ремес- 
ламъ.—Любовь, нежность, привязанность 
совершенно для нихъ чужды, умретъ жена, 
сынъ, дочь, и не предаются печали. Поссо- 
рятся, исопехшики садятся спинами наодну 
телегу, 1>дутъ жаловаться къ писарю, но въ 
первомъ кабак'Ь п1яиствуютъ, кланяются 
другъ другу въ землю ,—нримиряются. За- 
хочетъ Чуваша отмстить обидчику, и деть 
къ нему, и вы подумаете чтобь прибить. 
Х)азругать его, u.ih  пзтрсбить заборь, па- 
житки?—fiJiT'b, оиъ избираете неслыхан
ное средство, — повысится на его двор В, 
съ пpeдиoлoй^eнieмъ что тЬмъ навлечеть 
ехму много хлопотъ. Мущины носятъ зи
мою коротк1я шубы, сверьхъ, ихъ кафта
ны etparo цв'Ьта, съ длинною спиною, 
узкими рукавами, съ TpCiMH, четырыо 
складками, съ зелеными въ низу круж-. 
камп, н открытою грудью. — ЛЬтомь хо- 
дятъ въ одп{;хь руиашкахь, вышптыхъ
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n:i плечах ь, па подолЬ, узорами, пзъ крае» 
ныхь нптоиъ. Шапки иоходятъ на“ кучер- 
<;к1л наши, шляиы безъ полей, съ однЬми 
скуФейкахМИ, и обувь состоитъ въ черныхъ. 
опучахь, въ лаптяхъ мастерски сплетен- 
ныхъ (*). — Женщины, большею часию, 
бЬлокуры, волоса ихъ какъ ленъ, рубашка, 
на цодоб1е стихаря, съ длиннькни, спу
щенными рукавами, вышита на плечахъ, 
на спинк, на подолЬ крестами, полосами 
также простыми нитками, или шерстью. На 
голов* чабакъ, унизанъ полтинниками, 
гривенниками, пятачками,Татарскими тре
угольниками , прояолочныхмц кольцами. 
У бкдныхъ м'ЬдиЫхМИ, оловяннйми круж
ками, стсклушками.—Ожерелье изъ т*хъ 
же мелочей, на груди накладка, въ чет
верть аршина шириною, до колкна съ би- 
серомъ, погрелмушками. Съ зади впсятъ 
почти до пять сученыя, красныя нити, п 
гак1я же, какъ съ переди, украшен1я. Сшпй 
цв*тъ у ипхъ въ почтеniii, и свпд111;ель- 
ствуетъ богатство, ПхМенитость. Чувашъ въ 
сннехяъ разъКзжаетъ съ двумя, трсхмя коло- 
кольчикахмп у дуги, и вс* спнмаютъ передъ 
нймъ шляпы. — Языкъ ихъ такъ скудепъ, 
что не сочтешъ въ немъ тысячи словъ, и 
для отвлечешшхъ, умствснпыхъ понят1й.

(* ) Въ duuTcii доса'яглп «овсршснства.
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какъ-то: втьшостъ ^о^ро^тыпеат»  ̂ страсть 
порокЪу кротость, не им^еть означен1й. 
Они обращены въ Христ1янство, но кромь 
крестинъ, свадебъ, погребенш, р'^дко хо- 
дятъ въ церковь; н.ЬкоторыО остаются въ 
идолоноклонств1>,— и соблюдаютъ древнье 
свои обряды, приносятъ куд1ирамъ жерт
вы въ л1>еахъ изъ барашковъ, гусей, козь. 
Собираются на кладбище съ блинами, 
яствами, въ сопровож дети собакъ, и оро- 
шаютъ могилы виномъ,пивомъ.—Бросаютъ 
тЁмъ животнымъ куски,ид'Ьлаютъ изъ того 
свои заключен1я. Ъдятъ собаки мирно, й  
иокойникамъ хорошо въ томъ Mipt, если 
ж е грызутся, оплакиваютъ ихъ участь.

Жалкой этотъ народъ, им^етъ, къ удив
л е н а ,  и добрые качества. Они кротки, 
терпеливы, гостепршмны, не злы, нс 
мстительны. При ласкай Чувашу, по под- 
чивай водкою, отдастъ последнее, и не 
пойдетъ въ поле, пока пр1.Ьзж1й не от
правится въ путь. Строго сохраняють 
супружнюю верность, и развратъ, раз- 
пуство женекаго пола нбизвЬетнЫ у нихъ.

Чуваши, одноплеменные съ Вотяками, 
прежде подданные Татаръ, занимаютъ ве-, 
ликое пространство въ губср1пяхъ, Казан
ской, Симбирской, Вятской, Оренбург
ской, въ другихъ смЬжныхЪч н поселя
лись зд^сь, какь звЬры, вь темныхь лЬ-
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еахъ, уще.т1яхъ. Они, въ ныйЬшнемъ со» 
стоан1и «мало полезны государству, но со 
временеатъ правительство исправить то, 
въ чемъ отказала имъ природа. МсдвЪдь 
пляшетъ, собака отгадываетъ карты, коза 
ходить по канату. Опред.Ьлят’в къ нимъ 
старость, бурмистровъ изъ Русскихт», и 
возьмутъ Д'Ьтей ихъ въ уездные школы. 
Сш научатся Bl&pli, napiniio нашему, по 
возвращен1и вь сехМейства устыдятся дп- 
кихъ, безумиыхъ обычаевъ, прдадутъ со
бою примеры къ подраяган1ю, и послЬ- 
дуетъ во всехМЪ счастливая nepCiMliHa.

Чебоксары , на берегу Bowirn, городь -Р» 
хорош1й съ ясивописяымъ М'йстоположе- 
Н1емъ основанъ 1оанномъ Васильевишшъ 
грознымь* Вь немъ каменнаго строения, 
мужеской монастырь, 14 церквей, 27 до- 
мовъ, —■ деревянныхъ домовь S2S и жите
лей до 5 тысячь. — Улицк пролегаютъ я 
по ГОр.Ь, и по ЛОЩИНФ, уЗК1Я, издучистыя, 
и скалы висять надъ головами. — Въ се- 
микъ д'Ьвушки сходятся въ лучшую избу, 
моютъ, скоблятъ сгЬны, метутъ дворъ, 
приготовляютъ яичницы, и отправляются 
въл'Ьсъ , завивать в':&яки. Всякая изъ нихъ 
приносить муки, солода, хазгЬля, и въ 
Троицынъ день идутъ въ дучгаихъ наря- 
дахъ, съ березками въ рукахъ опять въ 
лЬсъ, развивать вЬнки. Тамъ украшаютъ
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деревья лентад1и, поютъ въ хородахъ, ве > 
селятся, и пыотъ пн во.

М’Вста сл'Ёдуютъ открытыя, Волга пря- 
*1стся, съ правой стороны, верстахъ въ 
пяти, и въ дали лЬсистыя горы указыва- 
ютъ гд'Ь она катить свои струи. Селегпя, 
прпвлеченныя выгодапи, покрываютъ вер
шины ея, II будто бе1>егутъ свое сокро
вище, Степь причиною что здЬсь очень 
мало итицъ, давно я не слышалъ жаво
ронка, р'Ьдко увпдипгь полетъ галки, со
роки, и безмолв1е порождаетъ унылость.

Не давно мы разстались съ Чувашами, 
и вотъ четвертой иноплеменной народъ — 
Черемисса. Они ироисхождсн1я Монголь- 
скаго, что самые лица ихь, с ьвыдавшимися 
скулами,11охож 1е наКалдшцк1с, свидВтель- 
ствуютъ. Они не безобразны, какъ T'i>, чер
новолосы, или темнорусы, угрюмы; у  нпхъ 
есть живость въ глазахъ, они имЬю.тъ ио- 
нят1я о вещахъ, и видогаъ въ иихъ xowibKo 
необразованность. Носятъ бЬлые каФтаны, 
съ триповыми, суконными воротниками, 
съ карманами^ онучи черные, лапти, и 
ножъ при бедр'1>. Женщины въ противу- 
положяость мущипамъ, вообще бВлокур ыя, 
ходятъ зимою въ такихъ я^е каФтапахъ* въ 
проч1е времена года въ одцЬхъ рубашкахъ, 
до икры ноги, который вышиваю'гь уз ррами, 
съ разр.Ьзомъ до низу. Съ яереди у  нихъ
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к4адуйки, BRpuiKOBTi семи въ Ширппг съ 
бпсеромъ, зм'Ьииыми головками, и ка
жется сотканною изъ гривенничков ь, 
иятачковъ. Вь ушахъ iipKi;l;i!iaiibi вг> irh- 
сколько рядовъ монеты, и с'ь задп, отъ 
пояса висят'ь шсрстяныя нпти. ДЬвки про- 
стоволосыя, у пихь серьги пзъ полукруг- 
лыхъ колецъ, II заплетены косьь Избы 
ихъ съ нарами, какъ у Чувашь, лЬтомь 
живутъ на дворахъ^ въ шалашахь, будто 
лаТеремъ. Въ пищу унотребляютъ ,Ллтку 
изъ ячменнаго тВста, съ крунпыдш ка
тышками, баранину, япцы, зюлоко. — 
Упражняются въ мВлочныхъ промыслах ь, 
хл'Вбойгь, рогожами, цыновкгъмп, кадками, 
колссазш, II нреданы, бол Ве Чувашь, пьян
ству. Держать много инд-Ьекь, гусей 6 li- 
лы хъ,. безъ малВйшей пршгВси сЪрыхь 
перьевъ, и овецъ того же цвЬта.

Кучера у насъ сдгВнялись, были Э1орд- 
вины, 'Гатары, Чуваши, тенерь Черезш- 
сы; не видишь Русскихъ, и Вдишъ какъ 
въ чужихъ краяхъ, towIbko безъ пр1ятности, 
съ скучпыхмъ любоиытствозхъ. ПроВхавъ 
до 150 верстъ, въпередъ , Черемисы стали 
р'Вдеть, и у ручья, при высокой, глинистой 
гор'В показа.1ась паша древняя граница. 
Какая радость! .Уже я.мв1,ики PyecKie, 
избы въ два жилья хоронця, и нашъ языкь, 
наши обычаи.

2'J
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cTt> домикь пли шалашь иль сучьевъ, гь 
лысокилгь шсстоли» обвя'>сШ11ЫЛ1'ь иа верь- 
ху сололюю. 5)то бскеты, для охранен1я 
проЬзжпхь палряорку. отъ разбойииковъ. 
ilpn кая^до5п> изъ нихъ по два козака, 
по два̂  три крестьяпиии, и ночью горятъ 
пред'ь 1ШЛШ костры дровь. Хотя опасность 
не существуетъ, но все во врохня тСхУШо- 
ты, остается coMirliiiie, какая-то псувЬ- 
ренность. Л ёсъ кончился, Волга подхо
дить ближе и показались частыя, боль
шая слободы, п хоро1ШЯ избы въ два жилья, 
съ красными окназш, трубяхЧИ. — До Ниж- 
няго TOwibKo 60 верстъ. Обозы не поме
щаются па дворахъ, теснятся наулпдахъ  
въ несколько рядовъ, запрягають, выпря- 
гаютъ лошадей, суетятся, шумятъ, и Та
тары, на коленахь, между тслегъ, въ мол- 
4aiiin совершаютъ свои молен1я. Това- 
ровъ всякаго рода скопляется тутъ на 
мил10ниы, разложите только грузы, и 
удовлетворите все нужды, роскошной 
прихоти. Поселяне, питомцы Волги, рос
та высокого, сложен1я кренкаго, ходятъ 
въ сипихъ каФтанахъ, въ саногахъ, дела- 
ють сундуки, гвозди, тянуть проволоку, 
нриготовляютъ кожи. Ж енпциш носятъ 
сарафаны, низк1е повойники, и работа- 
ютъ въ ноле всегда въ чистыхъ, белыхъ 
рубашкахъ. Много изъ нихъ пригожпхъ,
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строиных'ь, но мущпны вооошо еще кра- 
сивЬе нхъ. Они говорят!» по книжному, 

пожалуй, по80-гЩ, пожаловать,
лтрозо, II тому подобное.

Нижшй! Ниж1пй! llasjBaHic громкое, во-//«ж«ш. 
ображе1пс, и любопытство волнують то
ропить на ярморку. — Но отеромпмъ по- 
с'1»щен1е, и займемся обозр1»111емь города 
Ир сю сторону. Тутъ ничто не обЬщаеть 
именитости, чего либо иревосходнаго. 
Площадь, на которой мы остановились, 
одна ВТ. город'Ь, необширна, некрасива, 
и трактиръ съ номерами не перваго раз
ряда. Комнаты прибраны незатейливо, 
разбитые стекла заклеены бужМагою, и 
обЬд'Ь только что сносной.

Нижшй, подъ 5(i“ —20'ОЬверной широ
ты, основапъ въ стран'Ь Мордвы, Чувашъ, 
Черемис'Ь, Муромы, въ 1221 году, великимь 
княземъГеорпехмъ П ВсеволодовнчСжМь,гдЁ 
сливаются двЁ зшшенитыя р1иш Волга и 
Ока. М'Ёстоиоложс1пе, въ верхнвжМЪ городЬ, 
равнина, а горы, овраги, уш,ел1я находятся 
вьпреДжМЬст1яхъ.Улчцы прямыя,дома вееь- 
жМа обыкновенныя, и нЁтъ, кромЬ церквей,
ИИ одного ири-МЁчательнаго здан1я. Мосто- 
выя дурны, пЁшеходни пзъ крутыхь, по 
полуаршину камней безпокойпы, 341 Фона
рей разставлены часто, и если слово цро- 
свЁщшпе происходить отъ св^та, то здёсь,
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столица мудрости.—€ъ десятокъ деревян- 
ныхь лавокь, еъ дюлочиыми вещами, замЬ- 
няють гостиниой дворъ. Волга, Ока, текуть 
при конц'Ь города, близь ярмарки, и о и ё , 
певидпмыл, не состивллютъ красы городу. 
Берега ooijuxb чрезмерно круты, и вода изъ 
первой хороша. Движен1С, въ самой свалъ 
торговли, мало иримЬтно, м'Влькиетъ каре
та, коляска въ ворота кр.Ьпости (*), и снова 
тихо, молчаливо, какъ бы въ у 1>здномъ 
город'й.

Церквей: Грекороссшскихъ 37, — Еван
гелическая 1,—Армянская 1,—Мечеть 1,— 
Роскольничья 1.—Изъ первыхъ: градской 
соборъ, II въ вид'Ь Готической башни Архи
стратига Михаила древнье, кром1> Шев- 
CKOU, и СВ. С оф1п въ  НовЪгород'Ь, ВС'^ХЪ 
храмовъ въ Pocciii. Оныя основаны въ 
1227 году, и въ с'Ьяяхъ посдЁдней высе
ченная на стен'Ь наднись гласитъ: что 
Морава eaa.;f/Tb̂ a Низовыми землямщ  ^ть~ 
лила гастыя наэтьни  ̂ и что Татарской 
царетш Лрапта, поелгь notjfb^u на^б Рус
скими у  ртьки Ш лны, сжеьЬ) раззорило 
Нижнш (*•).

(* )  Изъ города на ярморку надобно цро1>зжать чрезь кре
пость.

(“‘) Благовещенской монастырь начать въ 1567 Щ)и св. 
Митрополите Алексее. —* Кресховоздвпжснекой по- 
етроснъ въ 1618.
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iHcfiCRoii »(онасты|)ь, сверьхъ ожяда^п'я  ̂
доставилъ Miii великое удовульетв1е. II 
вид'Ьлъ много обителей огроинЬс, кесрав- 
пснпо богагЁс есй, но столь пр1ятной ки- 
гдЬ не находилъ. Дворъ составляетъ шквер ъ, 
съ кустарниками, дв 1;тами, покрытыл 1 ал- 
лереи, окружають садакъ, п д1>лое нред- 
ставляетъ не большой, зелен bfomiti за- 
мокъ. Церковь, еь колоннами нлгЬетъ хо
рошую живопись, игузюнья стояла вь 
почетномъ отд'Ьлеши, и прш’ла«ч1ланргЬз- 
жаго къ ce6Jb. Кодгнаты у ней опрятны, при
лично прибраны, и дЬвица лЬть 18. въ чер
ной шапочк.Ь, подава,за чай. Показывали 
Й1Н.В рукод'Ёл1я золотОхМ'Ь, шелкалш по ка- 
иев1>, и начальница подарила лигЬ Икону 
Спасителя, съ ризою, взгЬето кованной, 
изъ канители, прсвосходн^йшагоискуства. 
Хутъ все ухаетъ сз1ирс1пе.мъ п блстгоче- 
ст1емъ. Повели aicim къ трапезЦ, п 160 
с^дцщихъ (*) за столами въ черпыхъ од1>я- 
пзяхъ составляли видъ печальной, ванхиой. 
Между ими находились ахадолЁтныл, от- 
данныя родителями, пли сироты. Ихъ 
воспитываютъ, учатъ гразхотЦ, п1ш1ю, вы- 
шиванш, и он* по возраст*, или постри
гаются, или возвращаются въ св*тъ.

Кр*пость, саженяхъ въ 30 съ правой

(* ) По штату положено 32 монахини.
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стороны, отъ трактира, болЬе Казанской, 
основана въ 1374-мъ году, удКльным-ь 
княземъ Дмитр1емъ КонстаитиновичСм'Ь. 
Велишй к-аязь Васил1й 1 оанновичъ ири
сы лалъ сюда Зодчаго Фрязина, и въ 1509 
году сооружены каменныя ст^ны, сдЬ- 
ланъ валъ, по иынК видимой. Соборъ, 
недавняго nocTpoeiiia, (прежш й деревягь 
иый раззоренъ Татарами) длиною 25 са
женей съ наружи неблаговид'Ьпъ, но вну
три, въ два св*та, не уступаетъ въ бо- 
гатств'Ь, въ украшен1яхъ лучшпмъ церк- 
вамъ столицъ. Здбсь стоитъ хоругв1я По- 
жарскаго, съ словами изъ священпаго 
HHcaHia, наобВихъ сторонахъ (*), въ склВпЬ 
погребены 4 Нижегородстя князья, двЬ 
супруги ихъ, и покоится прахъ великаго 

Мнттгл Минина. Л остаиовился предъ гробовою 
надъ нимъ досткою, поклонился съ 6j«i- 
гов']>н1емъ, и отодвииувъ воображен!© за 
два съ четвертью столВт!я, удивлялся ред
кому подвигу его. Число спасшихъ отече-' 
ства весьма ограниченно, и причины пред- 
пр1ят!и ихъ различны. Гоанна Д’Аркъ изба
вила, отъ осады Англичанами, городъ Ор- 
леанъ, короновала карла VH въ РеимсВ; но 
она выдавала себя за вдохновенную, и мы 
видимъ въ ней только изступленвую, не-

(* ) СдЬлай'ь вЬрно съ образца подлишгака.
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yrTpamn3tof!Ti,. — Гз'ставъ Ваза скитался 
по горам ь Делакарл1И, подвергался опас- 
ностядгь, и осл5ободплъ Швецш отъ ига 
Датского; — за то провозглашень коро- 
лемъ.—Мопк'ь доставнлъ престолъ Карлу 
II ,— по прежде прпзпавадъ сына о жесто- 
каго Кромвелля, владыкою Англ1и, и почес
ти, богатства ожидали его. — Напротпвъ 
КозьмаМшпшъ, попрозвашю Сухорукой, 
побуждался не видЬн1ями, какъ первая, 
ие скйпетромъ, какъ второй, п не титла
ми, славою какъ посл1>ди1п: по будучи 
безъ власти, срсдствь, простымъ мяснп- 
комъ, восп.гамешыся па дЬпств1е чудес
ное, лишь чистою, любoвi^o къ Отчизи'Ь, 
Воть пред'ь окнами моими не большая 
церковь Благов.Вще1ПЯ, гд4 опъ съ крыль
ца созывалъ народъ, оппсывалъ б%,%ств1Я 
Москвы, близкое падшие государства, п 
умолялъ посп'Ьшить туда на помощь. Слу
шатели разтрогались noBliTCTBOBanicMb, 
плакали, воиили, побежали въ свои дома, 
принесли золото, серебро, жемчугп, отда
вали последнее, и раздался согласной 
крикъ: ее^^ише нась на epasocs. Мининъ 
поси1эШилъ съ богатою казною въ селеш'е 
11?рино (*), къ болящему князу Пожар
скому, убВждаль его изхитптъ изъ рукъ

(* ) Полагсаютт»; что тухъ было погребено гЬло его.
30
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Поляковъ, Шведовъ, спорную ихт» добычу, 
бЬдную Москву, и что съ одними Ниже- 
городскпдш полками онъ можетъ совер- 

Ложар- шить то знаменитое дЬло. — Пожарской 
ской. посл1Ь болезни, еще слабый въ силахъ, 

согласился на предложен1е, граждане на 
нерерывъ становились въ ряды, вождь дви
нулся, одол'Ьлъ враговъ, разсЬялъ измЬн,- 
нкковъ бояр'ь, крамолы ихъ, иводворилъ 
тишину, самостоятельность Poccin.—Какъ 
легко ему было тогда овлад Ьть престоломъ! 
Царское покол1ипе пресеклось, столица 
устала отъ тревогъ, нс доумевали кого 
избрать государемъ, и онъ начальствовалъ 
надъ войскомъ, ему преданнымъ.— Но По
жарской, въ душе прямо Русской, пред- 
почелъ безкорыстное исполнеше обязан
ности подданнаго, величш, предсталъ съ 
мечемъ, и возвратился съ Оливою граж- 
даннномъ, не царемъ, въ свое житель
ство (*). — Услуга его неоцененна; онъ 
снискалъ вместо^ державы безсмертхе, 
подарилъ блаженствомъ Pocciro.—Пожар
ской нолучилъ въ награду достоинство 
болярииа, Пурнхскую волость, и въ 20 
верстахъ отъ Нижняго, въ окрестиостяхъ 
города Городца (**), имелъ болышя отчи
ны.—Велпкъ Пожарской, по Минпнъ, по
( * ) Нровид^н1с назвачнло своего законпаго Государя. 
(**) Нын'Ь простое седешс.
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1>ш1и91*н) моему, iipcBMuic его (*). Онъ 
первый козым'Ьлъ ту мысль, возбудилъ 
граждапъ, собралъ казну, н 1все пригото- 
вя, направилъ Героя къ слав,1>. — Не будь 
Минина, и могло случиться, что Россгя 
покорилась бы Владиславу, или остава
лась бы томиться на долгое время. — II 
такъ Нижнш Новградъ послужнлъ уголь- 
иымъ камнемъ ве 1̂Пкол1>ш1аго здан1я Им- 
iicpin. Не устыдимся признать З1яеш1ка 
благотворителемт. наншмъ, честь, и при
знательность требуютъ того. — Еще нЬть 
ириличнаго памятника Минину; стоить 
ирсдъ собором'ь скудной, тощ1й столпъ, 
по правительство уже опредЬлило оный, 
и не пощадить нимраморовъ, ни бронзъ.

Крепость господствуетъ, какъ выше Яр.̂ шрка. 
сказали, надъ велпкпмъ пространствомъ, 
и видь отъ CT'JiH'b ел усЬянъ разнообраз
ными, великолепными предметами. При 
одной точке соединено все, что роскошная 
природа произвесть въ состояи1п, и что 
прихотливое Boo6paa<eHie представить се
бе можетъ. Нельзя описать словами то 
обвороя{ающее местоположен1е. Но утесу 
протягивается на версту Нпжн1и базарь, 
съ церквами, магазейиами, гоетиинпцамп.

(* )  Село Богородское, теперь во влад^1и Шереметева, 
припадлежало Минину, возведенному царемъ въ дво
рянское зван1е.
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и высок1я горы въ л'Ьво, CI. домалш, са
дами па хребтахъ, висять падь головами. 
Тутъ потребности всякаго рода, останав
ливаются npitande, это особый городъ, 
весь каменный, совершенно противопо
ложный унылому верхнсхму. Это то, что 
Лодолъ в'ь IvicBt, во время контрактовь. 
Правительство опред елило милл1оиы, еры- 
ваютъ громады, засыпаютъ овраги, усти- 
лают'ь дерномъ, что придастъ более вели
колепия Н ижнему. ДалЬе въ глу бо коз1 ь долу, 
струится въ умеишенномъ, отъ крутизны, 
размерь, прежде одна Ока, потохмъ слитая 
съВолгою, царемъ рЬкъ, и вЬнчаетъ преле
стный ландшаФтъ, Сквозь густоту мачтъ, 
белеется, въ 33 верстахъ, городъ Балахна, 
открывается ярморка, и Небосклоиъ запи- 
маетъ всрстъ шеетьдесятъ. Всякой шагъ 
въ передъ становится заманчивее, по- 
рождаетъ iieTepneiiie. Мостъ чрекъ Оку, 
съ мелочными на немъ, по обеимъ сто- 
ронамъ, лавочками, загражденъ повозками, 
фурами, волами, толпами пешеходовъ, 
стоять сотни бурлаковъ, ожидатотъ работъ, 
волнение не прерывается, и гулъ не 
умолкаетъ во весь день. На другомъ бе
регу начинаются балаганы изъ брусьевъ, 
достокъ, числомъ до двухъ тысячь, па- 
полненныя разными товарами, которые 
но причине весенняго наводие1пя разби-
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риются и снова поставляются. Наконедъ 
вотъ столица лрморки, на равнииЬ глад
кой вядлшъ множество камеиныхъ корпу- 
совъ, которые расположены улицами, по 
полуверст!; длиною.Хотя построен1я пс са
мой высокой архитектуры, но ц’Ьлое, об
ширнее Московскихъ рядовъ, благовидно, 
величествспно,иобш;и1 кругьихъ не менее 
12 верстъ. Товары следуютъ несхмешанно, 
а по качсствамъ; где галантерейиыя, зо- 
лотыя, серебряниыя вещи, где рядъ съ 
ФарФоромъ, бронзою, хрусталемъ, где 
парчи, сукна, вина, сахаръ, коф с . Въ 
Китайской лиши 12 тосокъ напоминаютъ 
Царскосельсхае домики, въ нихъ сидятъ 
Татара, Армяне, Бухарцы. Высок1е бунты 
сь чаем'Ь на 12  мплл1оновъ, высокими 
грудами, прикрыты, какъ простая рухл.ядь, 
соломою, и въ одинъ день продано чая 25 т. 
цыбиковъ. Особый длинный рядъ напол- 
нспъ полосныдхъ, лпстовызхъ, вороиен- 
пы.мъ желез 0й1ъ, и издел1ями кадхиновъ, 
печь, ипструментовъ. Cin два пред
мета составляютъ главнейш1я отрасли 
торговли.— Изъ прочихъ примечательны 
батисты, полотна, пряденая бумага, плат
ки, чулки па 2 мпл.пона, и шелковыя, 
полушелковыя на 2{- милл1она. — Видите 
отделеи1я съ собо.аямй, куницами, въ 
другихъ местахъ съ Йндиго, Доиекызш
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винами, Казанскимъ мыломъ; — далье съ 
аюдохмъ, воскомъ, иоташемъ; — еще дал.Ьс 
съ коралами, шелкомъ, оловомъ. шспрау- 
теромъ, ртутью, особый сундучной рядъ, 
II все въ значителышхъ количсетвахъ, 
намнопя десяти тысячь рублей. НЬтъ ни 
одной известной вещи, отъ драгоценной, 
прихотной, до неважной, простой, кото
рую бы не нашли здесь. — Везде бочки, 
ящики, рогожи, опорожняютъ привезен
ное, и укладываютъ уж е проданное.—Въ 
огройшомъ, красивомъ зданш, обширныя 
siuiH для собран1я купечества, для театра, 
баловъ стоятъ пусты, только военный гу
бернатор!., во врсхмя ярморкп, занийгаетъ 
въ иемъ несколько комнатъ. Все простран
ство ярморки окружаютъ — белыя камен
ный буточки, съ подземными коридорами 
(Ватерлосы) которые и днемъ освеща
ются свечами.— На перекресткахъ расха- 
живаютъ часовыя, и площади заставлены 
телегами, лошадьми.

Гора перерезываетъ ярмарку по перегъ, 
и посвящена храмамъ разныхъ исповеда- 
Н1И. Тамъ Греко-Россшской Соборъ, Ар
мянская церковь, И мечеть. Въ первоз1Ъ 
престолъ ссребряпный, весомъ 7 пудъ, 
образа съ богатыми окладами, принесен
ные въ даръ пногородными куицами, и 
разставлены до губерн1ямъ.
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ВсЪхъ товаровъ привезено па 140 мпл- 
л1оновъ, и иргЬзжихъ было до 150 тысячь 
человЬк'ь. Купцы договариваются наедц- 
н'Ь, не всегда въ однихъ наличныхъ, но 
и въ заочпыхъ товарахъ, которые еще 
везутъ, или находятся на мЬстахъ, и по 
образцамъ, па слово, иолучаютъ деньги, 
векселя. Честность въ купеческозгь со- 
слов1и охраняется свято, по необходимо
сти; не у стойка, опоздаше, изйг1>иен1е въ 
об'Ёщанномъ, посрамляют'ь из1Я, прскра- 
щаютъ дов.Ьр1е, и разстропваютъ обороты, 
д'Ьла. Желательно чтобъ, и между нами 
дворянами, водворилась такая же неволь
ная обязанность.

По громкой молв:Ё о ярморкЬ, я гото
вился къ шуму, TtcHOTt, къ зр.Ьлищу 
великолЬпному, иожидан1е обхмануло ме
ня, причинило чрезмерное изумленхе. 
Ни гдЪ, куда не пойдешъ, не встрЦтишъ 
бол-Ье десяти человЬкъ, которые мельк
нуть какъ т.Ьни. Н’Ьтъ нималЬйшаго дви- 
жен1я, не слышишь отголосковъ, Театръ, 
Туршеры, Фокусники отдалены въ раз- 
ныхъ мЦстахъ, все молчаливо, мертво, и 
можно подумать что лавки, с 1>дящ1е въ 
нихъ, нарисованы для декоращи. — Н.Ьтъ 
обществъ, вечеринокъ, и въ осмидневное 
мое пребыван1в! з д -ёсь , дали только два 
званные об^да. Пр1*зж 1й свободенъ раз-
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гуливать поулицамъ, плифилософствовать 
вь своей квартир]!.—Я не понималъ куда 
дйвалпсь люди, для того ли стеклись они, 
чтобъ быть невидимками, оть чего про
исходить неимоверная пустота, и гдЬ по
купщики. Сказать что они разс1»яиы на 
великохмъ пространстве, но какъ не раз
делите 150 тысячь, они были бы примет
ны. Правда что эта ярморка совершенно 
купеческая, большею частно оптовая, по
мещики собираются сюда не для забавъ, 
которых'ь весьма мало, не для нуждъ, 
ибо единожды запасаются ими па целый 
годъ, и по снабжеши себя темъ,” более не 
толпятся въ унылыхъ рядяхъ. Кончится 
ярмарка, и съ трудомъ отыщемъ хорошей 
хлебъ, молоко, надобно иметь свою ко
рову. Ярморка полезная для постороннихъ 
оборотовъ, вредна для тутошнпхъ торгов- 
цевъ, у нпхъ мало потомъ покупаютъ.

Я часа по два проводилъ па яр- 
морке, и среди уединения любопытство- 
валъ, беседовалъ съ купцами. Вотъ 
модная лавка, съ перьями, косынками, 
блондами, шляпками, чепцами; вы поду
маете что то привезено изъ столицы, иа- 
противъ пзь Ярославля.—Нпжегородсшя 
госпояш будутъ донашивать, и щеголять 
въ опоздалыхъ, нарядахъ. Вхожу въ дру
гую, въ ней стены голыя, нс вижу даже
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ilptiaHiiKOB'i> Г!|10мышленност11, епроспл ь, и 
хозлинъ укг1;’,авъ наларчикъ, открылъ его 
вь котородгь было на 200 тысячь женчу- 
говь,—А! Здравствуйте сударь, говорнлъ 
Miri Юнусовъ, Казанской куиець (*), 
прошу покорно въ мою каюту, п нодчи- 
валъ меня чаемъ отличной доброты, ШаМ' 
панскнмъ.

Дворяне въ городЪ ведутъ жизнь едино
образную, не Ъздятъ безъ приглашс1ия 
въ гости, ращитываются въ впзвтахъ, 
р'Ьдко прпнпмаютъ къ себ.Ь,' п ендятъ по 
домазгь. По сему можно судить о скукЬ 
пхъ, въ т еч ете десяти мЬсяцевъ.—Забавы 
состоять въ постоянномъ тсатр]>, раза по 
три въ нед'Ёлю, въ дворянскоМъ собрании, 
тдЁ часто бываеть не болЪс дюжины дашъ, 
въ катаньяхъ на масленинцЁ, и прогул- 
кахъ подъ качели въ недЬлю Пасхи.

Къ щастью Г. предсЁдатель П******ковъ, 
человЁкь образованный, добрый, позна
комился со мною, и возилъ »1еня съ собою. 
Ласковой npieM'b, хорош1йдомъ, вкусной 
об'Ёдъ заманивали меня къ нему.—Г. А***** 
сва, извЁстная по голосу, искуству въ 
ПетербургЁ, живстъ на одномъ съ нимъ 
дворЁ, пр1йдетъ, сядетъ за клавикорды, 
играетъ, поетъ часа по три, дочь хозяина,

(* )  Об’ь яем'ь выше упомянухо.
31



212

дЬвпца милая, составляетъ съ иою дуС'Г'Ь, 
и я наслаждался чистымъ удовольств1емъ 
предпочиталъ маленькой тотъ кругъ, 
молчаливой ярморк'Ь.

Ярморка долго существовала у  Макарь
ева монастыря, близко Лыекова, и вь 
1817 году переведена сюда. Она начи
нается съ первыхъ чиселъ августа, про
должается два месяца, и безпрестанное 
удалеп1е однихъ, прибьте другихъ, похо- 
дятъ на приливъ, отливъ морской. Соеди- 
иен1е двухъ знаменитыхъ р'Ькъ, способ- 
ствуетъ торговле, оживляетъ ее. По ОкЬ 
плывутъ суда изъ губерн1й: Тульской, 
Московской, Орловской, Владимирской;— 
по Волг1> проходятъ оные отъ Тверской, 
Ярославской, Костромской, Симбирской, 
Казанской, отъ Сибири и въ верьхъ по 
течен1ю отъ Астраханской, Саратовской, 
странъ обильныхъ. — Къ сожал.Ь|пю мёсто  
низко, потопляется, и въ семь год1> вода 
выдавалась у балагановъ на 6 всршковъ 
высоты, а въ 1829 даже у камепныхъ кор- 
пусовъ на 2-  аршина, и Ездили вдоль ря- 
довъ, на лодкахъ. Нижегородская ярморка, 
по богатству превосходить BCJb и зв ё с т н ы я  
въ ЕвропЬ ярморки, но скучна какъ мо
настырь, и малыя ярморки въ Саранск^, 
Ломова, въ мЬстечк* Б'Ёшениовичахъ не- 
сравненновеселЬе оной. Тамъ,хотяживутъ
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открытомь воздух:Ь, но ищутъ не товаровъ, 
а забавь. У того об.Ьдан)тъ, у  атого тан- 
цуютъ, и npiaxHO проводятъ время. Часто 
великол.Ьп1е бываетъ въ разлад* съ пря
мою веселостш.

Въ старину Стенька Разинь разбойпи- 
чалъ зд*сь по Волг*, и наносилъ уясасъ. 
Въ 1722 году Петръ безприм*рной, про- 
*здомъ въ Астрахань, посЬтилъ Астрахань, 
и въ 1767 Екатерина Великая прибыла 
сюда на галер*, и чрезь два дни отправи
лась въ Казань.

Прощай Нижн1й именитый чужимъ доб- 
ромъ, славный по событ!яз1ъ, я оставляю 
тебя хладнокровно.

Въгубернш жителей 1.102,210, вътомъ 
чнсл* Татаръ 11,228 — Черезшсъ 2,046, 
Мордвы 955 — Раскольниковъ еъ Малака- 
нами 33 т. — Нигд* н*тъ столь всликаго 
количества посл*днихъ, они въ общсмъ 
итог*, какъ 1 къ 32. Весьма прим*тно что 
отсюда инопледгенные народы постепен
но изчезаютъ.

Климатъ, хотя почти иодъ одною ши
ротою съ Москвою, суров*с тадюшияго, 
плоды въ садахъ не р*дко погибаютъ. Зе.м- 
ли 4.491,666 десятинъ, нс вступио по Ц  
на душу. Почва гд* песчаная, жел*зистая 
вообще довольно хлЬбородна. Л Ьсовъ вся-
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каго рода много вь ннхъ годного на ко
рабли 104,923 десятины, дубъ нсрваго ка
чества. пихта, лиственница,
илимъ, ольха, липа, ясень, кленъ, вязъ,

сосна, ель, 
липа,

береза, рябина, крушина, жимолостъ, 
ор'Ьшник'ь. — Изъ зв'Ьрей, лоси, медвЬдп, 
волки, лисицы, выдры, рыси, барсуки, 
горностаи, немного куницъ, б'Ьлки, зайцы, 
сурки, хомяки, хорьки, суслики, выху
холь. — Нзъ птпцъ: орлы, соколы, ястре
бы, коршуны, драхвы, тетерева глух1е, 
простые, рябчики, славные Арзамасеше 
гуси, утки, скопа, сойки, дятлы, куро
патки, пустольги, совы, кулики, ж у
равли, дятлы, бекасы, коростели, пиго- 
лицы, елки, перепелки, перепелятники и 
друпс. — PliKT. кромЬ Волги, Оки, еш,с 
,В4тлуга, Сура и П1яна, известная по час- 
тыхмъ по ней сражешямъ съ Мордвою, Че- 
ремиссамп. Ловятъ осетровь, б^лугъ, сев- 
ршгъ, б'Ьлую рыбицу, стерлсдей, шиповъ, 
сомовъ, налимовъ, судаковъ, щукъ, лещей, 
окуней. Форелей, карасей, миногъ, ершей, 
xapiycoB’b, линей, сыртей, рогатокъ, чс- 
гопей и мЪлкихъ,— Въ горахъ, на полях'ь 
гипсъ, пзвсстковый камень, красной мер
гель, моховой торфъ, железистая руда, 
въ колодцахъ, озеркахъ ключевая соль,— 
Скотоводство посредственное, пчеловод
ство бо.тьшос, собираютъ меда до 20 ты-
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слчь пудъ. — Изъ травъ: мать мачиха, 
медвежье ухо, кошечья мята, сердечная, 
лобазппкъ, купена, кирказоиъ, золотн'икъ 
нолевой, зм'Ёевая.

Главный предметь поселянь состовтъ 
вь земдед'ЬлЙ!, и торгуютъ хлЪбомъ, со- 
лодомъ, солью, жел'Ьзомъ, скотомъ, кожа
ми, саломъ, л'Ёсомъ, холстами, рогожами, 
снастями на суда, деревянными изд'Ьл1я- 
ми, и б'Ёдные нанимаются въ бурлаки.

Фабрики, заводы доставляють новыя 
промышленности, Въ губерн1и оныхъ:

Кожевенныхъ . f .  220.
Солодовенныхъ . 119.
Кирпичныхъ . . 115.
КанатныхБ . . . 32.
Сыромятныхъ . . 30.
Саловаренныхъ . 24.
Прядильныхъ . . 17.
Суконныхь . . . 12.
СВ'ЁЧНЫХЪ . . . 11.
Винокуренныхъ . 11.
Чугунныхъ . . . 10.
Стали . . . . . 8.
Салотопныхъ . . 8.
Восковыхъ . . . 7.
Мыльныхъ . . . 7.
Еонскихъ . , . 6.
Стеклянныхъ . . 6.
Пивоварень. . .  5.
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Медоварныхъ . . . 4.
Водочныхъ . . . . 2.
Сатурныхъ . . . . 2.
СаФьянныхъ . . . 2.
Бумажныхъ. . / . . 1 .
Колокольныхъ. . . 1 .
Свеклосахарныхъ. . 1 .
Поташныхъ. . . . 1 .
Гончарныхъ. . . . 1 .
СВрныхъ. . . .

В свхъ . . 664.

Еще тянутъ лроволоку, дЁлаютъ пояр- 
ковыя валенки^ и въ сел1Ь Оавловскомъ 
лучш1е пожи, замки, слЬсарныл работы. 
Отправляютъ то по Волг.Ь, Ок^, въ сто
лицы, Казань, Астрахань, на ярморки, 
кромЬ своей, на Ростовскую, Сумскую, 
Уральскую, Ирбитскую на сумму до 450 
тысянь рублей, полная же выручка, счи
тая съ Фабриками, заводами простирается 
до 150 милл1оновъ въ годъ.

Изъ сего видимъ что зд*шн1е промыслы 
значительн’Ёе прочихъ губеря1й, и что 
крестьяне, пользуясь большими выгодами, 
живутъ въ И30биЛ1И.

Въ прекрасн:Ьйшихъ Нижегородскихъ 
М'Ъстахъ обитали идолопоклонники Морд
ва, Чиремисы, частно Магометане. ОнИу 
управлясхмые своими князьями, вторга-
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лш ь  но внутрь Россш, подступали кн 
MocKB'b, п раззоряли, опустошали стра- 
ньь Велик1е князья Владим1рск1е выгнали 
ихъ изъ лЬсовъ, очистили край, и Геор- 
п й  Всеволодичъ въ 1221 году основаль, 
при двухъ рНкахъ, красивый Нижн1й- 
Новградъ — Сходились, поселялись, охот
но MHorie, водворилась Хрнст1янская 
вЬра, и составилось удельное, погранич
ное княжество. Однако буйная сволочь 
иноплеменниковъ не преставала трево
жить, нападать, и въ 1236 году владЬтель 
ихъ Пургасъ осадилъ еще юный градъ, и 
причинилъ въ окрестностяхъ много вреда. 
P occia  находилась тогда подъ игозгъ раб
ства, и окруженная врагами, слабо защи
щалась, — Въ 1317 Татары, не наши вла- 
СТС.ШНЫ Золотой орды, а Казансюе съ 
данниками своими Мордвою, Чувашами, 
Черемиссами, подъ предводительствомъ 
царевича Арапты, прошли потаенными 
дорогами, напали въ расплохъ на наши 
полки, у рВки Шяны, разбили ихъ, умерт
вили Смоленского князя Сшпона, взяли 
много въ плЁнь, и предали Нижнш огню, 
мечу. Въ 1354 Дмитрш Кодстантиновнчъ 
оспоривалъ право на Нижнш у брата свое
го Бориса и жаловался великому князю. 
Вызывали сего въ Москву, онъ не пови
новался , и отправили уговаривать его
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Троицкаго монастыря игумена Серпя. 
Снятый мужъ;, не могши убедить непре- 
клоннаго^ употребилъ строгое средство, 
затворилъ, повед*н1ем'Ь митрополита, всь 
храмы. — Когда и это осталось безъ 
успеха, пришли Московсше войска, и 
противившшся уступилъ Йижнш, до
вольствуясь уд'^ломъ въ ГородцЁ. Ка
занцы опять осаждали Нижшй, но были 
прогнаны. — Новый обладатель Димитр1й 
въ 1374 оградилъ кр4шость деревянными 
стенами. Жители пылая зшмнпемъ, уби
ли до тысячи Татаръ, ишуВнили главнаго 
вождя йхъ Сарайку. Чрезъ четыре года, 
то есть въ 1378, Ордынцы вступились за 
единов^рныхъ съ нимиБазанцевъ,учипилп 
третье Нападен!е на Ниж1пй, и отошли 
съ петерею. Наконецъ велишй князь Ва- 
СИЛ1Й Дмитр1евичь въ 1392 году присоеди- 
нИЛъ ИиЖн1Й къ Москв'Ь, и удЬльное прав- 
лен1е кончилось. Въ 1509  велик1й князь 
ВасилШЮанповичь соорудилъ каменную 
кр'ЬпоВтйую ограду. Съ того времени го- 
родъ с#адъ насдаждаться постояннымъ 
епо1«дйств1емъ. Нижегородцы увЬнчали 
б.Ьде4’в1я свой безсмертнымъ подвигомъ, 
удержали въ 1612 году, какъ выше упо
мянули о Пожарскомъ, Минина, страдав
шую Москву, отъ паден1я,—спасли Poceiro.

Отъ Нижвяго дорога не воздВлаяная,
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«ппоправлспиая пролсгаоть .ilicojrr». гдЬ 
опять па (|екетахъ находились казаки, и 
въ правой сторопЁ показались, сверхъдс- 
ревьевь мачты. Мы '1>хали версть пять j  
самаго берега Волш, и остановились на 
первой станц1'п, город» Балахн.Ь, въ хо
рошели. долгЬ купца, гро.нкаго плгенп, Ми
нина. Хозяпнъ приготовплъ для пась свой 
обЬдъ, и стерляжья, по обыкновенпо уха, 
доброе съ ярлюрки вино, возвысили до
стоинство трапезы.

Городъ порядочной, стоить па пр1ятноз:ъ 
возвышен1и, надъ Волгою, гд t лтпмо окон ь 
мЁлькалн паруса. Вьнелгь камепнаго строе- 
1ПЯ церквей 9, долювъ, кролгЬ казенныхь 
10, деревяннаго церквей 3, домовъ 501. 
разпыхъ заводовъ 49, п жителей вссРус- 
скихь 3654. Отсюда уже н.Ьтъ пноплемеп- 
лыхъ. Они торгуютъ хл.Ьбол1ъ, строятт. 
суда, и вывариваютъ изъ колодцев ь ключе
вую соль, но къ сожал Ьн1ю разеолъ улгень- 
шается. Въ 20 верстахъ отсюда было 
весьма ограниченное удЬльное влад1и11е 
Городецкое, теперь простое сслегпе, гдЬ 
князь Пожарской имВлъ свой дворъ, и 
въ окрестиостяхъ богатыя отчины.

Балахна называлась у  Соли. Татары ча
сто нападая иа Нижн1Й, не оставляли въ 
поко* и Балахпу, и жители убЬгали, скры
вались въ oтдaлeвi^i. Къ отвращенш того,

32

на.
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II кг. yciMCHiio Иткнзп’о, «[злпитолышпа 
Елгна, мать Ioanna i'liosnaro, «‘оорудила 
кр ЬиОстцу, которая какь полагать должно, 
разрушена тЬлш же Мусульманами, оста
лись только признаки вала.

Кь стат1> ск?!зать нЬсколько словъ о 
тон нравптелышцЬ. По кончтг11 великаго 
князя Вас«л1я 1оапновича, сып ь его 1 оаннъ, 
прозванный потоягь грозным г», былъ 7 
лЬт'ь. Составилась дума пзъ 20 болярь, 
вь которой подъ верховным ь иачггльством'ь 
вдовствующей великой княшни, учав- 
ствовалп дядя ея хМихаилъ Глинской, и 
любимсцъ ея князь Мванъ Овчина Тел].н- 
невь. Она им1.ла высокой, дальновидной 
ум'ь, вела войну сь Литвою, усмиряла 
Казань, отправляла важные посольства, 
построила въ МосквЬ Китай городъ, 4 
башни съ воротами, и распоряжала госу
дарством!. отъ ПхМепи сына, вм'Ьст.Ь съ сво- 
нмъ, въ течегпс почти 5 л Ьтъ, вссь.ма, ocimo- 
трйтсльно. Но была жестокого права, каз- 
кила боляръ, д'Ьтей болярскихъ, даже не 
пощадила дядю своего Михаилу Глннскато, 
за прпстыжеше ее въ порочной связи съ 
ТелФпневьшъ. Обращен1е съ в-Ёнценосцами 
требустъ не льалаго искусства, надобно 
знать когда, что сказать, умЬть повино
ваться, иногдахмолчатъ. Глив11Ёйш1Йупрскъ 
ей заключается, въ безпечномъ восппта-



-  251

iiiii cbiiiii. Опъ, юный, зап11ма«1сл частыми 
охотами, ii[)fiKbi[v!ui ь кь своеиол110, кь ла- 
<‘кате 1̂ьства.мъ царедворцевъ, б»лт> домат- 
1ШХТ» нрислужнпков'ь, и йапптался ирс- 
досудительнызш правилами мате|иг. О! 
iipii3ilipM для д'Ьтства тоже что^еЬмя для 
]>acTt ĵtia, пли корень для вЬтьвей. Часто 
одно д1>йетв1е, одно слово вредить пох
вальному ociioBaniio миогнхь лкть. 11а- 
родь 11енавпд']>ль Елену, п она еш,е моло
дая, не будучи больна, скончалась вь нЬ- 
сколько часовъ. Н Ькоторые полагают ь нри- 
чипоютому oTpaiKieiiic ее ядомь, iiiipiim i- 
мая «ь cooopajKciiic, что norpeoeiiie uoc- 
лЬдовало в'ь тот'ь же день, безъ ирнлич- 
наго обряда, и что мнтроыолпть не отнЬ- 
каль ел тЪла, прпходпшъ въ coMiiiiiiie.

Почва ;$ел1лн сдглянь, супесь, много 
сЬлть льну, к овцы зд11>сь большею частью 
енвыя, для тулувовь въ столицы.

,1,снять дней с I. ряду продолжались про
ливные дож,1,!1 . лошади хуже нрежннхт», 
п 3ibs ЬхалЕ! ]»!Сдле!П10 . скучно. Урожай 
грпбовъ был ь вь сем ь году необыкиовен 
ной, толпы женш,55нъ. д'Ьвочекъ, мальчн- 
ков'ь несли но три, четы])е кузова на 
нлечахь, п oocouoria глубоко исчата.1Н 
грязь. Мы предпочли харчевню почтовому 
д!5ору, нашли тамъ съ дюжину кант(»нн 
стовъ, и мате{»п нри ипхь, воздыхая, o io i-
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рЬлн иечалыю, готокились кь тяжкой 
разлукЬ съ ними, Въ передней комнатЪ 
унтеръ-ОФицеръ шумЬлъ, что берутъ день
ги сполна но уставу, а не дали масла кь 
каш'1>. Я усовЬетилъ хозяина, выноеъ ц-Ь- 
сколько хлЬбовъ, кренделей, купплъ мо
лока, дал ь денегь, и заслужилъ отъяюход- 
ной команды трикратное провозглаше1пе: 
ткорно Злаьо^аримо.

Городъ Юрьевецъ - Поволгсшй остается 
не далеко вь еторонЬ, и представляется 
въ екудпомъ видЬ. Въ немъ домики о 
трехъ, четырехъ окнахъ бревенчатые, жи
телей до двухъ тысячь, и 13 камеиныхъ 
церквей составляютъ все его достоинство.

Волга, въ первый разъ, удалилась отъ 
насъ верстъ на двадцать, ищешъ ее гла
зами, безь нее предметы томны, -г- Но 
вотъ она опять возвратились, и вотъ падъ 

Лыппа.^ш.нею маленькой городокъ, Кинешма, съ 
двумя тысячами жителей. Туть соборъ 
хорошей архитектуры, 7 церквей, 22 дома 
камеипыя, и Фабрики плисовая, китай*- 
читая, парусинная.—Въ у 1̂ здЪ ткутъ са,т- 
Фстки.—Надлежало персиравиться чрезъ 
Е о̂лгу, она здЬсь не шмр1> полуверсты, и 
iviyoaiioio не бол^е полугара сажени 5 — 
п,арий  ̂ рЬкъ еще не въ нолцомъ своемъ 
вслич1и, Поромъ готовь, городнич1й про
водил ь пась до ирисгапи, и мы, при ти-
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хой иогодЬ иоилмла на шестахъ. На толгъ 
берегу навалены кучи жерпововъ, здЬш- 
няго пропзведе1пя, и Кнпсшма, только 
что посредственная сяхча собою, рпсова- 
лась назади прелсстиЬйпшмъ ландшаФ- 
толгь , чему много способствовали блестя- 
щ1я лучи солнца. Какъ часто обхмаиываетъ 
нас'ь наружность! Изъ дали пороки, не
достатки подъ спудомъ, м'Ьдь »11>лькастъ 
будто золото, сановитость служить вы
вескою достоинству; ло не подходи 6w1H3- 
ко, мечта изчезнетъ.

Мы продолжали путь, оставалось до Кострб- 
Костромы 82 версты, и по причине 
тслшой ночи, остановились ночевать, на 
последней предъ нею станщи.

Коетрохма, по чрезвычайному, вь пей 
собы тш , послужившсхму къ новой отрас- 
ле венценосцевъ пашпхъ, и къ спасенйо 
Государства, именита въ Истории. Обра
тимся за два съ четвертью столет1я иа- 
задъ, II представимь краткое oiincaiiie, 
тому важнохму перевороту.

Царь 1оаннъВасильев11ЧЬ грозной,имель 
отъ шести суиружсствь, только двухъ 
сыновей, отъ Анастас1и РохМановны, изъ 
рода РОхМановыхъ, Оеодора 1оаниовича, и 
отъ последней царицы Mapin Оеодоровны, 
изъ ФахМИЛ!!! Нагихъ, царевича ДИхМитр1я.
Но кончине царя, старшш сынь Оеодоръ
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l o a i n J O B i i ' i b , встуииль иа 1гресто.1 ь. Го<*у- 
,{,арь слабый лишь дрешал i. со скииетролгь 
isb рукахь, п родной шуршгь его Борись 
1'одуиог,г> (*), располагалъ и удюзгь его. 
и S^occicK), ст> неограниченною власлю. 
^иоварный вельдюжа не довельствовалсл 
J Ьзгь, он ь видя царя безд'1>тпя, иредпри- 
няль нровавыз1Ъ иутемь достичь до пре
стола. €тал'ь устрашать царя измЬназш, 
возмущс1пями въ пользу царевича, и но
удален1н его сьзиггерыо, дали из1ъ въудЬл ь*
> гличь.— Это служило преддвердемъ кь 
варварскому замыслу; съ началаизключил и 
Ш1Я его изъ EKTCuiu, а чрсзъ нЬсколько по- 
то.мь врс.мсни Годуновь piiш^IЛcя лишить 
жизни бЪднаго Дп.1ппр1я.— Когда ядъ нс 
но,1,'1.иствовал ь, онь отрядил ь пзверговь, 
дьяка Бптяговскаго, уроженца Угллцкаго ц 
Бачалова, которые сог.1асясь еь .мамкою 
царевича Волотоа5ою, еь сынозгь ея, совер- 
шнлизвЬрское nopy4cnie. Опп подь видомь 
гулянья, отлучили отъ .матери иорФирод- 
иаго младенца, и Качаловь boh3Hw1'i> е,му 
!Н»жь въ го]>ло (**). Жит<ми броса,1псг. на 
злодЬев ь, убили ихъ, за что были -жестоко 
!1зтязаел4ы оть правительства, а царицу.

; ’ ) Р»)дная (•fCTjtii его Прима Осодороплн «ыла сдир.угои) 
Ооодора hiaiMKMJU’ia.

(р-) C'ie r.i,V4H.iotJj к'ь 15!И Гид,у.



за ху,1,011 1!|)ислгот{)ъ, оослалл in. 
огдалспнып монастырь. — И,арь оилакн 
валъ кончину брата, н нс постигая при
чины оной, хотЬлъ самъ *хать туда для 
сл'1>дств1я, по Годунов'!. удержал'Ь ого.

Но умерщвлеи1и Д 1шптр1я пред,стояло 
для него другое, важное пренятстш’е — 
Романовы. Они были 6 . i i i 3 i a iM i i  родствен
никами царю, одного из'ь пнхъ Оеодора 
Никитича, царь на-значадь преемникомь 
по себи, и народь уважаль его. Eloisbiii 
Кромвель, не смЁлъ открыто возстать. 
на близкпхъ родс'гвенников'ь царя, нс епП- 
ншл'ь, и ожидалъ усггЬха оть времени. 
Открылся благопр1ятиыи случай, царь 
изнемогавш1й, скончался 7 генпаря 15i>8 
года. — Годунов'ь, не вм'&шнваяеь болЬе 
в'ь дЬла, какъ непорочный агпець, подь 
ВИДОМ'!. отречс1пя отт. св'Ьта, уединился 
В'Ь монастырь, разославъ приверженцевь 
превозносить достоинства его. Вдовству
ющая царица постриглась вь 11овод11- 
вичьем'ь монастырь, сь имеием ь Алек
сандры, указала на свое мьсто брата и 
тронь пуст'Ьл'ь 45 дней. Водворилось без- 
]1ачал1с. — боляре, народъ, уже обыкштс 
повиноваться ему елЬно, вь совЬтЬ у 
Патр1арха избрали его, и хитрый чсстолю- 
бецъ упорствуетъ, отвергает'!, предложе- 
nie. — Иакопец'ь 1Татр1архъ, духовенство



со крестами, nepiiiivmiie саиовиики ше- 
ствуютъ къ нему, умоляютъ со слезами, 
не оставлять Pocciro вь сиротства, при
нять бразды правле1пя, и Годуповь, буд
то по неотступнымъ просьбамь, склонил
ся на то, чего съ остерв1>1пемъ давно 
домогался.

Лишь Годуновъ овлад.Ьлъ державою, 
устремился къ гоненш Романовыхь, опас- 
ныхъ для него соперниковъ. Оиъ подь- 
ущалъ клеветать на нихь, и по ложным и 
доносамъ, безъ изсл1>дован1и, нолагалъ же- 
CTOKie приговоры. Постригли неволеюОсо- 
дораНикптича, супругу eroKconiro loaiiiio- 
B i iy  Архангелогородской 11ровинц1и въ мо- 
HacTbipt> Антон1я CincKaro ивъ Заопегской 
обители, съ псреид1еиован1сл1ъ его Оиларе- 
томъиКсен1юМароою.Прочяхъ заключили 
вь оковы, сослали въ отда.'юнные мЬста. 
Потомь, не мзв'Ёстио почему переселили 
Инокиню, съ сыномъ сюда, въ Ипат1ев- 
ской монастырь, гдЬ юный Михаила, об
реченный ПровпдЬн1емъ къ иорФир'Ё, со
держался подъ строгимъ присмотромъ, 
какъ преступникъ. Онъ находился въ за- 
перти, не допускали никого къ нему, онъ 
возрасталъ въ сердечиыхъ BOSSBaHinxb 
къ Богу, не понимая причины заточен1я, 
и одна родительница разделяла съ нимъ 
общую горесть. Михаплъ, среди мертваго
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уединспЬ], исцолш1лъ веЬ уставы Анахоре* 
товь. Ударять ночью иь колоколь, и сту
чать в'ь дверь, иробуждаютъ его кь мо- 
литв'Ё; пойдуть брат1я 1Дь трапса};, и по- 
дадуть въ дверь грубые яства. Сидя днезгь 
под'ь окнозгь, завпдовал'Ь свободЬ прохо- 
дящихъ дшмо. Слово.пь, позналь вь школЬ 
териВн1л вшцету, скорбь, что такое на
пасть другого, псозрВвалт» <*тать пряз1ьшь 
человЬкозгъ.

Правда Годуновь был ь злобепь, крово^ 
жаждущь, иредпочиталъ пользу свою че
сти, всему священноз1у; но шгЬль умъ 
дальновидной, «йаособностп необыкновеп- 
ныя (*).— Вступилъ вь союзы съ перв'Вй- 
шизш вЬнценосдазш, н скрВпилъ узель 
государства.

Часто люди не знаютъ чего Жслають. 
Годуновъ, употребя злод1>я1Йя, думаль 
блаженствовать на тронВ, взгВето того 
нашелъ на немъ то.гько горести, лишился 
спокойствия. Явилось вдругъ множество 
сагйозвапцевъ, тотъ сыноз1ъ царя веодора 
1оаиновича, другой царевпчемь Диаштрь 
езгь. Безпрерывныя тревоги, опасен1я, раз- 
строили здоровье его, и онь, царствуя 7 
лВтъ, скончался 13 апр.Ь.1я 1605 года.

( • )  Родъ Годуновых-ь пролсходвтъ отъ вы’̂ зжаго мурзы 
Чеха.

33
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иемъ наел йдовял'ь <‘ы«ъ его Оеодорт; 
1>орнеоиичъ, II настллъ чась гяЬкл Бож1я 
над'ь семецствомъ хищника престола. 
Однн ь , изт> сказанных'!, самозванцев ь, 
ГришкаОтрЬпьевъ.достигь злонамеренной 
своей цели. Онъ обратил ь насеб.а покро
вительство Нольскаго короля Сигис.мун- 
да Iff, который чтобь вредить Poccia, 
далъ войско eaij, Сендомирскои вельможа 
Мишиекъ обручилъ за него дочь свою 
Марину, и презрительный монахь, раз- 
стрига, вступилъ вь Москву законным'!, 
государем'ь. Свергнувь съ престола Оео- 
дора, царя несколько месяцевъ, убиль 
его с'ь матерью, и насильствовалъ сестру, 
прекрасную Kcciiiio (*).

Весьма прим'ечателыю, что Отрепьев ь 
облегчнл'Ь жестокость Годунова, возвель 
Оиларета вь зван1е Митрополита. Боля- 
рянъ Васил!й Хоапновичъ Шуйской от- 
крылъ предъ народоз1ъ подлогь, иоиоше- 
Hie Pocein, убили самозванца, п провоз
гласили царемъ Шуйскаго, по онъ только 
мелькиулъ въ венце. Сигисмуидъ вос- 
иoльгdiOвaлcя сл1ут1Ш1Мъ врвхмеием'ь, отпра- 
малъ бол'Ье воинства, и ирипудилъ приз
нать, царемъ Московскимъ, сына своего 
Владислава,—Васил!й Хоаниович'ь просить

Овя ^ л а  помолвлена за Датсваго првнца.
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помощи отъШведопь, пришли полки ихь, 
за илату неслыханно высокую, И вместо 
заш,иты, грабили, раззоряли. Начальнпкь 
ихъ Понтусъ Делагардш, не ирешггствуя 
въ томъ я<(! Польским!» вое!50дамъ СапсгЬ, 
Желковс кому, Заруцкому, им1»лъ свои виды. 
Открылось два ненр1ятеля, Снисга дср- 
жалъ въ осадЪ 3 мЬсяца Троицкую лавру, 
и монахи принудили его отступить со 
стыдом’ь; Делагарди! покорплъ Новгород!., 
и прпнудплъ наречь царемь Мведскяго 
принца Филина, тогда какь въ МосквЬ 
нрпсягпули Владиславу. — Архпмапдрнть 
Лавры Д’юносйй, и келарь Anpanin На-«I»
лицынъ разсылалп повсюду увЬщатсль- 
1ШЯ грамоты не поддаваться врагамь, па- 
дЬляли столицу депьга.мп, хлЬбомь, и 
ничто ПС мш’ло отвратить предстоящаго 
бЬдств1я. Свели сь престола Шуйского, 
увезли его сь ^^аптроцодитомь Оиларетомъ 
въ Варшаву, и Focciane принужден но по
читали себя по.!,да!!11ыми В.1адяелава.

Воть въ каком ь жалостнозгь полож<;(ии 
находилось государство, .мы не находимь 
другого подобного примЁра въ IIcTOpin. 
Два царя, и ни одинъ не предстаегь, 
встр’Ёчаютъ еще иные 11репятств1я. родь 
Рюриковъ, продолжавшшся 736 л ё т ъ , пре
секся, тронъ нустЁлъ, родились безнача-
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.lie, Д1еждоусоб1я, ii неудомЪвали, что 
делать, куда преклонить главу.

Пожар- Во BclixTi етранахъ воздыхали, пегодо-
CliOlt- вали на владычество пноплемеиическое, 

и первый огонь къ усердной оборон1>воз- 
пылалъ въ Нижнемь-1!ов1>город1>. Простой 
гражданинъ Мпнинъ Сухорукой, склонилъ, 
какь выше сказано, князя Яожарскаго 
стать вождемъ. Идетъ Пожарской съ Ни- 
ясегородцами, и чёмь дал:Ье подвигается, 
гВмъ бол'Ье увеличивается число воиновь 
его. — Начинается бой, Мининъ началь- 
ствуетъ надъ особымъ отрядомъ, выт]Ьс- 
няютъ Поляков'ь, пзъ Китая города, изъ 
кремля, прогоняють пхъ, и очищаютъ 
столицу.

Избраше Собралась дума изъ знатнЪишихъ особь, 
Михаила ддя пзбран1я главы государства, и раз- 

* д'Ьлились на разные миёшя. Предлагали, 
одни Владислава, Apyrie Шкедскаго прин
ца, некоторые же изъ боляръ им']̂ ли 
ходатаевъ за себя, а тотъ которому пра
во на скипетръ болЪе всЬхъ гЬхъ при
надлежало, — Пожарской удалился па 
свою родину въНижп1Й, почитая иодвигь 
свои дЬломъ обыкновеннымъ, и доволь
ствовался славою, что сцасъ Отечество. 
Долго спорили, совещались, иаконсцъ 
вспомнили, что вь Ииатчевскомъ мона
стырь томится свойстве нникъ царя, юный

(Пии.
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Михаил'ь, и единодушно утвердили его 
самодержцедгь.

Отправили къ нему посольство взь Ое- Шсам- 
одорита, ApxienucKona Рязанского, архи-cmeo. 
мандритовъ Чудовскаго монастыря Апра- 
м1я, Новоспаскаго 1осиФа, Кел.ар1я также 
Аврам1я Палицына, н1>сколько игумеяовъ, 
и боляръ. Оеодора Нвановича Шеремете
ва, Оедора Ивановича Бахтеярова-Ростов- 
скаго, и околышчаго Оедора Васил1евича 
Головина (*).

Между тЪмъ скопилась страшная Сусанина.
и едва не погубила добраго начала, са- 
маго Михаила Оедоровича. Освобожден
ная, по СхМерти Годунова, отъ тяжкаго ига 
инокиня Мароа Тоановна, находилась тог
да с'ь сыномъ въ сел* свовхмъ ДомнинЬ, 
и Поляки возмечтавъ уничтожить избра- 
iiie, возстановить по прежнвхму своего 
Владислава, отрядили воиновъ убить 
Михаила Оедоровича. Идутъ злод*и, уже 
мечи ихъ изощрены, уже вступили они 
въ КострОхМсше пределы, но не зная до
роги, взяли проводникомъ крестьянина 
Ивана Сусанина. ЗдБсь впдЬнъ опять 
персть Бож1й. Новый Kypnin, лучше ска
зать истинно Русской благословеиныхъ 
тБхъ врвхМеиъ, решился во чтобы ни стало
( • )  Не съ Hamt>i)eHieA№ ли избрали трехъ Осдоровъ въ 

чеехь д;«С1Ш родителя его?
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епаетн своего любилтго господина (•). Онь 
водил ь ихъ по дпкнлгь лЬсамь, горалгь, 
ущел1ямъ, поснЪжным ь сугробазгь, и смер
тью своею завечатлЬлъ геройское д'1)иств1е.

Обреченный на ;*>акла1пе агяецъ, успЪл ь 
избегнуть смерти, скрылся съ матерью 
въ црежнехмъ своелгь жплищЬ, Мпат1ево.мь 
MoiiacTbipji, и ожидаль новаго преслйдо- 
Baiiia. Но будущее закрыто отъ иасъ сл1срт- 
ных'ь, въ часы трепета, преходило па него 
благословегпе Господне. Московское по
сольство прпблилюлось, и остановилось 
въ дерсвиЛ. €елнщ]>, протквъ города.

На другой день, по утру, apxiepea, ду
ховенство въ полпомъ облаче1ПИ, неся 
цредъ собою крестъ съ мощами, Чудот
ворную пкопу, въ сопровожден1п боляръ, 
переправилось чрезъ Волгу, и съ ntniesib, 
еим1амомъ шествовали прямо къ монасты
рю. Изумленные жители, не понимали 
чтобы означалъ неожиданной, торжествен
ной тотъ ходъ, вышли во cTptTeiiie, ино
киня Мароа 1оанновпа съ сынохмъ следо
вала вътакомьже 11еведс1ии, за толпами. 
Вошли все вохрамъ, и тайна раскрылась, 
предстало зрелище велико-генное, съ борь
бою чувствъ нежной матери.

«Вотъ, сказалъ первосвященникъ, гра- 
«мота отъ всехъ сословЛй столицы, б,та-
( *) С с̂анинъ былъ изъ села Домяипа.



»1Ч)слов11 великая инокиня сып<ч своего 
«стать царсмь М осЕговскам ь, иты, вожде- 
«д Ьиный Мнхлилъ, не презри жела|ця на- 
«рода. Мароа loaiinoBiia и слышать не хоть- 
«ла сихъ р'йчей, п отвергла съ твердост1и) 
«предложенкч Сколько вла,дмкъ лодаерг- 
«лись изм'Ьнамь, говорила она, претерпЬли 
«б1>дств1я, мой ж е сыить младъ, нспскусеп ь, 
«и умоляю васъ, н с лишайте меня еди- 
«наго чада, въ немъ вся моя отрада, y i t- 
«шеше. Какъ веодорить, съ прочими, не 
«уб'Ьждалп ее, она пребыла пепреклонною, 
«Мпхаилъже стоялъ въдюлчанЁи, с ь поник- 
«шею главою. Долго продолясалась распря, 
«и веодорятъ съ нйкоторымъ прискор- 
«б1ез1Ъ возразилъ: для того ли чудотвор- 
«ная икона предприняла путь съ нами, 
«чтобъ ты Мароа 1оанновна упорствова.1аГ 
«Страшись прогн-Ьвить Господа, нс дер- 
«зай сопротивляться вол11 его; онъ наз- 
«начилъ Михаила своимъ помазанникомъ. 
«Пораженная, будто громозЕЪ съ Небесь, 
•такими словами, M apealoaim oBiia, замолк- 
«ла, и взявъ сына за руку, упала съ пла- 
«чемъ предь иконою, произнеся; Те^т 
ими,лосер^цаяБономатеръ вручаю моеао тот- 
ашу, удостой €80 своено покрова, п направь^ 
ч^сер^це €80 къ бшво^тьнствш парома (*).

(* )  Все это взято изъ монастырскпхъ бумаг®.
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Вдругъ глубокая тишина превратйлаль 
къ радостной гулъ, веодоритъ возложиль 
на Михаила крестъ, вручилъ ему жезль, 
BC'ii покланились ему до земли, звонъ ко- 
локоловь возв^стилъ городу важное про- 
изшеств1е, и послЬдовало молебств1е за 
здрав1е новаго в'йнценосца. Мрпб'Ьжалй 
поселяне изъ Домнина и громогласно поз
дравляли у оконъ, господина своего, став- 
шаго изъ пом'Ляцика ихъ, верховиымъ 
властителеыъ всей Poccin.

Cie елучйлось 14 марта 1613 года, иМп- 
хаплъ воздавъ благодарен1е Богу, пробылъ 
5 дней ВТ. монастырь, а 19 числа пред- 
прпилль съ родителышдею, посольствомъ, 
нЬскол&кИхМИ изъ тутошнпхъ граждаиъ, 
путь къ МосквЬ. И такъ въ Ипжнемъ Но- 
вЬградЬ занялась благотворная заря для 
Poccin, въ КостромЬ же уставились счаст
ливые дни ея. Тамъ начало, здЪсь довер- 
шеше.

И евы ао ^ -  СемнадцатилЬтн1й державный нашелъ
кда*лт^)г.государство въ совершенномъ изиеможе- 

нш, въ упадкЬ, и еще обуреваемое не- 
пр1ятелями. Король ГуставъАдольФъ осаж- 
далъ Пековъ, возвращалъ только Новго- 
родъ, требуя великую сумму за выкупъ, 
и проч1е покоренные Ихмъ города, остав- 
лялъ за собою. Делагард1и схоялъ у Тих- 
Фино. Надлежало противостать, победить,
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но нобыло к'ь тому ср(здсткъ. и 31ихаилъ 
но необходимости, заключилъ въ Столбов'! ,̂ 
между ТихФИиа, Ладоги, невыгодное пере- 
Miipie, на 14 л'Ьтъ. Опь отрекся отт. Лифлян- 
д1и,Эстлянд1п, и уступилъ Сигпзмуиду еще 
Смолснскъ. Б'1>лую,41евель. Красной, Доро- 
гобужь, Рославль, ^1очеШ), Трубчсвскъ.

Дрп возстановлегпп споконстрля, осво
бодила изт. илЬиа неечастнаго Оиларета, 
ивстрЬчалп его, знатное духовенство, бо- 
лярс въ Можайск*, а са.мъ Михаилъ на 
Пр'Ьсп'Ь. Ойларетъ предстал ь въ скудномъ, 
Польскомъ кунтуш*, п последовало тро
гательное, необыковенное свнда1пе. Оен 
бросились другъ К'Ъ другу ВЪ объятия, и 
слезы ихъ см'йшалпсь въ одинъ ручей. 
Какой промыслъ строителя м1ровъ! Давно 
ли оба иретерн'*валн гоневзя. напасти—и 
видятъ себя иа вылпшхъ стецеияхъ вели
чия. Сыпъ сталь papCiM'b, ро,^ите.1ъ его взо- 
шелъ на IlaTp iap iiiin  прссто.гь (*)!

Правленхе даря Михаила ©еодоровича 
бьию, безъ поб.Ьдъ, завосва1пй, мирное, 
кроткое, и самое благополучное. Poccin 
отдохнула при иемъ, залечила свои ра
ны (**). Дритомъ онъ подарилъ насъ но-

( * )  Опларотъ пазначался, пакъ мы впд1>ли, царемъ 0ео- 
дороял. IoaHHOBn4fwb, ир<*емипком’ь но яеэгь- 

('*) Оить построплч! города Крзловъ, Орелъ, ТамбоЕЪ я 
два Ломова.

.31
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TiOR) отраел1ю Моиархокъ, Алек-
rboM b Михайловичемъ ii Н е т р о з п . Велц- 
KUMh. Михаиль веодоровичь родился 12 
1юля 1596 года, царсхвовалъ 32 года, и 
скончался 13 1юля 1645 года. Онъ быль 
двоюродный 11лел1Я1ишкъ царю 0еодору 
Хоапновичу, по женсколту кол]Ь11у, и вотъ 
родословная его.

Супруга его'
11̂ рь loam. Анястас1я Ро-[
Васолье - • • • • шновиа, пзъ' « • • •
вячъ Гроз- рода Романо-

яой. выхъ.
Уу

Братъся бо-. 
ляринъ Ни-1 
кита Рома- 
иовичъ Р«- 

шиновъ.

/

Царв 0ео- 
доръ 1оая- 
новнчъ.

/////
/

/

СуйруГа его 
Ирина Осодо- 
ровна, пзъ ро
да Годуно-

Оеодоръ, или 
ОиларотъНп- 
квтвяь Рома-

• • • • выхъ, сестра 
царя Борвса.

• • новъ.

Супруга 
его Ксе- 
Н1Я, пли 
Мареа 1о- 
анновяа.

Царь Ми- 
хаилъ Оео- 
доровичъ.

Поутру мы вступили въ Кострому, пра
вильная улица довела насъ до площади, 
с.ъ пирамидою посреди, указали намъ за
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нею ГОСТИНПицу, и мы I5KJCHO пообЬдалн 
стерлядями.

Кострома подъ 57“ — 46' Северной ши
роты, расиоложена на гладкой равнинЬ, 
при Волг']>. €троен1я благовидпыя, п на 
всЁхъ улицахъ xopoinia моего в ыя, вели
кая опрятность. Иловщадь, о которой упо
мянули, окружена каменными домами, 
лавками, каланча сь Фронтоном!», колонна
ми, легкой архитектуры, ааиимаеть однпь 
ея бокъ, и посреди стоить деревянный, 
на время, памятиикъ (*), съ надписью: 
площадь Сусатта. Площадь эта походить 
на разпущенно!! вЪеръ, къ ней прцлегають 
9 улидъ, и при одной точки, видишь 
вс*хъ ихь протяжен1я. Мало такпхъ пр1ят- 
иыхъ, веселых'!», по наружности городовь, 
въ Poiccin. Кострома какъ, щеголевато от- 
д'Ёланная, игрушка.

А ГД* Волга, снрашивал'ь я, торгующихь 
туть булками, мелочами, бабь? Сажепяхъ 
въ двадцати, за нашими спинами, отвЬ- 
чали out». Я подошелъ, и славная р1»ка 
прсдстави.1ась хМнЛ» вь ипомъ положс1пи, 
какъ в ьдругпх ь лгЬстахъ. Берега ея, вм'Ь- 
сто тЪхъ крутыхъ, полог1я, она нешпро-

( ‘ ) П])едполо1цсно воздвигнуть великолепный, на кото- 
ром'ь будут'Ь изображены, н царь Михаиль Огодоро- 
ваиъ, и ciiacniiii его Сусанинь.
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ка. и только начмнаеть здЁеь разширять 
течен1е свое.

Въ КостродгВ 39 церквей, додювъ камеи- 
пмхъ 213, деревянныхъ 1131, и жителей 
11,906, обоего пола. Въ особой слобод'Ь 
до двухъ соть Татарь, и н1»еколько Че- 
ремяссъ.

У^спенской соборъ основаиъ, уд’Ьльнымъ 
княземъ Васил1емъ Георпевичемъ, въ 1250 
году. Древность почтенная, и почти со
временная началу Москвы! При немъ на
ходился воеводской домъ, и жили стр'Ьль- 
цы. Вь пожаръ 1773 года оный сгор1&лъ, 
колокольня разрушилась, и Великая Е к а 
т е р и н а  соорудила HbiH'SiiiHin въ 1775 году, 
готическаго зодчества, о 5 главахъ, съ ве- 
ликол1шкою колокольнею, о 4 ярусахъ. 
Позлащенныя на каждомъ iipycfc, вазы 
блестягъ изъ далека, и иридаютъ ей боль
шую красу. Строителедгь, по плану пер- 
В'ййшаго художника былъ, къ удивлегпю, 
простой мЬщанинъ, посада Соли, Степанъ 
Воротиловъ. Зам1>чательно что здВсь, поч» 
ти вс:& олтари обращены не на востокъ, 
какъ должно быть по уставу, а на С1>веръ. 
Внутренность собора наполнена рЬдкими 
вещами; тутъ явленная, чудотворная икона 
Богоматери 0едоровск1я. съ ризою изъ чи- 
стаго золота, съ драгоценными каменьями, 
м съ ряснами, или серьгами, бол'Ье цолт-
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аршин.ч, унизанным мхонталш. и;5ул![)удал1Н, 
иожертвован1я царя MiJX;ui,ia Оеодороин- 
ча. Сосудъ, ди<*ко(“'г>. л/кпца, «люда, так
же 113ъ золота. в'Ьсо.нъ II Фунтовь, и 
всего серебра, ирисланнаго, отъ госу
дарей, въ окладах'!), паника,уклахъ лаи- 
падахъ, полагаютъ до 40 нудъ. К'ь со
бору ведетъ аллея, Волга течеть у стбнь 
его, и видь за ною, за рЬкою Костромою, 
самый живописной. В’ь дЬвичье.вь мона- 
стыр4), иоказывали хМН'Ь рукописное Еван- 
ге Л1 о, скроил е н н о с, по л н стам ь, М ихан л олгь 
0 <*одоро1Шчемь.

Двордне образованы, любягь общества, 
дома ихъ прибраны, безь роскоши, со 
вку'сом'ь, прилич1емъ, даютъ обЬдьт, вече
ринки, и соображаются въ обычаях'Ь, въ 
од'1)Ян1яхъ съ Нетербургом'ь. Смиренная 
Кострома, хо'тя не шумна, не богата заба
вами, но все веселье Нияхняго, въ ней 
можно проводить время безъ скуки.

Однажды вошелъ ко ми'Ь капой-то госпо- 
динь, остановился сре.' п̂ Гчомпаты, не го- 
вориль ИИ слова, п пристально глядЬдъ 
на меня. Я удивился странному aoc'Jbxu- 
телю, сирашиваль его имя, и онъ иамЬк- 
нул'ь МИ'Ь только дв'Ь иервыя литеры. 
Долго не понима./1 ь я загадки, и наконец'ь 
открылся въ немъ Гр. Т. мой сослужи- 
вецъ, давнищн1Й пр1ятедь. Мы обнима-
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Ш1в счастливые дни. Прав.^а, Д1Ы были 
тогда молоды, а теперь, съ сЬдыми голо
вами, не находимь своего круга. Старики 
отреклись отьл^ть, отънасъ, юноши за
няли ихъ м'Вста, и смотрять на насъ, какъ 
на чучелъ, или какъ на людей ииаго съ 
ними племени. Мы ни къ какому сосло- 
вш  не принадлежимъ, и бродим ь въ оди- 
начку. Гр, не разлучался со мною, и во- 
зилъ меня по гостямъ, по другимъ мЬс- 
тамъ съ собою.

Прежде купцы были богаты, нЬкоторые 
им’Ёлп милл1оны, II подражали въ образЬ 
жизни дворянамь, приглашали къ себЪ на 
об'Ёды, вечера, и дома ихъ отличались 
убранствами, паркетами.—Но отъ подры
та Англичанами ихъ полотняныхъ Фаб- 
рикъ, MHorie пришли въ уболчество, и 
переписались въ мещанство.

Въ город'Ь 358 лавокъ, въ нпхъ все при- 
хотное, роскошное найти можно, чему 
близость Москвы, и Врлга способетвуютъ. 
ЗдЬсь Фабрикъ 6 кожевенныхъ, и нЬ- 
сколько сальныхъ заводовъ.

По ooosptiiiii школь, тюрьмы, Бого- 
угодныхъ заведешй, которые находятся 
въ желавхмомъ порядк-Ь, оставался пред- 
метъ первой важности, достопамятной вь 
lIcTopiii. Мы говорили о 31ихаил'Ь Оеодо-
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^оВИчЬ, и не сказали еще ни слова о пег 
чальиомь его жилищЬ. Мнатьевской мо
настырь; о 5 сребристыхъ главахъ, сь 
башнями вокругъ, расположень, в'ь вер- 
стЬ отъ города, на протнвнохчъ берегу 
большой, быстрой рики Костромы. Л на
пяль дрожки, спустился съ пригорка, у  
заставы на низменную, поемную лощину, 
нереЬхалъ пловуЧ1Й мостъ, и вступнлъ 
въ святые ворота именитой обители, съ 
благогов'Вн1емъ, съ великииъ любоиытст- 
вомъ. Преосвященный Владим1рь умной, 
ученой, соединяетъ въ себ* сановитость 
пастыря, съ пргятнымъ, св15тскимъ обхоаг- 
дегпемь, и нринялъ меня весьма благо
склонно. Посл'В чая, еь ломтиками лимо
на, обыкиовённаго монастырскаго угоще- 
н1я, Apxiepefi вызвался быть моимъ ру- 
ководителемъ, и новелъ меня съ собою.
Въ собор* древн1а, богатыя въ золоть, 
серебр* иконы, принесены въ даръ Году
новыми, другими нашими государями, и 
тутъ стоитъ царское м*сто, присланное 
изъ Москвы, въ па»1ять воцарен1я зд*сь 
Михаилы веодоровича. Л смотр*лъ на го Жилище 
со вншман1емъ, но мысли мои стреми- 
лись къ кельямъ Затворника. Мы взош-

« ' Л  ^ вг«га.ЛИ въ оныя по каменном лестниц*, и 
какое то yHMiiie, co6owi*3HOBaHic овла
дели мною. Отд*лен1е то состоите изъ 6
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небольшихъ комнатъ, съ голыми стенами, 
съ изразцовыми, на столбикахъ, печами, 
II съ железными у  окоиъ р’Ьшетками. 
Слабый сквозь ихъ свЬтъ, низшя своды, 
прилпчиыя темнпцЬ, уве^шчивали горесть 
страдальца. Пзъ тогдашнихъ прииадлежио- 
стей, существуеть только простой образъ, 
предъ которымъ усердно молился бЬд- 
ствующ1Й Мпхаилъ. Надь воротами быль 
яереходъ въ ко.мнаты родительницы; кото
рая ппкогда не разлучаясь съ нимъ, и во
преки уставу, поселилась при пемъ въ 
мужскомъ xMOHacTbipJb. Она берегла сокро- 
В11ш,е свое, цЬлой P occin , и воспитывала 
его горькихмп слезами. Л нисколько разъ 
проходиль въ задъ, впередь, п ми Ь Лчиво 
мечтались строгой надзоръ надъ невинно 
заключеннымъ, неуважен1е къ нему хМо- 
наховь, грубая пища его, черты лютаго 
Годунова, и строгое за то возмездде отъ Нс- 
бесъ. Онъ на престолЬ терзался, страши.1- 
ся всякую минуту, а мрачный, тВсныя тЪ 
келш претворились въ царск1я чертоги, 
и содБладись главою всЬхъ дворцевъ въ 
Poccin.

Мы пошли дал'Бе. — До этой башни, съ 
кровлею зеленой черепицы, провожали 
еъ церковнымъ ходомъ новоизбраниаго 
царя въ путь, и Лктръ Вёлнкой приба- 
вплъ къ ней особый дворъ съ оградою
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Bi. трехъ усыпателышцахъ, или склсиахт,,
<;гоять до 50 гробницъ, рода Году новыхъ, 
оемювателой еего зюнасхыр».

Въ 1330 году irliKTO Татарской 31урза Инга л*} 
Четь, родоначалыишъ Го,|уиовыхъ, изгЬлъ ло«в«йб<- 
вид*1пе, прплялъ XpHCTiaiicK)-̂ !© й Ьру, иа-/* -̂ 
речснъ Захар1сзгь, и удалясь пзъ Орды 
вь Pocciio, пленился з1Л>стоположс1Псз1ъ на 
рЬк'£ KocxpoiWt». Отавъ иотозгь всльзюжею, 
вмпросилъ у  царя позволси1е учредить 
тутъ обитель, и построиль деревянную 
церковь, кельи, дубовую ограду. По вошь 
царь Борпсъ, KOiiioimii Дшштр1й Годуиовъ, 
и Государи, оть рода Ро.вановыхъ, обога
щали зюнастырь.

Славной Сусанинъ не оставилъ но 
зтужеска поколЛи11Я, и нынЬ называ№1щс- 
ся его из1епел1'ь, происходятъ оть дочери 
его Аптониды. по .нужЪ Сабанпной. Ми» 
ханль Оеодоровичь наградплъ ее щедро, 
пожаловалъ иолдеревни Деревницъ, ко
торую иослЬ обзгЬняли на пустошь Коро
бову, переселплъ ее во дворецъ, нодъ 
свое покровительство, довольствоваль хо
рошим ь содержагйе.мъ, и вс]1хъ родствен- 
(jUKOB'b избавплъ оть податей, постоя, 
иодводь, прочихь повинностей. Потохмств  ̂
Ллтрпиды лынЬ заключается вь 105 цу- 
жеска. 112  жеиска пола, подь пмснемъ 
Ы^лопасцевь. Они состоять нодъ неиосред»
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ствеиным'ь вЬд1;н1емъ Министра двора, и 
макакой ЧИНОВНИК!., бе»ь арсд!1иеан1я оть 
Губернатора, npilixarb кь нд1мх не можеть. 
Они управляются сами собою, живуть 
мирно, и въ течен1е слишкомь двухь 
стол1>т1Й, TOwibKO одпи ь нз’ь нихь сослан ь 
вь Сибирь. Редкой подвигь Ивана Суса- 
яапа, благодЁте^тя царя и Государства, 
сильно дЁйствуетъ надъ ихъ умами. До
чери берутъ въ звхмляхъ, въ движимостп, 
равную часть съ братьями,, при постун- 
лсп1и же въ замужства возвращають но- 
лученпое достояше. Отъ сего м нопд, 
изъ иихъ, чтобъ не лишиться того, остают
ся «ъ д'Ёвичеств'Ё.

Кострома воспр1я.!а начало при вели- 
ко.мъ киязЁ Юр1и Владпм1ров1ГЧЁ въ 1153 
году, и при падле vi^T 'bK 'b числу древ н ём - 
шихъ городовъ. — Вь 1208 была удЁломь 
Комстантина Всеволодовича, и въ 1237 раз
рушена Батыемь. Но присоединен!!! оной 
къ Вдадим!ру, потомь къМоскиЬ, Казан
цы взяли, раззорили ее въ 1439 году. 
Кострома служа.за убЁжищемъ несчаст- 
вымъ государямъ, въ пей укрывались Ва- 
сил1Й Дмитр!свпчъ, при нашеств!и Эдигея, 
и Васил1й Васил!евичъ Темный въ 6 ёд~ 
ствеипомь своемъ положеши.—Димитр!й 
Хоанновичъ Донской, и царь Хоаннъ Ва-
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cibiieitiiH'b Грозной учреждали въ Костро- 
лгЬ сборное мЬсто для воискъ.

Губерп111 зани.насть низмспнуго, номЬ- 
ггамъ болотистую площадь, орошаемую, 
кром1> Волги II Костромы, еще мноясест- 
вомь pliKb, Земли очень мало, къ тому яге 
почва ел глиниста , песчана, йнсдостаеть 
своего хл^ба ни на треть года, Лштели 
числомъ 870,358, по нуя«д1> обратились 
к ь ремесламъ, и вознаграясдаютъ съ лига- 
комъ то, чего лншпла ихъ природа. Сто
лицы наполнены ихъ Щтотнпкамн ( * ) ,  
столарями, каменщиками, печипками, шту- 
катуразш, рЦщикайш, зиглярамп, карет- 
ппказш, ку-знецамп. 11еот.1учагощ1еея оть 
дозювъ строятъ разпшвы, суда гусянкн, 
которые нродашт'ь вмЁстЬ съ грузомъ вь 
|]иягнем1>; и неревозять муку, овесъ до 
Ярославля, 1 ®ыбш1ска. На В^тлуг!;, гдЬ 
Липы въ пзобил1н. дЬлаютъ рагояги, и 
отпускаютъ обозы съ грпбазш. Фабрики 
доставляштъ нныя выгоды, въу1>здахъ но- 
лотияиыхъ 16,— снтцевыхъ, 1миткалевыхь, 
салФСТочныхъ S и суконныхъ 2: — есть 
селешя гдЬ в с ё  яштели ткачи. Народъ 
продолжается крупной, чистой, лгужчииы 
ходятъ въ спбпркахъ, сииихъ каФтапахъ, 
въсаногахъ, рЁдко увидишь кого вълан-

(*) Они и Галичане сдывуть лучшямц плотникали.
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ТПХЪ.  Ж<‘иЩ1!11Ы IKM'IITh HOISOIIllIlKil Ио<*'
ковкп, <;ара<1>апы сптцсiti.it*. еь рукавами 
тонкаго калапкора, !п*ред1ШК11: дЬвицы 
повлзывакпм» iia головахi. платки, и я 
видЬлъ двухъ В1. са.то|!ахь, tvi. иодобран- 
шлми волосалш иодъ гребень. — Красота. 
свЬжссть лпць  даны обнтателямь по Вол- 
rli, и вы naif.u'Te ад/Ьсь много красавицт. 
Избы по бо.гышл1 'части, in. два жи.и,я. 
съ красными окнами, трубами, опрятны 
внутри, II iipiuTiio isoiiTii г.ь шгхъ. Тра
пезы крестьян ь. посредствеппато состоя- 
н5я,iiKjcnIie харчевенныхь. и называемых!, 
ресторащаналш.— liapliaie пхъ по. книж
ном} nt.cKo.ibKo смягчается, н они жипуть 
вь дожиьетвЬ. Какая нротивоио.10’жпость 
сь 'f'aMooBCKnub К[;аелп.! '1’амь к})е<*тья- 
н 11 и г. суп^еству ет ь ср еди на воза, за ко н гВл ь 
оть дьша. Л1а.ю иросвВш,снь. не.иодилгь, 
II богатый закормами. нуждается иъ день
га хъ.— Костромитянпиь напротив!. и.мВетъ 
свЬтлой. чистой домъ. одВть хорошо, 
Ьсть сладко. нолучк.гь нйкоторос образо- 
вап1с, ласковь. гостспр51шенъ, п въ н,1;лко- 
выхт. руб.ьчхь не iiMliOTb не,достатка. Кост- 
ромек1я деревни, песиособиыя для хозяй
ства, приносять оброками ке,шк1с дохо
д ы . Р а с к о « 1ышков1. вь губериш 23,813, 
Какт. 1 кь 31. и по ЧИС.1У iiacc.ienifl, 
столько же какъ въ Иижпемъ. Къ сожа-
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Л1ИИН> они BCliXJ. liaKlUrrUblXI. OT(JiUM(ui, 
по110В1Цпт.1, безь ноиовгцш1М. хлметов- 
Щ1ШЫ. иЬтовщнны . перекрещспцепь. €iia- 
еова соглас1я, Иоморскон, екопщчп., и 
Малаканопь. — С’колько оттЬнкокг. ис- 
в1;ж(‘Г1Ч{а! 11}'жснь только иерпын шагь 
къ лаблужде1пю. и глупость па пути при
растет!. къ безум1*го, достшиетъ степени 
скотства..

Ког,1,а вы оставляете нась, спросиль 
Преосвяшенпыи. встр1;тясь со siiioio вь 
однолгь долгЁ? — ^5автре.—Какь дорога вь 
Ярославль говориль онъ. нролегасть мшю 
нашего Ниапевскаго монастыря, то надЬюсь 
пос етите .меня назгеремутьп. — Л даль сло
во, мы вы11хал1Т рано но утру, и пре,дстави- 
лась, в'Ь другой разъ. прославленная оби
тель. Почтенны!! пастырь ПрИНЯЛЪ МС1!Я 
сь нреукисю б.1агоскло1шост1ю. подали 
чан. мы переход,пли пзь од!!ого разсуж- 
д,еп1я вь другое, и iipiaTiiaa сь нииь бь- 
с1>,да за,\ержа.1а насъ. бол Ье часа. Я всталъ, 
Иреосвяш,еп!!ый у,1,ержал ь меня, накопецъ 
я откланялся, и опт. при благослоЕеп1И 
подарил ь мпЬ свои сочинешя, нисколько 
перснковг., бйлыхъ сливь.

Мы Ьхали ноемпыми дгЬстами, часто у 
салаго берега Волги, касались воды, и 
селсн1я на тон стороиЬ сл1Ьдова.1и за ея 
теченхемь. Началась именитая Ярослав-
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Ярос~

екая гу6ерн1я, и представился разитель
ной во всемъ переворота. Еще назади 
мЬлькаютъ xopomie Костромсюс строен1я. 
по то изиы. а зд11сь вместо ихъ видишь 
у креетьянь доз1а отъ 5 до 20 окояъ, съ 
цЬлышпн у  пЪкоторыхъ стеклад1И, съ 
занавЬсками, и внутри сквозятъ хозяйки 
вь бархатиыхъ или штофныхъ, касавсй- 
кахъ. Еоходятъ уж е деревни назгЬстечкп, 
поселяне на купцовъ, и чЬмъ далЁе под- 
вигаешея. тЬмъ болЬе предетаютъ любо
пытные предметы.

Оставалось только 7 верстъ до Ярослав
ля, 11 открылась на возвыше1пи гряда 
бьл1>ющ11хся зда{1]‘й. — На (!8 верстахь. 
че.му ii'iJTb другого въ Focciii примера, 
два ryoepiicKie города! Мы переправля
лись через!. Волгу на шестахь, вЬтръ 
дулъ сильной, дружной, на порозгЬ, кром1> 
насъ ни кого не было, и сердптыя волны 
качали, легкой грузь нашей коляски съ 
одного бока на другой. Погода опасная, п 
не езютря, что Л1Ы иaxoдиwlиeь въ виду го
рода, аюгли бы потонуть. Запрягли опять 
лошадей, и потянулись на крутую гору.

Валъ, уравненный, облеченный дерноз1ъ, 
отр.Ьзываетъ городъ отъ p liK ii, и служить 
C3iy будто оградою, укр£пле1пез1ъ. Паиовер- 
хпости вала устроено гульбище,разрывы по 
згЬстамъ соединяются мостнказт, на сре-
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дцп* паходлтся ворота. Встуицли въ нихг, 
и надъ головами нашими проходили толпы 
людей, стучали колеса. Ущелье оть воротт. 
упирается вь широкую, гладкую, 1!С])сты 
на двЬ, улицу, посреди которой протяга- 
вается булеварь, ст> клумбами цвЬтокь, и 
С'Ь каменными домами, ио обьпмъ сторо- 
намъ, какъ въ МосквЬ. Прекрасное пре- 
дислов1е! Мы остановились, справлялись, 
и расположились вь трактпрв Керлипь, 
довольно опрятномъ. съ коридором!*, и 
общею съ балкономь гостннпою. на ули
цу (*). Я поснЦщплъ одЬться, пошел ь кь 
военному губернатору, давно знакомому 
MirJi, и по иаставленЬгм'ь па право, вь 
Л'Ёво, прямо, отыскаль его Ж1Гге.1ьство. 
Дом'ь огромень, комнаты прибраны щего
левато. со вкуеом'ь. и болыи!а за.1ы назна
чены для баловъ, спектаклей. I остин на а 
разделялась диваном ь по модЬ, на 4ist, 
половины, въ углахъ .за рщпетками сидЬли 
отгороясеипыя въ боскетахъ, дамы. Ло- 
зяева удивились моему появлсн110. п раз- 
епрашавали давно ли я изь Пстсроурга, 
не видалъ ли IV N, здорова ли. Р. Р.. что 
д^лаетъ И. 1Т. Стали собираться посети
тели, оказа.’юсь ихъ до двадцати, по-

(* ) Каково въ нежь кушанье, не знаю, потому что ни 
разу не об’Ьдал'Ь вь немъ.
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шли к'ь CTObiij, II поели обида п а  балко* 
нЁ, откры 1̂ся видь нролестцый, велнка- 
лЁпный,. Продъ окнайш садь, за ни.вь 
струится Волга, и по берегу тёиится дру
гой булсвар'ь, с'ь чугунною узорчатою 
рЁшеткою.— ГдЁ вы найдете это? Не вез- 
дЁ Волга, и не вездЁ такое нопечеи1е о 
городЬ. На трехъ столахъ играли въ виетъ, 
барыни составили свой кружокъ, и я нро- 
келъ день вссьиа приятно.

Лрославль иодъ 57“ — 37' СЁверпой 
широты, стоить на равнпнЁ, пригорки 
остаются въ нред.чЁсэтяхъ. Волга здёсь 
почти при начал U своего тече1пя, нонн- 
жаетъ свои берега. рЁка Которосль впа
дающая въ нее у собора, .мало видна, и 
мистонололчшпс рЁдко11 красоты съ зади, 
надъ Волгою, внутри города есть обык
новенное. €о всЁ.лгь тЬмъ въ не.мъ ды- 
шеть какая то веселость, Ярославль луч
ше Нпжняго, устунаетъ прс1131ущество 
надъ собою только Казани, Одесс Ё, Риги, 
и превосходить bcU проч1е наши города.

Въ Ярославли два собора, древ1гий1щй 
изъ ш!хъ основанъ въ 1016 годз ,̂ вьрнз-  
ницЁ,-нрц apxiepeucKO.Mb ,̂ о.м U. дшоигество 
д р а г о ц и и п о с т е н .  п  о д и ж д ы ,  лигтры , олю- 
Форы, 3 пнзаны брн.1.115гнта.ни. яхонтами, 
и з у м р у д а м и , ж ем ч у га .м и . —  М о н а с т ы р е й
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два, мужеекйй, AoaiiacioBCKdu, и женской 
Казанской.

Въ послЬдпомь, построепиомъ Hpnnapli 
Алекс'11е М1пхайловоч1>, находится сверхъ 
штата 16, до двухъ соть посвятившихъ 
себя на служен1е Богу, Юныя пзъ нихъ 
двенадцатые десяти летъ укореняются въ 
строгомъ уединен!!!, и Miioria поступаютъ 
потомъ въ иноческой санъ. Он1>, не зная 
свЬта, ве сожалеють о удово^тьствхяхъ 
въ нел!ъ, ы иереходятъ изъ него, мизш- 
ходомъ, прямо въ вечность.

Церквей 57, въ двое бол.Ье Петербург- 
скаго, и древн1эйшая из‘ь всМъ, противъ 
губерйаторскаго дома, называется св. Ни
колая Найденскаго, какъ духмать надобно, 
отъ имёпи строителя. Туть иоказываютъ 
ризы очень тяжслыя, сд'Ьланпыя изъ пар- 
чеваго ковра даря Михаилы Оеодоровича. 
Заз! Ьчателыю что здЬсь нЬтъ ни одной 
церкви съ полу1И.Ьсяцез1ъ подъ крестоэтъ, 
и это свид'Ьтельствуетъ сооружеше игь, 
уже ,по освобождеши Poccifi отъ Татар- 
скато ига.

ЗГлицы правйльныя не вс’4 вылющены, 
и осенью бываетъ большая грязь. Пло
щадь, .  бол Jbe Петербургской у дворца, 
окружена церквами, строен1ями, и къ 
сожалФш'ю приходская церковь ргзры- 
ваетъ ее на дв* половины, вредвтъ кра-

36
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eR (*). Трое ворот'ь наиомииаютг. о су
ществовавшей кр'Ьиостп.

Средина города заключаеть пь себЬ 577 
каменных ь домов ь, какого кол ичества н 1>тъ 
даже въ славной Казани, деревянные чис- 
лтмъ 2609 находятся кь боковыхь улицахь, 
оть чего ка/кется что весь Ярославль слитт» 
изъ камня. Л\нтелей обоего пола ЗЗД97.

Город'ь велг’кь, имКетъ въ длину до 
5, въ ширину до 4 всрстъ, и я для обоз-« 
р'Бн1я главн'Ьйшихъ предметовъ, керсЬз- 
жалъ изъ края, въ кран. МпЬ нравилось 
что Bct Богоугодные заведен1я, какъ-то 
дома воспитательной, смирительной, ума- 
лишенныхъ, II больница помещены на 
одномъ двор'Ь, у  самой заставы. Присмотр ь, 
общей, воздухь чистой, здоровой, у  нихъ 
свой садъ, предъ окнами большая роща, 
и они удалены отъ города. Хвала нашему 
челов'|)КОЛюбивому правительству! Мы 
поз.угЬе другихъ народовь обратн.1И на 
cie должное вниман1С, и дфомГ. Англи- 
чаиъ не имЬемъ въ тоиь соперниковь. 
Заведен1я тЬ содержатся въ дово.гп.ств5;, 
порядка, и съ большею опрятностью.' Жал
ко видеть сумасшедшихъ! Одинь чертить 
пальцемъ настЪнЁ, и улыбаясь одобряетъ 
свое искусство- Другой разхаживаетъ
£ * )  Кострогаская яестоль пространная, лучше в зд'Ьшней, 

я гсЪхъ другяхъ дзв^етныхъ мн4.
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быстро, что-то бармочетъ, взглядываеть 
на васъ сь ирезрЬн1елгь. Та хахочетъ до 
усталости, Боетъ, кляшетъ. Эта оплаки- 
ваетъ иот(!рш дЬтей,,которыхь не имЬла. 
Кто знастъ однако, моя{е.тл статься, что 
изключая горюющихъ, ироч1е счастливее, 
или по крайней мере равны -с̂ ь нами. И 
мы чертимъ в'ь воображен1и воздушныя 
замки. И мы надуваемся титлами, богат
ствами лредъ людьми достойнее насъ. — 
Радуемся пустякамъ, и скорбимъ, обижа
емся безъ причины. Освидетельствуйте 
всехь, и откроется въ обществахъ мно
жество изъ насъ сумасшедшихъ па сво
боде. Не знаю которыхъ предпочесть.

Въ городе еще 5 богаделенъ, и стран- 
нопрхимная, палата для бедныхъ, основан
ная помещицею Грязевою, къ незабвен
ной объ ней памяти.

Сиротской домъ учрежденъ въцарство- 
ван1е Е к а т е р и н ы  В е л и к о й , геяералъ-гу- 
бернаторомъ Мельгуновымъ. Предпр1ят1Ю 
его споспешествовали' усердные вклад
чики, пожертвовали: вышесказанная го
спожа Грязева 40 т., купецъ Кучумовъ 
20 т., и друпе. Составился значитель
ный капиталъ, ja портреты двухъ техъ 
благотворителей, равно Мельгунова, укра- 
шаютъ залу человечества. — Г. Мельгу- 
новъ оставилъ по себе не чернильные
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сл'Вды, ие КП11Ы номерок ь, а устройства 
полезпы/г, прочный хмонументъ себь. Вре
мя улучшало заведедпе, и довело До 1ш - 
п'Ьшняго црекраснаго состЬян1я. Домъ 
огромной с'% колоннами, хорошей архи,- 
тектуры, церковь св]1тлая, отличная, и 
комнаты отд'Ьланы, прибраны просто. —- 
Бедность чуждается pocKontn. — Воспи- 
танниковъ безъ различгя породъ, мальчи- 
ковъ 130, д-Ёвип/ь 75. Обучаютъ ихъ За
кону Бож1{о, чистописан1ю, ГрамматикЁ, 
АриометикЁ, Исторш, ГсограФШ, рисо- 
ваиью; п о с л ё д к и х ъ  разнымъ рукодЬл1ямъ, 
то есть всЁхъ невысореннимь, из^1ишннмъ 
наукамъ, атому что необходимо для образо- 
ван1*я ума, сердца, и для ихъ состоя 1пй. Я 
былъ тамъ въ Воскресенье,, у  об1>днй, они 
стояли отдЁлен1ями, одни въ мунднрныхъ 
сюртукахъ, друшя въ бЁлыхь платьяхъ, пе- 
р'едникахъ, перчаткахъ. За обЁдомъ у  нихъ 
было три простые, сытные кушанья. Я под- 
ходилъ къ иЁкоторымъ дЬвйцамъ, разго- 
паривалъ, и утЁшительно было в и д ё т ь  
ихъ скромность, ВЁЖЛИВОСТЬ, свЁтское об- 
ращепге. Какое благодЬяше для бЁдныхъ 
сиротъ. Выпускають мальчиковъ на, слу- 
ж с 1Йе казенное, частное, д ё в и ц ъ  в ъ  за- 
мужства, въ собесЁдницы; няньки. Это 
заводеН1е*̂ б̂ыло бы замЁчательно въ о 6 ё -  
нкъ стоднцахъ.
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Въособомь училищЬ писцевъ, содержагь 
отъ правительства 60 челов15къ, обучаютъ 
ихъ чистописан1ю, ГрамматикЬ, и Лриоме- 
,тикЪ. Съ начала они ходятъ въ приходскую 
школу, потомъ въ Гиашаз1ю, и отличив1ше- 
ся поступаютъ въ здЪшн1й Лицей. Мини
стерство Внутреннихъ ДЁлъразпредЬляетъ 
остальныхъ въ губернстя судилища.

Прежде мостъ, соединявш1й съ предмЁ- 
сиемъ, весною всегда срывало, но н ы н ё ш - 
jiifi губернаторъ уетроилъ своимъ ижди- 
вен1емъ, вмЁсто того, ш,еголеватую, почти 
на четверть версты изъ булыжника Дам
бу, обложилъ бока дерпомъ, и вода сво
бодно тсчетъ въ больш1я ворота.

Лицей, какъ послЬдяяя оттушевка въ 
богатой картинЁ, вЁнчаеть достоинство 
Ярославля. Павелъ Григорьевичъ Дет»ш- 
довъ, усердный поклонникъ просвЁщен1я, 
по оказаши большихъ пожертво^аши Уни- 
верситетамъ Московскому, Харьковскому, 
принесъ въ 1808 году въ даръ 3619 
крестьяиъ, въ Романовеколгь и Углич- 
скомъ уЁздахъ, и 100 тысячь капитала 
Д-1Я учрежден1я въ ЛрославлЁ высшаго 
училища. Новое заведеи1е воспр1яло на
чало свое, въ пбжаЛованномъ блаженной 
памяти Императоромъ А л е к с а н д р о м ъ  I, 
запустЁломъ арх1ерёйскодгь домЁ, кото
рый, въ посл’Ёдствш времени, уведичи-
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вался, укращался съ наружи^ и пмнё пред* 
ставлясгь на площади, при устьЬ Кото- 
роели въ Волгу, всликолЬпное, о 60 саже- 
няхъ, здание. Оно переходило отъ одного 
начальства къ другому, и переменяло свои 
имена. Прежде подчинялось Московскому 
Университету, после губернатору, а въ 
1834 обращено опять подъ управлеше Мо- 
сковскаго учебнаго округа, съ переиме- 
иован1емъ Демидовскимъ Лицеемь {*). — 
Въ конце длиннаго ряда комнатъ видишъ 
изображен1е во весь ростъ Императора, 
не доходя стоить бюстъ почтеннаго осно
вателя; храмъ во Имя СВ. Александра ус- 
троенъ прекрасно, и целое огромно, бла
говидно. Лицей имеетъ годоваго дохода съ 
деревень (**), съ капитала до 60 тысячь 
рублей (***). Преподаютъ въ немъ Законъ 
Бож1й, Богослов1ю, HcTopin: Церковную, 
Общую, Отечественную, Естественную, 
Математику, Физику, Хим1ю, Технологш, 
ГеограФШ, Статистику, Словесности Рос-

( * ) Госаода Демидовы достойно польз}7отся богатствами. 
Сколько заведешй отънихъ и до учебной части, и для 
иризр^шя бедных®. Они благотворен1ями своими за
служили имена благотворителей человечества.

(**) Крестьяне платятъ умеренный оброкъ цо 15 рублей 
съ руш а,

(***') 'Cawb доходоагь, безъ помощи отъ правительства, со
держится Лицей.
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ciiiCKyro, .InruHCKyiQ, Французскую, fife 
мсцкую, 11у^)лпчпое, Граждапскос ираво, 
ТГолитичсскую.жонолпю и Финансы. Сколь
ко нужно наукь чтобь стать учснымъ!— 
Библ1отека, кабинеты начипають напол
нятся покупкою, частными iipniiomeniaMii, 
и недавное суп!,ествован1е Лицея обЬщаетъ 
желаез1ые плоды. Уже приносить оный 
великую iiOwibsy окрестнымь губергпямъ. 
Студеитовъ штатиыхъ па содержаш’п дома 
40, много своекоштныхъ туть живущнхъ, 
сь платою по 350 рублей въ годь, ппри- 
ходящихт. къ елушап1ю лекц1ы, вс^хъ 
130. — Курсъ продолжается 3 года, и вы- 
пускаютъ воспитаиниковъ, съ четырнад- 
цатймь классомъ. Подъ покровитель- 
ствомь Лицея состоять: Гимназ1я, воль
ные neiicioHM, мужской и женской. Дво
рянство, пожертвовавъ 60 тысячь, сооруг 
дило въ 1826 году, противъ Лицея на пло
щади? награнитномъ подпожш, бронзовый 
монумцнтъ Демидову, съ надписью важ
ной услуги его отечеству.

Я все время проводилъ у губернатора, 
возвращусь оть ooospbnin, и карета его 
ожидаеДъ меня. Тамъ лучшее общество, 
отличной обЬдъ, вйстъ па нисколько сто- 
лахъ, подчиненные не ходятъ па цыпкахъ, 
хозяева радушныя, не смотрятъ съ высока; 
и до.мъ пхь OTB.iciiaeTb отъ собрагпй въ
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другихъ мЁстахъ. Ихъ любятъ, они ду
шою общестиь; пЬтъ раздоровъ, столь 
обыкноЕепныхъ въ губерн1яхь, и весь 
городъ походптъ на одно дружное семей
ство. tIio6oBb къ начальнику, тоже что 
воротъ, рычагъ въ механик*, свободно 
нодниметъ тяжесть, и д1>йств1я - отъ нее 
yciri;mH*e строгпхъ предписан1й. Ч*мъ 
дол*е началышкъ остается на одиомъ 
мЬст*, т*]нъ бол*е приноситъ пользы. 
Очень ошибаются въ столицахъ полагая 
что у ипхъ только немерцаемый св1>тъ, а 
въ провинщяхъ сумерки. Восмотрите' на 
зд*Ш1ие собран1я, барыни хорошо воспи
таны, од.Ьты по т*мъ же журналамъ, д*- 
вицы скромны^ любезны, мущины обра
зованы, в^ясливы. Хотите языковъ, и услы
шите разговоры по Французски, не хуж е  
вашихъ, Въ Лрославл* мол«но забыть о 
Петербург* п Москв*.

Въ вещахь, даже прихотныхъ, н*тъ не
достатка, разстояихе 240верстъ отъ Моск
вы, и Волга способствуютъ тому. Стерло- 
дей, другихъ рыбъ, дичи въ изобил1и, 
Костромитяне, какъ мь* сказали, предпо
читая Ярославль своему городу, прпво- 
зятъ сюда все лучшее къ столу.—Забавь 
довольно, булеваровъ, считая съ попереч- 
лыми (5, есть театръ, нграютъ охотники, 
прг1>зж1е актеры, есть дворянское co6panie.
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клубъ, сады. JlferoMT. даютъ въ; паркЬ (*) 
у заставы воксалы; тамъ дорожки усы
паны пескомъ, въ галлере^ музыка, тан
цы; густая зелЁнь освещается плошками, 
разноцветными Фонарями, и прогулива
ются толпами. Туть качели, разныя игры, 
и домики Богоугодпыхъ заведен1Й м*лька- 
ютъ въ тени, слуя1ат’ь декоращями. Осенью, 
зимою бываютъ умногихъ балы, и согла- 
cie, не принужденность, составляютъ пря
мую веселость.

Купцы богаты, торгуютъ чужив1Ъ хле- 
бомъ, скотомъ, Оловяшниковъ имее.тъ ка
питала до 7 миллюновъ рублей. Фабрикъ 
въ городе шелковыхъ 3, делаютъ атласы, 
сатёнъ-тюркъ, таФты, проч1я ткани. По- 
лотняныхъ 2, бронзовыхъ 1 , купоросныхъ 
3, белиль 3, колокольныхъ 1, меди 1, ко- 
жевенныхъ 1, св еч и осаль ныхъ 3, табач- 
ныхъ 3, уксусныхъ 1, чугун нолитейныхъ 
2, красной мумш 1 , суриковой 1 и ка- 
натныхъ 1, лавокъ 813.

Фабрика Яковлевыхъ, веретахъ въ пяти Фабрит 
отъ города, известна по славе, и помно- ^^овле- 
жеству, превосходству издел1й. Отъ во- 
ротъ при въезде пролегаетъ аллея, дворъ 
на версту . обставленъ каменными строе-

( * ) Паркъ иасадилъ опять Мельгуновъ,
37
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н1я>гн. па церквЬ 5о(‘вые часы, и все по- 
ходить на красивый городокь. Къ ней  при
писано крестьлпъ по реви»1и мужеска 
I43J, женски 1в9б (*) ,  становь 510. 
Ткуть скатерти, салФСтки первейшей до
броты, поставляють ихъ  ко двору, булгаж- 
ныя, нитяные ш то ф ы , карманные платки, 
мухояры, полотна, каниФасы, полосупгкп, 
чешуйки, ревендуки, коломенки, тики, п 
другйг. Отиравляготъ товары на яр.моркгг, 
Нижегородскую, Ростовскую, въ столи
цы, п' вь ппз г» по Bo,irfi. ^facTepcKia за- 
пи.мають в^елнкое пространство, и уста
нешь оть любопытства, Къ сожал1иню ра- 
споряжаютъ Фабрикою 4 наслЬдипка. п 
безнорядокь очевидень. Кровли валятся, 
полы сгнили, ничто не подвигается къ 
улучшенйо, рисунки уста[т]>ли, новыхь ие 
впускають, HlSTi) паровыхъ .машшгь, или 
водяной силы, и лошади приводятъ вь 
движен1е громаду, замедляють ходъ. €о  
BctMb T'JiM'b Фабрика, но укоренЁлому, 
прочному составу своему, иепмЬетъ по
добной себ'Ё B'bPocciu, и ста петь наряду 
сь перн'ЁпшпАи иностранными.

Волга п Которосль, весною сливаются 
вмЁстЁ, и потопляютъ мЁста на дальнее

( ) Петръ  В<'лш;1ц иач<чдъ для поощрешя приппсывать
крост1>яит> къ Фдбрпкапгъ, что тогда было псобходизю.
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|)азстоя1ие. Out облегчають торговлю, и 
доставляютъ болышя выгоды. — Машины, 
рязшпвы, Коломенки; барки, полубарки 
разгружаются, нагружаются, и проходятъ 
мимо* до Рыбинска, дал'йс но Шексн1>, 
Мологй, до Саратова, Астрахани.

Наконецъ Ярославль останется навсег
да достопамятнымъ, въ пемъ Росс1йской 
театрь воспр1ялъ свое начало, и воть 
какпмъ образом'ь. При дворЬ Императри
цы Е лисаветы  П етровны  были труппы, 
Французская, Немецкая, Птал1янекая опе
ра, балеты, а о Русскомь театр Ь нспмЬли 
еще понят1я, и учредить опый безъ ос- 
новныхъ яачалъ, казалось певозмояхнымь. 
Лзык ь rsaiui. находился еще въ грубомь со
стояв) и, II Телемахида почиталась отлич- 
пЬйш нмъ твореи1емЧ). Вдругъ, недавно вы- 
пуягеппый кадетъ, предпроняль нодвигъ 
отважный, почти иевйроятный. Онь, буд
то но какому то вдохиовешю, пленился 
стнхотворством’ь, выучилъ язпки Грече
ской, Латинской, Н'Ьмецкой, Французской, 
Итал1янской, изъяснялся на нихъ хорошо, 
прочелъ BC'iiX'b лучшихъ Инострашшхъ 
авторовъ, II воскииЬлъ Яхелат'ехнъ при
соединиться къ пхъ сослов1‘го. Иервыя 
его п'Ьснп, безъ вкуса, красоты (*) нс
(* ) Иыичс исякой (ЯКОЛЫШКЪ иаиншетъ л)ипс, а тогда 

первую его nliciiio: т о м  наёра-да ш  м о ю  вюр-
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об']^щали въ немъ высокаго сочинителя. 
Но опъ не унывалъ, пробирался, безъ 
проводника, по тундрал1Ъ, сквозь дрему- 
4ie лЬса, къ утесистому Иарнассу. Взо- 
шелъ на высокую гору, и заговорилъ язы- 
комъ новыхмъ, до того неизв'Ьетнымъ (*).— 
То былъ Александръ Петровичъ Сумаро- 
ковъ, знаменитой, первой пашъ стихот- 
ворецъ и трагикъ. Онъ въ 1748 году нани- 
садъ трагед1ю Хоревъ, читали ее по до- 
мамъ, удивлялись, вытвердили стихи на 
изусть, но трагед1я оставалась только вь 
печати. Услуга словесности важная! Изо
бретателю, во всяком'ь роде, принадлежитъ 
полная честь. Прошло два года, и кадеты 
корпуса, въ которомъ образовался самъ 
авторъ, начали играть его трагед1м): Сви- 
стуновъ ОснЁльду, Мслиссппо К1я, и Бе- 
кетовь Хорева.— Молва о семь разнеслась 
по городу. Императрица любопытствова
ла увидеть неожиданную новизну, и юные 
актеры играли оную несколько разъ при 
дворе.

Когда это происходило, открылось въ 
Ярос^1авле то, чего не доставало въ сто-

ностъ. З а  мою иелренностъ переложили на му
зыку.

(* )  Беземертный Ломоносовъ писадъ въ это же время, 
но въ Пруссш.
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лидЬ. Купедъ Полушкинъ содержалъ кп- 
жевеиной заводь, и старш1й пасыиокь 
его Оедоръ Волковъ, Ген1й подъ спудскш,, 
отвозилъ товаръ на продажу въ Петер- 
бургъ. Волковь стредшлся выйтд изь it.- 
снаго круга 110нят1Й, выучился по flli- 
мецка, рисовать, играть па скрыпкк, па 
гусляхъ, и часто посЁщаль Й'Ьл1едк«й 
театръ. Оиъ чувствуя п б ч т о  привлекаю^ 
щее его къ Котурну, сдВлаль чертежь 
сцен*, кулиссамъ, мВстамъ, оркестру, и 
по возвращены доной, устронлъ то въ 
кожевен но лгь заводь. Нрнгласилъ сотова
рищей, и въ день имянинъ Отчима даль 
первое представле1пе Жорсва, съ комед^сю 
лЬкарь по неволь. Легко вообразить какое 
изумление, произвела въ посЬтителяхъ не
бывалая забава. — Молушкинь, воевод,а, 
дворяне, и присланный изь ( ’ената окзо- 
куторъ Нгнатьевъ, посматривали другь 
на друга, и не зналй, какъ очарованные, 
м'Ьры своелзу Bocxiii!{,eniio. Ободренный 
тЬмъ Волковь, иродолжалъ прсдставлеи1я, 
но уже съ платою въ переднихъ скамей- 
кахь по пятаку, въ среднихь по алтыну, 
и ВТ. заднихъ по одной копЬйкЬ. ДвЬ 
скрыпки, съ шелковыми струнами, гуслы 
составляли оркестръ, съ дюжину пдошекъ 
освЬщали пространство, и Лчители полю
били зр'Ьлища  ̂ толпились при входЬ. Кто
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бы пов'Ьриль тогда, что KO/Kf*S5CПНЫИ 33j“ 
водь отродить отъ себя великолЬиный 
храгиъ Мельпомены, п что случайные изь 
купцевъ, канцеляристовь Гистр1оны, со- 
Д'Ьлаются славнЬишимп актерами, кото- 
рыхь, до спхъ поръ, ни кто не превзо- 
шелъ (*).

Екзекуторъ Пгнатьевъ по пр1]>;здЬ въ 
Петсрбургь доиесъ, о видЬиной р Ьдкости, 
гепералъ - прокурору князю Трубецкому, 
сей довель то до свЬде1Йя Императрицы, 
и немедленно отправили другого экзеку
тора Дашкова привезсть всю тамошнюю 
труппз^ К^лиглидля нихъ тз'̂ лз'пы, книги, 
то было зимою, и примчали караваит, изь 
14 человека, на перемешплхъ лошадяхъ. 
Едва з^спели они отдохпз’ть, и нолз'чили 
повелеп1с играть Жорева. Госздарыня вь 
нетерпении, распоряжалп, поспешала, 
приносили пзъ кладовыхъ бархаты, пар
чи, атласы, кроили, шили па скорую рз*ку, 
и она прикалывая брилл1янты на голов}- 
Осиедьды, и румяня ее, снроси^та какъ твое 
ИЛ1Я? — Нарыковь, Ваше Величество. — 
Нетъ, называйся Дмптровскнмъ, ты очень 
походишь на этого Польского графа, и

(*) Въ PocciH все шагаехъ Йсполинскп, развертывается 
быстро, и года зам'Ьняютъ cTO.i'bTiH другихъ наро- 
довъ.
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йодъ спмь то новымь назван1емъ, съ ма- 
лымъ изм1>не1пем'ь, Дмитревской,— увен
чался лаврами съ Геликона. Подняли за- 
навесъ, 5"слышали сладкозвуч1е стиховъ, 
борьбу страсти, и тронулись разлукою, 
кончиною любовниковъ. Зрители просле
зились, и знаками передавали взаимно 
удовольств1я. Императрица утирала глаза 
платкомъ, потребовала въ свою ложу со
чинителя, сняла съ руки свой перстень, 
подарила ему, и разговаривала съ япмъ 
милостиво. Пусть читатель перенесется 
мыслш почти за сто лътъ, п сообразитъ 
блистательную славу €ул1арокова.

18осле многнхъ ирсдставлен1й Ярослав
скими актерами, выбрали изъ нихъ двухъ 
Волковыхь, Дмитревскаго, Шумскаго, По
пова, поместили ихъ въ кадетской кор- 
нуеъ, подъ пачальство.мъ оберъ-шталмей- 
стера Петра Спиридоновича Сумарокова, 
для обучегпя наукамъ, языкамъ, съ при- 
казан1смъ играть по Воскреснымъ диямъ 
ври дворе, а прочпхъ отпустили съ на- 
гражден1яхми въ Ярославль. Долго дхущи- 
пы заменяли женсшя роли, первыми ак
трисами поступили Зорина, две офицер- 
ск1я дочери, Аканьина, Мусина-Пушкина, 
II Авдотья Михайловна Михайлова. Въ 
1756 году последовалъ указъ обытшРос- 
ciiicKaro театра, и Сузюроковь, виновяикъ



— 296 —

окаго, опрсдЬлонъ дпректоромъ. Након<-ц'б 
к;?яли съ У ниверситетской сцены славную 
Троснольскую. II Росс1йской театръ до- 
стш'ъ вывшей степени славы (*).

ведорт. Грпгорьевичъ Волковъ, которо
му Дмитревской уступалъ преимущества, 
зналъ Иностранные языки, извВстенъ по 
Дпктатечискимь творен1ямъ, и неокон- 
чапная его ода П е т р у  В ели ком у , признана 
отличи’Ьйшую. Шуйской представлялъ 
Ростовщика, жида, хитреца, въ истин- 
номъ ихъ вад1>. — Михайлова играла слу
жанку, как'я не возможно лучше. — Тро- 
спольская молодая, прекрасная, величе
ственная выражала страсти пламенно, 
строго сохраняла, выдерячивала orriiHKH, 
порывы, и ,'Дмитревской ракнялъ ее съ Кле- 
роншею, Лекруврершею. — Дмитревской 
п.пЬ.гь мало сопернпковь, голосъ, движе- 
!!1Я, взгляды его изображали въ точности 
царя ги'ЛэВиаго, надм^ннаго, или победи
теля, тирана. Всякое слово, дЬйств1е име
ли свой в'Всъ, свое прилич1е , онъ осно
ватель сцены нашей, перевелъ съ Йно- 
странныхъ языковъ на Русской до 50 
1Йесъ, и образовалъ лучшихъ актеровь. 
Онъ Вздилъ два раза въ Парижъ, Лондонъ,

(*) Bcf* лто «ооощнл'Ь мн* пэтенитый Иванъ Леонпсье* 
вичъ Дмитревской,
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йоДрУжйлся тамъ съ «1ексномъ, Гариком*, 
и на театр* Виллеруа йгралъ по Фран
цузски роли Гусмана, Оросмана, съ вели
кой похвалой». Онъ занИмалъ почетное 
MtcTO между первкйшйми актерами въ 
Европ*.

Я, кр'ом*, Волкова, Троепольской часто 
видалъ всЬхъ прочихъ, и произведенное 
ими впечатл*н1е во мн*, еще остается въ 
воображен1и. Изъ нынЬшнихъ Г. КараТы- 
гинъ близокъ къ Дмитревскому, Сосниц
кой, Дюръ превоскодятъ прежних*, но 
й*тъ Крутицкаго, Михайловой, Чернико
ва и Сакдунова.

Г. Сумароков* писал* Во вс*хъ родах*, 
не с* одинаким* успехом*. Из* 9 его 
трагед1и Семира одерживает* первенство, 
Синав* въ Аттическом* вкус*, только 
из* 4 лиц*, без* пышных* декоращи, 
без* высокопарностей, прельщает* про
стотою, прямою любовною страстш, и 
означает* неподражаемое искуство. — 
В* Димитр!* Самозванц* слог* непра
вильной, нечистой, но посл*дн!и моно
лог* пылок*, ужасен*, мастерскаго пера. 
Духовным псалмы, оды посредственны, 
но* о велич1и Бож!емъ, и на суету .мира 
превосходны. Блегш, Еклог!и, которых* 
ныи* бол*е не сочиняют*, н*которыя 
притЧи, стансы, Мадригалы очень хоро-

38
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mn, но проза его неудачна, комедш не
достойны сочинителя.

Уважая даровашя н:Ькоторыхъ нынЪш- 
вихъ писателей, и отдавая имъ должную  
справедливость, я обращаюсь къ нена- 
вистнымъ Зонламъ. Они, не созр*въ еще 
на пути къ музамъ, къ стыду своему, 
ел-Ьпо подражаютъ Французамъ* €ш , дол
ги уважая въ своихъ Ротру, 1оделевъ, 
со времени зверской революц1и, ни во что 
ставлтъ Корнел1евъ, Раснновъ, Вольтеровъ, 
каковыхъ они не им'Ьли, и едва ли будутъ 
имЬть. Наши полуписатели также, вместо 
благодарности родоначалькику своему въ 
стихотворствЬ, дерзко насмехаются надъ 
его слогомъ, и употребллютъ площадные 
выражен1я, тогда, какъ Иностранные знат- 
в’Ёйш]*е словесники, самъ Фернейской ж и
тель, похваляли творен1я его. — По чему 
рмъ Однимъ не нравится онъ? Уже ли зак- 
лючев1е ихъ важнее тЬхъ.—Уже ли въ 10  
томахъ нЬтъ ничего хорошагр? Для чего ж е  
леразличаютъонипрекраспое,высокое,отъ 
посредствепнаго, слабаго?—Осуждать все, 
безъ доказательствъ, отъ первой страницы 
до последней, что у  насъ, къ сожал:Ьн1ю, 
вошло въ правило, въ привычку, значить 
браниться, а не критиковать.

L a  critique est aisee, mais I ’art est difficile.
Они возстаютъ на м'Ьстоим’Ьшя, и за-
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бываютъ что слова т* наши коревные, 
вринадлежали тому времени, что очень 
легко исправить их'ь, и что Монтень сь 
старымъ нар'Ёч1емъ все великъ, славенъ. 
Мелк1е, или все тож е, мелочные ихъ 
сочинен1я, и съ новыми м'Встоим£и1ями 
далеко не додходятъ къславнымь, образ-,, 
цовымъ твореншмъ того. Пусть они пода- 
рятъ насъ чЁм'ь нибудь получше, если не 
трагед1ею, съ равными Сумароковой не
достатками, покрайн'Ёи м'Ёр'Ё хотя нисколь
кими сильными монологами, какъ: Тумат 
отъ %лазь жоила скрываешь солнца свтьтъ̂  
или нетвердо паелавть люей лежишь вгь~ 
нёць>—Вы шествуете по тронЁ имь проло
женной, и порицаете, безъ причины, про
водника своего. Признайтесь что вы или 
худо вникали въ сочинен1Я его, или не 
ум'Ёете еще понимать изящное.— Мысли и 
чувства важн'Ье щеголеватыхъ вашихъ 
рпомъ.— Вы присвоили^ себ'Ё, не и з в ё с т н о  
по чему, право взвЁшивать дарован1я дру- 
гихъ, и записали за собою, но еще подъ 
запрещен1смъ, первые мЁста паПарнассЁ. 
Выусловясь между собою, говорите: хва
лите насъ, а мы будемъ хвалить васъ, и 
дружнымъ крикомъ поставимъ себя выше 
творца Семиры. —Юные писатели не с м ё -  
ютъ противорЁчить самоуправнымъ, и по- 
вторяютъ за ними на разладЁ куку, куку.
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Жалки вы господа! Не стыдитесь спу
ститься на свои мЬста, на скамьи по 
ниже, и съ талантами будете заметны, 
Какъ вы ни вооружайтесь, какъ ни са- 
!мозванствуйте, потомство забудеть васъ, 
а Сумароковъ пребудетъ безсмертнымъ. 
Невольно вспомипшъ стихъ именитаго 
Г. Крылова: Моська! Знать она силь
на, гшо лаеть на слона.

Я чпталъ н'Ькоторыя статьи изъ сихъ 
моихъ записокъ С. Н.ГлинкЬ, и онъ про- 
силъ меня приобщить къ нимь сл.Ьдую- 
щее письмо его. ПослЬ похвалъ мнЬ, о 
любви моей къ Отечеству, онъ говорить :

«Дядя вашъ Алексапдръ Летровичъ Су- 
«мароковъ, иазвалъ любовь къ Отечеству 
«первою общественною добродЬтелью. 
«Признаюсь, что статья ваша о яемъ оста- 
«вила, одно пзъ жпв'Бйшихъ впечатл'Ыпй, 
«въ памяти моей. Странное дБло! Теперь 
«поражаютъС^лд<^олгое?/?*шо/оперо того пи- 
«сателя, который первый нроложилъ пути 
«на вс'Ьхъ поприщахъ, нашей словесности, 
«въ проз* и стихахъ. Ломоносовъ пода- 
«рилъ насъ слогомъ Лирическимъ, и ело- 
«вашга похвальными, по объему 1̂ атин- 
«скихъ писателей. Сумароковъ подарилъ 
«насъ разнообразноетш  ве*хъ слоговъ, 
«Мы говоримъ его языкомъ, пишемъ съ 
«нБкоторымъ изм*нен1емъ его слогомъ, и
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«некоторые cMtioTb провозглашать: »хо 
*Сумароковщтш1 Тутъ скажемъ «ъ пое- 
томъ Фернейскимъ:

FnVain, par tos travaiix, tous coureS a la glob-r.
« В 0 3 p азятъ c Л о гъ Сум ар о ко в a у стар b л ъ.

«У насъ отмежевают'Ь на вЬкй славу пи~ 
«сателей, а быстролетящ1е годы давно ли 
«протекли? Иванъ Иваиовичь Дмитр1евТ> 
«говорилъ, что не отвая«ивается восп^Ь- 
«вать побЬдъ Румянцова - Задунаискаго 
«т1>мъ слогом’ь, какимъ о»Ь гремятъ въ 
«творегпяхъ В. П. Петрова.—А MHorie ля 
«теперь читаютъ сочинепгя Петрова?
«Г. Карамзинъ говорилъ, что у  Сумаро- 
«кова естк легше, сердечные стихи, а 
«теперь эту легкую, сердечную кисть 
«превратили въ Сумароковщину\ — Давно 
«ли простились с’ь поприщемъ нашей 
«словесности, и Карамзинъ, и Дмитр1евъ 
«и Сумароковъ? Для иаеъ уж е давно, 
«нов'Ьйш1е писатели затЬснили слогь ихъ. 
«Кто поручитол, что и пын'Ьшн1й слогъ 
«1ю эз1и, прозы нашей не устарЪетъ? — 
«TjOs nianieres dc parlor сказалъ ОДПНЪ Фран- 
«цузской писатель, и сказалъ очень спра-» 
«ведливо, Sout les vetemenls delapensec, la  mode 
«change, Aais I’ liomme est le meme sous tons les 
«habits. — Bo Франщи прежде сооружали 
«памятники писателямъ 17 столпил, луч- 
«щимъ памятникомъ А. П. Сум:арокову
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«будетъ издан1е частяхъ въ трехъ (*)  
«цроизведен1И его пера^ и васъ вызываю 
•я на этбтъ додвигъ.

«С ть ИСТИННЫМЪ ...................... ... . 051*10 ч е с т ь  б ы т ь

п о  К О Р Н Ь И Ш И Н Ъ  С Л У Г О Ю

Серией 1\тнка.
Мы мало им^емв св^денш о древпоста 

Ярославля, и о дроизшеств1яхъ въ немъ. 
Кажется не подвержено сомнЬн1го, что 
Ярославль, сынъ €в. Яладим1ра, получа 
въ уд’Ьлъ зд 1̂ шнюю страну, основалъ сей  
городъ, и нарекъ его своимъ именемъ. 
Ярославль, принадлежа то' къ Ростову, 
то къ Владам1р у , управлялся своими 
уд'Ьльными князьями до 1219 года. — 
Оео^оръ Ростиславовичъ Черный, вступя 
въ бракъ съ Мар1ею, дочерью и наел.Ьдни- 
Ц€Ю Ярославскаго князя Васил1я Всеволо
довича, княжилъ обще съ нею. — Въ ОрдЬ 
влюбилась въ него Ханская дочь, онъ 
отклонилъ предложен1е, но по кончинВ 
Mapia, нев:Бста Мусульманка крестилась, 
и сочеталась съ нимъ. Ханъ построилъ 
для него богатыя палаты, далъ много горо- 
довъ, и возвелъ вторично па Ярославской
(* )  Т!. Новмковъ собралъ -по кончин* Сумарокова вс* 

оставш1еся мелочи, записочки, которыхъ бы авторъ 
викогда неиздаль въ св*тъ, исоставя вм*сто трехъ, 
четырехъ, десять частей, обсзобрйзилъ превдеходные 
гворешя.
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престол'Ь (*), Зять приводилъ свои вой-* 
ска, къ тестю Хану, и в м ’ёст'ё  съ Татара
ми воевалъ противъ Кавказскихъ Яссовъ.. 
При 1оанн:Ь III Ярославль приписанъ къ 
Москв'В, и сказано сими словами: состу^ 
пились отшны своя великому князю, пе- 
ыловател1Ь Л/Ьяка Алекстья Полуектовига* 
Зд'Всь, на р̂ Ьк* Сити Батый разбилъ 
PyccKie полки, и великш князь Юрш 
Всеволодовинъ, Ростовской, князь ВасилШ 
Константиновичъ, лишились жизни. З д'ёсь  
Марина, жена самозванца, находилась съ 
отцеМъ своимъ Мнишкою подъ стражею, 
и ЗД'ЁСЬ Патр1архъ Никонъ, возвраш,аясь 
йзъ Кириловскаго монастыря, мЁсто своей 
ссылки, скончался.

Въ Ярославской губерншжителей926,462, 
въ томъ числ'Ё 16,488 раскольниковъ раз- 
яыхъ сектъ,какъ 1къ57.—Земли очень мало, 
притомъ почва ея, большею част1ю непло
дородная. По сей то причин'Ё, только деся
тая часть изъ ниХъ остается дома. Они въ 
столицахъ, не занимаясь, какъ Костроми- 
тяне тяжелыл1И работами, находятся ппа  
биржахъ артельщиками, въ конторахъ бан- 
кировъ, купцевъ, прикащиками, им^ютъ 
свои трактиры, лавки, нанимаются си- 
д'Ёльцами. Люди посредственныхъ состоя-

■(•) Во врежя пребывашя его въ Орд4, Ярославцы на
брали другого киязя.
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hia разнощики, извощики, камбнщийй^ 
маляры, штукатуры, печники, плотники, 
столари, каретники, въ городахъ марки-* 
танствують, отправляють ремесла. Почти 
вс'Ь, также женщины ум^ютъ читать, пи-̂ * 
сать, выкладывать на щетахъ (*). Вь от-* 
cyTCTBie мужчинъ, женщины исполняютъ 
сёльск1я работы, пашутъ, с.Ьятъ, жнутъ, 
молотять, косятъ траву, и старики помо- 
гаютъ имъ. — Дома ихъ о 10 , 20 окнахъ, 
какь выше сказано, прибраны роскош
но, найдете въ нихъ мебели краснаго 
дерева, ФарФоръ, хрусталь, серебряиныя 
ложки, пьютъ чай, коф!и , виноградные 
вина.—Они роста довольно высокого, ли-* 
цемъ очень чисты, пр1ятны, сложенхя кр-Ьп- 
каго, одарены умомъ, приветливы, услуж 
ливы, и способны КОВСЯКИМЪ ДОЛЖНОСТЯМ!;. 
Женщины стройны теломъ, любятъ на-* 
ряды, мног1я изъ нихъ пригожи собою, 
и тотчасъ различишъ Ярославку ютъ дру-* 
гихъ. ОяЪ носятъ шелковые, ситцевые 
длинные платья, браслеты, заплетаютъ во
лоса по моде, или въ шиньоИы подъ греб
нями, и оставаясь безъ мужей, не застен
чивы ВЪ обхождеши. Cai^o по себе разу
меется, что говоря вообще, мы не вклю- 
чаемъ бедиыхъ, въ сей разрядъ. Ходятъ
{* ) Во Фраиц1и и<- найдете ни въ одномъ департамент* 

ни такого проев*1ценн», пп такого лрвхохнаго образа 
ж в з н в  у  поселянъ.
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ftt> сибиркахъ, сюртукахъ, въ лисьпх'ь 
шубахъ; ]Ьздятъ вь коляскахъ, на дрож- 
кахъ. — Кажутся, деревни ихъ местеч
ками, крестьяне купцами, и жены ихь 
ироБинц1альными щеголихами. Они жи- 
вутъ лучше дворянъ съ 50 душахМи, и не- 
сравнепно просвещеннее Французскихъ 
поселянъ вообще.

Въ каждомъ у езд е , чего нЬтъ ни где, 
своя промышленность, будто сговорились 
чтобы не делать взаимно подрывовъ. Въ 
Ярославскомъ делаютъ бронзу, гвозди, и 
вадяныя шляпы, сапоги. — Въ Ростов- 
скомъ (*) славные огородники, приготов- 
ляютъ цыкорной коФе, выкармливаютъ 
каплуновъ, делаютъ рессоры.—Въ Углиц- 
комъ коптятъ ветчину,начиниваютъ соски, 
калбасы, ткачи, — красильщики, делаютъ' 
косы.— ВъРыбинскомъ лоцмана, крючни
ки, ходятъ на баркахъ. — Въ Мологскомъ 
строятъ суда, лодки, коноводы.—Въ Мыш- 
кинскомъ шорники, седельники, горчеш- 
ники, харчевники, делаютъ овсяную кру- 
jjy, — Въ Даниловскомъ, подрядчики на 
каменную, лепную, штукатурную рабо
ты. — Въ Романо-Борисоглебскомъ куз
нецы, шубники, портные, мебельщики.
( * )  Ростовъ древнье, именлтЬе Ярославля, который без® 

заслугъ сдЬлался изъ подчиненнаго главою его. Таив 
нрнмЬры не рЬдкн.

39
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Къ умноженпо еще обогащен1я, въ гу- 
бергйи 107 Фабрпкъ, и ярморокъ въ Ярос
лавле 1, въ Ростове 1, куда привозятъ 
товаровь на сумму до 12 мил.; — въ Ры
бинске 2, въ Мыкшипе 1, и въ селе 
Вслнкомъ 1. Волга, Шексна, и въ близи 
протекающая Молога, направлен1ямд свои- 
лш въ разныя стороны, призываютъ къ 
легкой ToproBwie, соединяютъ Северъ съ 
югомъ, II здешнее судоходство есть глав
нейшее въ государстве. Въ 1836 году от
плыло вещей къ Твери на 52 д1. по Шек- 
спе на 41 м. и по Мологе на 21 м.

Итакъ по всез1ъ отношен1ямъ Ярослав
ская губерн1а, бедная землею, богата ре- 
дгеслахлт, изд6л1ями, деньгами, просве
щеннее другихъ, и можно назвать ее кра
сивою вставкою въ огромнодгь цЬломъ.

Волга нс удаляется отъ насъ, часто среб
рится въвиду, у  врзвышенныхъ горъ, доро
га хорошо возделана, невидишъ покривив- 
шпхся хижинъ, благовидныя дома поселянъ 
продолжаются, нетъ нищихъ, и путь среди 
довольства, устройства, веселить собою.

Романовъ - Борисоглебскъ, два вместе 
соединенные города, первая станц1я отъ 
Ярославля, открываются за 13 верстъ, и 
обманываютъ ожидан1е. Полагаешь иайти 
что-либо порядочное, и встречаешь въ пер- 
вомь надъ Волгою, на пр1ятномъ место-
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положении, расс'йянныя лачушки, но на 
противоположнодгь берегу въ Борисогл Ьб- 
cK'fi, представляются нЬсколько церквей, 
до сотни каменныжъ домовъ, Фабрики, 
до 7 т. яштелей, и первый сл}'^жить бьд- 
ньшъ предмЪстдемъ BTopoJviy. Романовск1я 
с1>рыя тулупы славятся въ столицахъ.

Когда хдты подъезжали къ почтовому 
двору, то было въ день УспВнхя Богома
тери, увид'Ьли церковный ходъ, несли 
хоругв1и, иконы, курился оихдпамъ, пЬн1е 
доходило до слуха, и къ удивлсн1ю не 
бол'Ье 20 челов'Ькъ сопровождала молеб- 
cTBie. Такое зрелище взволновало мои 
чувства, произвело негодоваше. Здесь пер
вейшее скопище раскольниковъ, ихь 1848 
какъ 1 кь 4.

Дождь льетъ ведромъ, мрачно, большая 
грязь, и вотъ знаменитый Рыбяпскь. По
местили нась у богатаго купца Журавле
ва, его нс было дома, и мы долго расха
живали по комнатамъ, прекрасно убран- 
ныхмъ. Хозяинъ, челов'Ькъ светской, обра
зованный, по возвращен1и изъявиль удо
вольствие посЬтителямъ, и просилъ о 
позволешн угостить насъ. Позвали къ 
столу, вышла супруга его щеголевато оде
тая, и стерляжья уха (*), обыкновенное 
въ здешнихъ местахъ кушанье, шампав- 
( * ) Стерляди нзъ Шексны npcBOcxo,TiHte вс'Ьхъ другихъ.
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ское нравились b k j ' c j . Солнце проглянуло^ 
коляска превосходной Петербургской ра
боты у  крыльца, и хозяинъ съ полипдймей- 
стеромъ повезли меня по городу. Какое ве- 
ликолФпное м']Ьстоположен1е! Как1е строе- 
шя! Кто не слыхалъ о Рыбинска? Но чтобъ 
познать цЪнуему, надобно быть памЬст^^

Устройство въ Рыбинск* свыше досто
инства у'*здныхъ городовъ, и свидетель- 
ствуетъ что природа д Ьйствительн*е вс*хъ 
уставовъ. Соборъ съ колокольнею о 5 яру- 
сахъ 1оническаго ордена 44 саженей, выше 
Ивана Великаго, 2 приходсшя церкви, 4 
площади, домовъ каменныхъ 196, деревян- 
ныхъ 423, и жителей постояниыхъ 5406.— 
Улицы правильныя, мощеныя, будки для 
стражи, дома хорошихъ наруж ностей , 
некоторые съ колоннами, ба.1КОнами. Два 
каменные корпуса лавокъ, училище для 
благородныхъ д 'ё в и ц ъ , воспитательное от- 
д*лен1е, 16 гостианицъ, богадЬлышя, и 
больницы городская, другая отъ путей  
сообщен1и для бурлаковъ.

Рыбинск* подъ 58* — 7' Северной ши
роты, въ длину не бол'Ье полуторы вер
сты, распо-!,1оженъ на гладкой равнин*, и 
на возвыще;н!и надъ водою. Волга проте- 
каетъ у  его подиож 1я, и при конц* горо
да светится устье другой большей р*ки 
Шексны.
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Доед-Ъ обЬда мы пошли къ ВолгЪ, про
дирались сквозь толпы бурлаковъ, они 
подъ особымъ шатромъ для пихъ устро- 
енномъ, лакохпились булками, пирогами, 
квасом'Ь пз’ь огромныхъ чаповъ, и гуль, 
движе1пя, т'Ьснота походили на ярлюрку. 
Шестивесельная шлюпка ожидала пагь, 
мы поплыли, Волга загромощена барками, 
перегружаютъ, крючники гнутся подъ ку
лями, и остается узкой переулоххь между 
судовъ. Мы до1»зжали до Шексны, она 
готовится, принять на себя часть гру- 
зов'ь, облегчить Волгу Видъ съ двухъ 
р.Ькъ, на гору покрытую зданшми, ЛхИ- 
вописной, едва ли уступаетъ Нижего
родскому. Берегъ отдЬлапь на версту 
дикимъ камнемъ, съ железною рЬшеткою, 
работа продолжается, что доставить но
вую красу городу, и пр1лтное гульбходе 
для граждаиъ. Г. Журавлевъ пригласил!» 
насъ на машину, ему принадлежащую, 
мы причалили, и взошли по стоячей лЬст- 
ницЬ.Машина, огромное плоскодонное суд
но 32 саженей, съ двумя кониатамп, съ 
обширною посреди галлерею, и вь низу 
съ 60 стойлами, поднимаетъ на себя до 
65 т. пудъ тяжести, и еще тащптъ за со
бою барки съ грузомъ до 150 т. пудъ. 
Лошади на дв* перемены, движутъ оную, 
посредствозхъ колеса, къ завозу за вер-
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ету утвержденному, и совершаютъ ходъ 
не бол'йе 20 верстъ вь сутки. Конечно это 
лучше бечевой, но почти столь же мед
ленно, и мучительно для лошадей при про- 
тивномъ вЬтр*. Машины предпочтены па- 
роходамъ, только потому что построев1е 
ихъ гораздо дешевлФ, и въ счастливой 
годъ приносятъ рубль на рубль барыша; 
но параходы сократи.г1и бы въ десять кратъ 
время, и оживили бы торговлю.

Барки наполнены хл^бомъ мног1я скоро 
снимутся съ якорей, друпя останутся пу- 
стыя до попутнаго вЬтра. На противопо- 
ложномъ берегу лежать въ бунтахъ, въ ла- 
базахъ до 700 т. кулей. Богатство важное!

Въ Рыбинскъ приходить отъ низовыхъ 
странъ до 2150 большихъ барокъ, кото
рые по м'Ьлковод1ю въ переди, здЪеь пе
регружаются въ малые суда, числомъ до 
семи тысячь, съ клажею на 55 милл1о- 
новъ руб. и сл^дуютъ тремя путями. 
Въ верьхъ по ВолгЪ до Самины, по Шек- 
сн'Ё чрезъ озера Онегское, б'Ьлое, рЬкою 
Свирыо, Ладогскимъ каналомъ въ Неву, и 
до Мар1ииской система.

Рыбинскъ служитъ заставою судамъ, 
ни одно не можетъ миновать его, и при- 
томъ надежною житницею с1̂ верной сто- 
лицЪ. Безъ него трудно бы существовать 
Петербургу.
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ПРИВЕЗЕНО БЫЛО ВЪ 1835 ГОДУ И НАГРУЗИЛИ ХЛББА<

Прибыло ..............
Из'ь Камы..............
Из'ь Мокши . , . 
И зъ Суры . . . .
И зъ  О к и ..............
Отправилось по 

Волг* къ Твери, и 
другимъ прнетанямъ 

По Молог* . . , . 
По Ш ексн*. . . . 
Выгругкено для 

перевозки сухимъ
путемъ на .................

Средн1я перевоз- 
ныя ц*ны были еъ  
куля до Рыбинска 
огь Саратова. , , .

И зъгубернш  Сим
бирской, Вятской, 
Пермской, Казан
ской .............................

Казея-
н аго . Рубли.

итого 
и дру- 
гаго.

Нижегородской .
ОтъМоршй, Орла.
Пензенской. . . .
Отъ Рыбинска до 

Петербурга на бар- 
ках'ь по Вышпево- 
локекой систем* . .

Налодкахъ чрезъ 
Тахвинъ. . . . . . .

Вт. 1780 продава
ли куль.муки п о . .

Пудъ крупнчатой.
Четверть грешяе- 

выхъ круп'ь..............

Четверть овса . .

на22.425,318
5.232,838 
б 785,464 
3.843,344 
2.419,410 

317,232

17.864.523
239,974

4.321,720

3.205,242

отъ 15 до 2 
руб. 30 коп.

отъ 2, до 2 
руб. 40 коп 
отъ 80 к. до 
1 р. 30 коп.

до
70

45
25
50
45

Ч а с т н ы й
людей.

Рубли.

до 669,381 
17.793,478 

7.284,296 
12.516,709

34.473,498
19.573,446
36.619,437
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Какая удивительная разница въ д15нахъ
нашего времени

На р'Ьк'Ё Черемхи 8 крупичатыхъ м1>ль- 
ницъ, перемолываютъ цшеницы, до ста 
тысячь четвертей, что приноситъ вели
кой доходь.

Купцы богаты, некоторые им'^ютъ до 8 
миллгонов'Ь капитала, ведутъ торговлю, 
кром* хл^ба, привозиььми рагожами, ку
лями, мешками для пересыпи на значи- 
тельпыя суммы. Купцы втораго разряда 
промышляють снастями, кадками, ведрами, 
чашками, ложками для бурлаковъ.—Сихъ 
приходить до 100 т.человЬкъ, Пров1яитск1е 
чиновники, иногородные торговцы, при- 
кащики ихъ ягйвутъ здЬсь, или часто 
ир1Ёзжаютъ.

В'Ь Рыбипск'Ь, кром'Ё чиновниковъ, 
только купцы, они почти вс'Ь образованы, 
мало из'ь нихъ съ бородами, н1>ть рас- 
кольпиковъ, жены пхъ одЬваются по модй, 
II HJbTb ни въ чсмъ недостатка. Зд'Ьсь, къ 
удивлепио два театра, и товарищъ мой 
ув'Ьрялъ, что актеры играли в'Ьсьма по
рядочно. На рВчк^ Черемхи булеваръ, 
садъ съ излучистыми дорожками, куда 
жители собираются по праздничнымь 
дпямъ, и гуляя разсуягдають о торговле, 
оканчиваютъ дЬла.
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Рыбинскь процвВлъ бы болйе отъ 
вновь водворяющихся кааиталовъ, но, къ 
соягал'Ьи1ю, стФсиенъ, им.Ьетъ земли толь
ко до 300 десятинъ, н£тъ мВстъ для ан- 
баров'ь, для выгрузки хлЬба, игосподск1е 
БОЛЯ, подходятъ къ самымъ домам'ь. Тамъ 
складываютъ бунты, и Г. Михалковъ по- 
лучаетъ, за 5 десятинъ сыпучаго песка,*до 
10 т. рублей годоваго найма. Городъ да- 
валъ 100 т. рублей за 70 десятинъ, и не 
согласились на предложен1е.

Рыбипскъ, въ древности, при Ярослав^ 
1 , былъ 'не населенъ, сходились сюда ло
вить рыбу, и ставили стерледей, осетровъ, 
бйлугу, ко двору. Потодгь стали селиться 
казенные крестьяне, и слобода ихъ на
зывалась Рыбацкою Е катерина Великая, 
плывя на галер.Ь къ Казани въ 1767 году, 
посетила ту слободу, обыватели встрЬтилп 
незнакомую свою государыню, съ шумною 
радостш, и поднесли ей въ даръ богатые 
кресла, которыякакъ драгоценность, хра
нятся по ныне въ соборе. Женщины въ 
лучшихъ нарядахъ, составили собою ули
цу, и постилали къ ногамъ ея платки- 
И-мператрица уверилась въ важности ме
ста, и въ 1778 году, при открыии намест- 
иичествъ, учредила Рыбинскъ городомъ.

Волга выходить Осташевскаго уезда, при 
селен1и Волги, изъ колодязя, или болотца,

40
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варозшаго ельникомъ, я ручей сливает
ся потодхъ С7> двумя озерками, верхиталт. 
Она не теряя своего течсн1я по выходё 
из'ь нихъ, соединяется съ рЁчками Руною, 
Кудыо, уКупоною, Сслижаровскою, без- 
престанно разшнряется, помрачаеть пхъ 
собою, и пршгамаетъ свое родопачальное 
naifeaiiie Волан. — Она у Рыбинска въ 
ширину 263 са?кеней, омываетъ Ржевь, 
Угличь, губернш Тверскую, Ярославскую, 
Ко стр ом е кую, II и ж с го р оде кую, Каз ан с кую, 
Симбирскую, Саратовскую, Астраханскую, 
на разстоя1пи до 4 т. версть • и впа- 
даеть многими устьями вь Касгпйскос мо
ре. Волга врсиою возвышается до8 аршинъ, 
и потопляетъ большое нространство (*).

Шексна вытекаетъ изь Бвлаго озера, 
шириною у  города до 100 саженей, и 
пробЁгаетъ 400 версть.

Мы остались здЬсь на другой день, 
повторяли обозр'Ён1я, любовались Волгою, 
и на трет1й посл ё об Вда, раз стались съ 
ласковыми хозяевами.

Поднялись на крутую гору, и вступили 
въ Мологу, город7> красивый, только МЁ- 
стоположе1немь. Предъ нимъ протекаютъ 
величественная Волга, и другая большая 
судоходная рЁка, того же имени Молога,

(* ) Въ древности с во называлась JP a .
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близко тугь виадаеть въ иервую. Вь го- 
родЁ камснныхь, церквей 7, домовь не- 
важныхь28, дсревлниыхь 636, и жителей 
3632. Суда нс останавливаются, здЬсь, 
плывутъ дшмо по рйчка.н ь ЧагодЬ, Горюна, 
до р Ьки Савины. Обыватели бЬдпы, весь 
промысль ихъ заключается въ рыболов- 
ствЬ, И продажЬ сьЬстпыхъ вещей, раз- 
ныхъ 31 Ьлочей бурлакам ь.

AoanacicBCKon жс!1Скои .монастырь, вь 
KOTopOiM b монахинь сь послушпнца.зш 236, 
вризхЬчатслсп'ь строгою Ж!1зн1ю разлучив
шихся сь зпро.мъ. Он Ь са.ми пашутъ, сё- 
ятъ, жнутъ, возять навозь, нснравляютъ 
ВСЁ чсрныя работы. Здёсь нросгплись .мы 
с'ь прекрасною Волгою, сопутницеш на
шею на pascToaaiu 1300 всрстъ.

Нссвосвре.мсшшя погоды причинили во- 
лпк1я за.мЁшательства, разстройства в  ̂
запят1яхъ поселянъ. Одни дожпнають 
рожь, возять снопы, друпе собираютъ 
лень, тЁ косятъ траву. Во всеэхь торопли
вость, успл1я.

Съ окончац1сз1ъ Ярославской, и пача- 
ломь Тверской ryocpniu, послЁдовала кру
тая псре.мЁпа, къ худшему. Видпшь в.мЁс- 
то хорошихъ до.чов ь, избы, дорогу псвоз- 
дЁланную, уже пётъ аллей; в.мёсто ка- 
менныхъ церквей, деревянныя странныхъ 
наружностей, и версты или покривились.
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или сгнпвш{я упали. Не понятно д,ля чего 
крестьянки, я^егодевато од/Ьтыя, съ золо
тыми какошниками, съ Фатами, ходять, 
не смотря на грязь босоног1я.

Въ сторонЬ прим1)Тно селен1е, имени
тое въ древностп, теперь простая, скуд
ная деревня Холопт аоро^цокъ. Сюда, какъ 
объявляетъ нам ь lIcTopia, съезжались Hl>- 
мецк1е, Гречесше, Нтальянск1е, Персид- 
сюе купцы на Ярморку, которая слави
лась до XVI века первейшею въ Росс1и. 
Какое преврага,enie! Не возможно отга
дать причины предпочтенш месту, отда
ленному, весьма обыкновенному. Нсзнаемъ 
таклге почему оно такъ называлось, была 
ли въ немъ особая управа холопей, или 
они добровольно поселясь здесь, богат- 
ствомъ, промыслами привлекали къ себе  
иностранцсвъ.

Городъ Весь-Эсигонскъ, по.1:учившей то 
имя отъ словъ весь (страна) п речки Эгны, 
скуднее предшествовавшаго. Въ нел1ъ 
церквей, каменныхь 3, деревапиыхъ 1, 
домовъ порядочныхъ 4, множество пзбъ, 
и до двухъ тысячь жителей, нуждающих
ся въ n p o n n T a iiin .

Со вступлен1емъ въ Новогородскую гу- 
бергпю родилось во мне какое-то унын1е, 
и BociioMHiiaiiie о тяя?кпхъ обстоятель- 
ствахь Pocciu въ 1812 году, о тогдашнихъ
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тревогахъ, хлопотахь моихъ тогда, посе- 
1̂яло мрачныя мыслп в ь ум'Ь. Къ тому при
соединилась еще черная ночь, въ двухъ 
шагахъ не различаешь предмета, и хмы (;ъ 
трудомъ достигли ЗГстюжны. Въ Ресто- 
рацгоить, то есть въ дворянской харчевнЬ, 
поставили сазюваръ предъ назш, вошли, 
по слуху о прг!>здЬ дюемь, двое иодь 
хзг'Ьлькомъ, и докучали прнв£тст1Йями. 
По прпсловпп,1з что лучше быть однохму, 
нежели сь нспр1атныхмы товарищами, я 
обрагдался холодно съ ними, не подчи- 
валъ чаемъ, что они примЬтя удалилось. 
Устю ясна, городъ древнш, порядочной, 
вь пемъ каз1енныхъ, церквей 13, до- 
мовъ 16, деревянныхъ 7S2 и жителей 
17,115.—Прежде существовалътутъ жел1>з- 
пый заводь, по нынВ находятъ наноляхъ 
довольно руды, д'Ьлаютъ изъ нее гвозди, 
подковы, и потому Устюжна названа 
Желтьзио - польскою. Купцы закупаютъ 
хдйбъ въ Нпзовыхъ мЁстахъ, продаютъ 
своизгь обыватслЯхМъ, остальной отпуска- 
ютъ въ Метербургъ; но торговля пхь не 
простирается до полухМИЛл1опа рублей.

М'^стоноло/ке1пе при Молог4 приятно, 
мы переправились чрезь рФку на поромВ, 
п предстала ужасн']Ьйшая дорога, каковой 
нигд'Ь не встр’Ьчалъ, и которую описать 
не возможно. По болоту плаваютъ жерди.
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съпустыми промежутками, колеса прицры- 
гпваютъ съ одной на другую, о мы съ ко- 
лотъемъ въ бокахъ двигались какь чере
пахи. По сторонамъ лВсъ, кочки, мхи при- 
крытьтя водою, стоятъ обгорЬлыя, засох- 
uiia деревья, дымятся ncnapciiia, иЬтъ про
галинки сквозь густоту; словомъ тутъ 
слилось все для муче!пя т^ла, и для 
оскорблсп1я глазъ. Природа презрЬла 
эту страну, предоставила се па жилище 
волковъ, медв'Ьдей, й не знаю для чего 
люди позавидовали животнымь, и от- 
межсвав'ь для себя ту отвратительную 
полосу, обидБлп т'Бхъ. Мы Вхали двБ стап- 
щи 52 версты, цБлой день, и часто справ
лялись скоро ли прекратятся страдагпя 
паши. Вотъ паказап1е достаточное, и са
мое политическое. Заставьте провинив
шихся прокатиться четыре раза по этому 
поприщу, и я ручаюсь что они поправятся
въ ПОВСДС1ЙП.

Страна голодная,скучная,ПС озчащешь гдЬ 
скромно по обВдать, или, по крайней мЬрВ, 
купить булку, бБлои хл'Ббъ. Часу въ дсся- 
томъ вечера открылась въ глубокой лощи- 
иБ сслегпе, огоньки отражалпсь въ водз?", 
па з^тицБ толпился пародъ, и доходили до 
слуха отголоски, томно, протяжно пере
кликающейся стражи. Это Сазшпа, вая> 
пая по хорговл:Б приставь. Указали домъ
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одного чиновника, охотно принимающаго 
путежествснников'ь, гдЬ прпиялипасъ бла
госклонно. Комната опрятная, хозяйка 
суетилась у  очага, приготовляла ужнпъ  
для пас'ь, и мы покушав ь, посцЬшпли успо
коить сиомъ nocuirbBuiie своп ч:«1ены.

В ь СаминЬ 94 двора, 213 душь пяти по- 
М'Ьщпковь, II пЬсколько вольпыхъ хл'Ьбо- 
пасцевт». Шлгозъ нрп рЬкЬ того ж е пмепп, 
скопляетъ воду, и составлясть большой 
п р у д ь , обставленный строеп1ями. Суда 
с'ь Мологп собираются здЬсь, п плывутъ 
до Тпхвпнскаго капала. Вь 1937 году от
правлено было отсюда въ всрьх'ь 1883 бар
ки па 17.()40,369 руб.

Въ ппзъ 1027 па 23.360,268 р.
В'Ь 1838 до исхода августа въ верьхь 

1512 па 7.227,380 р.
Вълпизъ 759 па 34.940,078 ji.
Закупщики наппмаютъ домики у  кресть- 

япъ отъ 300 до тысячи pyowieu въ годъ. 
Притомъ здЬеь этапь, судоходная коман
да, множество харчевень, двпже1пе бур- 
лаковъ не прерывается, п простая, не
большая деревенька важ нее Д1алыхъ у1>зд- 
пыхъ гор о до въ.

Отъ Самины, будто за претерп*п1е, на
чалось ш осе, но еще не отделанное, и  
надлежало часто сворачивать въ стороны, 
на трясную дорогу. Мы посматривали на
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маршрутъ, оставалась одна страница, и 
HfiTCpnJbHie возвратиться домой, возраста
ло. Воображен1е рисуетъ въ ухмЬ свидан1е 
съ д'йтьми, съ добрыми пр1ятеляхми, по- 
чатл'Ьетъ нхь слова, взгляды, и за pairJbe 
веселитъ. Мы живемь ояагдан1ямп, Элек
тр из jc jh c b  будущимъ, не будь того, и 
жизнь наша была бы томная, единооб- 
разность.

Отъ пред'^ловъТверской губерн1*и, курсъ 
па ассигнащи, какъ бы въ шгомъ царств^, 
постепенно возрасталъ, доходилъ до 4 р. 
25 коп. и хсъ Петербургу опять унижался, 
обратился въ 3 р. 60 коп., узаконенную  
д'Ьну. Крестьяне терпятъ отъ того, о вла
дельцы теряштъ 6 частей доходовъ. Пусть 
знатока политической экопом1и сообра- 
зять такое странное обстоятельство, и 
уг^ажутъ средства къ общему знамена
телю.

Отъ Тстюжны дорога пролегаетъ все 
лЬсОхМъ верстъ на 500, почти до Петер
бурга, и печальные виды нс изменяются. 
Повсюду тундры, кочки, дымятся тулщкы, 
п глинистые поля усеены камнями. Раз
ница климата въ Воронеже, 9 градусами, 
весьма чувствительно, — тамъ природа 
мать, здесь мачиха.

Въ Тихвине мы остановились у  вор отъ 
полицемейстера, его не было дома, вы-
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шел-ь десятской. поЬхалп за ипмъ, он1» 
постучаль 1гь калитку, выглянула какая- 
то я^енщшза, н затворила окно, болЬе не 
показывалась, каковой безмолвной отвЬтъ 
быль очень враззоштеленъ. Поворотили 
назадъ, кружили сь четверть часа, и от
ворили ворота вь хорошемъ каменномъ 
домТ. бургомистра. 1Уть приняли иась 
ласково, устави,1Ш весь столь завтракомъ, 
и хозяйка, кь оказанйо радуппя, подчи- 
вала всякой чась шампанскнмъ.

Тихвпиъ под ь 59°, 39' €  дверной широ
ты, на пртятнои равнин'Ё, принадлежнгь 
по Чудотворной икон'Ь и судоходству, 
кь первостатейныз1ъ у1>здньшъ городамъ. 
Вь немъ два дюяастыря, дгужеской, ж ен
ской, 3 церкви, до.мов'ь казтеиныхъ 32, 
деревяпиыхъ 1,061, ласскъ ка-Мснныхъ 8 , 
деревяиныхь 127, площадей 6 и жителей 
4,729. — Улицы правильныя, строетя по
рядочные , и крикъ разнощиковъ свиде
тельству етъ близость столицы. НоТихвинъ 
запущенъ, среди города, гостинной двсръ, 
бревенчатый, покривился, угрожаетъ па- 
даи1едгь, и въ большоз1ъ опустелодтъ доме, 
окна забиты лубкаамп, на кровле поросла 
трава.

Мужской монастырь стоить на прекра- 
сномъ месте. У самой ограды находится 
шлюсь съ подьемнымъ на цЬпяхъ мостомь^

41
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8ъ право вггдна глуоокая лощина, съ чи- 
стымь лугод1ъ, по хребту горы протягива
ются скромные домики, изелЬнь сводной 
стороны, вода съ другой, представляютъ 
живописной видъ. Къ нему ведетъ длин
ная, Тенистая аллея, примыкающ1й къ 
н е й  дворъ уставлен ь хМавзолеями, и кь пре- 
досужде1Йю, поприще мертвыхъ, до сихь 
поръ наполняется.

Храмъ обширеп'ь, великол Ьпенъ, стол
пы прор'Ьзные, витые, съ гроздями вино
града вызолочены, чудотворная икона Бо
гоматери украшена изумрудами, яхонтами, 
жемчугом*, и лампада, пожертвованная 
покойнымъ граФомъ Н. U. Шереметевымъ 
оц:Ьнена въ 55 т ы с я ч е  рублей. Служегпе 
архимандрита на ковр’В, походить па Ар- 
х1ерейское, онъ осВняетъ одною свЬчею, 
и прйвЫход'Ё возглашаетъ Императорское 
семейство* Монастырь этотъ втораго клас
са, съ 60 монахами, есть обще-жительной, 
на колокольнЁ бьютъ часы, и докучают* 
минуты. Сюда стекается изъ Петербурга, 
отдаленных* Мё с т ъ  множество богомоль
цев*, ев-Ьчи, и Фим1ам* не угасают*, мо
лебны продоляхаются во весь день. Вёра 
Составляет* крьпкую сТЁну нашему Го
сударству, и доколЁ мы, в* поДражан!е 
другим* народам*, не начнем* мудрство- 
Матв свыше разулМа, отгадывать сокрыться



323 —

оть людей тайны, никакая сила не одо» 
лЬеть иасъ. При монастыре выстроины 
каменныя гостинницы, npiliSHde останав
ливаются въ них'ь, и хотя не требуютъ 
денегь, но платятъ за постой щедро. Всего 
дохода монастырю бываетъ до 50 тысячь 
рублей вь годъ.

Женской монастырь, съ стариннымъ 
иконостасомъ, дрим'Ьчатеденъ, при входЬ 
ВТ» церковь стоить за рЬшеткою гробница 
царицы Дар1и, жзъ рода К.олтовекихъ, 
супруги 1оанна Васил1евича Грознаго.

Р'Ька Тихвинка, скудная сама с^ о ю , 
принймаетъ въ себя посторонгпе воды, и 
направляетъ суда въ рЬку Сясь, потомт. 
въ каналь того же именц до Волхова. Въ 
ISSl году прошло по Тихвинскому каналу 
кь Петербургу 2075 судовъ, на 22.013,742 р. 
И въ низовые мВсха 1085 па 21.835,102 р.

Купцы торгують хлЬбомъ, гоняютъ пло
ты сь л'Ьсомъ, и содержать пильныя м4ль- 
пицы. Средства къ обогащешю легки, 
передъ глазами, водяной путь до столицы 
недалекъ, и мнопе изъ пихъ имЪютъ зна
чительные капиталы. Женщины носятъ 
касовейки, т^логрЪи, шушуны парчевыя, 
бархатный, штофныя, на кокошникахъ, 
зарукавьяхъ, на шеВ жемчуги, и на го- 
ловахъ тонк1я, кисЬйныя Фаты.

Тихвинъ предопред’Вленъ отъ провид*-



^  324 —

т я  къ произшеств1яаг1» важпымъ. Вь 13S2 
году, при всликодгь кпя»й Димитр1е Дон- 
скод1ъ, явилась па пустомъ aibcrli, нс из
вестно откуда, Нкопа Богадттери. Сосед- 
Hie обыватели построили прежде часовню, 
потом'ь деревянную церковь, и поселялись 
тутъ. Чудесные изп,елеп1я дошли до све- 
дсшя великаго князя Василия 1оанновича, 
оиъ въ 1560 соорудил'Ь нынешн1Й храмь, 
сделаль ограду, а Хоаннь Васильевичь 
Грозной, претворилъ его вь дюннстырь, 
что доставило, простод1у ссле1пго, необык
новенную красу. Святыня* стл послужила 
къ славе, и к'ь обороне Государства оть 
нраговъ. Озлобленные неудачею иодь Мо
сквою Шведы, обратились сюда, и подъ 
предводительстводгь Нонтуса Делагард1я, 
сожигалн, раззоря-ти окрестности. Два 
раза осаждали они дюнастырь, п сдгирен- 
ные Анахореты, безъ искуства, безъ рас- 
цорддителя, докровительствуед»ыс свыше, 
д,варазагрод1Или ихъ со степь, отражали, 
ц цринудили отступить со СТЫДОД1 ь. Долго 
Тихвицъ пребываль посадомъ, и вь 1773 
году Е к а т е ри н а  B ewI ukah  учредила гл. иедгь 
городъ. — Не далеко отсюда вь Столбове 
заключень, при начале царствовашя Ми* 
хайла Оеодоровича, еъ Ш ведадт иевы* 
родной для насъ дхиръ. .

Въ 34 верстахъ, у  садгой дороги живетъ
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дав1шшп1и мой П1)1ятель Ш. П. П. . . .  ин1̂ , 
п онъ зиаль что я заЬду кь нему. День 
быль яеной^ тихой, хозяева, гости, сидёлц 
на балкон'ё, и поелЬдовали взаимные во
просы. Давно, очень давно я̂ такъ вкусно 
не обёдаль, роскошной столь, xopomie 
вина, плоды предъ тёмь только срЬзан- 
ные, пресыщали отвыкгааго оть лакомства. 
Какъ я обрадовался колюбяггё, и ботвинью 
сь лососиною! Видъ на садь, и па про
текающую за нимъ рёку Сясь, прелест
ной. Хозяева, отправляясь въ Петер- 
бургь, садятся у калитки на барку, и плы- 
вут'ь спокойно до Нсвскихь береговь. — 
Наступалъ вечерь, уговаривали меня но
чевать, отдохнуть, но я поспёшаль, и от- 
пустилп со мною узелок'ь съ персиками. 
Отъёхавь нисколько всрсть, мы остано- 
вплись вь опрятной комиатЬ смотрителя.

Сельская жизнь при посредственном ьдо- 
ход'Ь, съ семейством ь, съ дшлою подругою, 
сь спокойною душею, несравне!1но npiar- 
iriic шу.мноя гopoдcli05 .̂ Утренняя заря, 
закатъ солнца, превосходп'Ье намалеван- 
иыхъ и'ь тсатрё декоранДй. — Журчащ1и 
по камушкамь ручей, лутче поддёланнаго 
водопада. Раскаты соловья, нёжное пё- 
iiie irbflie пёпочки, малиновки усладитель- 
н'ёе концертовъ. Рощи, холмы, усёянные 
снопами, нивы, великолёпнёс стёсненныхь
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дачь, которыя iiu на городъ, ни на дерев
ню не походятъ, Здйсь ты другь, благодЬ- 
тель своИхМ'ь нодвластнымъ, располагаешь 
«ременелп;, какъ хочешъ, и зависишь отъ 
одного себя. Тамъ ВхН'Ьсто ароматнаго воз
духа глотают'ь пыль, сырость, туманы, вся
кой сжатъ въ чувствахъ, тамк не умЬютъ 
пользоваться богатствахМИ, природою, з*- 
вакмгъ посл'Ь баловъ, дряхлЬютъ, и уми- 
раютъ за картами въ рукагь.

Мы Ъхали по берегу Сяси, переправля
лись н'Ёсколько разъ чрезъ нее, миновали 
Сяск1е рядки, и при благов.Бст1> къ вечернЬ 
вступили въ Новую Ладогу. Отыскивали 
зиакомаго артиллер1йскаго оФидера, уви
дали его пробирающагося сквозь толпы 
бурлаковъ, и онъ даль намь завтракать. Го- 
родъ бЬдной, вс'Д строеитя о 3, 4 окнахь, 
церквей, кахМешшхъ 4, и одна деревянная, 
примечательная построенхемь славнымъ 
Суворовым'ь, во время пребыван1я его 
здесь съ С о ф 1й с к и м ъ  п о л к ОхМъ . Д о м о в ъ ,  
каменныхъ только 4, деровянныхъ 624, 
и жителей 1104. ПрОхМысль ихъ заклю
чается въ продаже рыбы, въ тяге бече
вою, въ отвозе людей въ Петер бур гъ, и 
въ мелочныхъ лавочкахъ, Они пьянству- 
ютъ, горланятъ съ бурлаками, и деньги 
поступаютъ въ кабаки. Положен1е его при 
устье Волхова, прекрасное, не въ даль-
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пемъ разстояши свЬтнтся Ладогское озе
ро, прпмыкаетъ Сяской каналь, и мно
жество судовь въ трехъ м-Ьстахь состав- 
ляють О Т Л И Ч 1 Г Ь Й ш 1 й  видъ.

Отсюда начинается безелгортпое пропз- 
веден1е Великаго П е т р л , — Ладогскон ка- 
налъ  ̂длиною 104 верстъ. Прежде плавание, 
чрезъ озеро, было вредоносно, сердитыя 
волны разбивали суда, и чудесный ген1й 
проложилъ сей безопасный путь къ сто- 
лиц’Ь. Съ четверть часа Д1Ы не видали ка
нала, апотомъ все следовали -за нимъ, но 
прямой чертЬ, часто не дал Ье сажени отъ 
воды. Каналъ загромощался барками въ 
пВсколько рядовъ, ^юшади, ионуждаемыя 
погонщиками, тянули пхъ, то къ Петер- 
бургу, то въ противную сторону, и про
исходило большое движен1е. Наберегахъ 
навалены груды плить, дровъ, и селе- 
н1я по об'Ьимъ сторонамъ составля.1И 
собою дружную ц'Ьпь. Какъ ничтожны 
средства отъ искусства въ cpaBHciiin сь 
делами природы! По ВолгЬ несутся па
руса сахМи собою быстро, горделиво, — а 
зд'Ьсь потребны усил1Я. Схмерклось, рабо
та кончилась, показалось хмножество огонь- 
ковъ, бурлаки въ разныхъ отд'Ьлен1яхъ 
варили пищу себъ, и мы расположи^шсь 
ночевать въ почтовомъ домЬ, надъ водою. 
Луна играла въ тихихъ струяхъ, ил^шми-
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йац1И тЬ о:$арялп большее n p o c T p a n c tf to ;  
я среди усдг1нен1я, пъ сладкой задумчи
вости ие отходпл'ь оть окна, въ сосЬдней 
компатЬ бреичалъ кто-то на гитар1>, и я 
успулъ подъ музыку. На разсвЬтЬ, когда 
барки еще покоились на якоряхъ^ люди, 
лошади отдыхали оть трудовъ, и когда 
оть потухшнхь костровъ еще сверкало 
слабое мерцан1е, мы при глубокой тиши- 
1г1> отправилось въ путь.

Каналь пресекся, вотъ Шлпссельбургь, 
(Иотснбургь) п представляются при одной 
T04K’J>три важные, необыкновенные пред
мета. €ъ задп евЬтптся будто море, Ла- 
догское озеро, Нева вытекаетъ пзъ него 
въ полной своей крас*, сказанный каналъ 
примыкаетъ кь обширной площади водъ, 
и на острову бЬл 1>стся каменная крепость. 
Я подоше.1'Ь кь шлюзамъ, при мн.Б отво
рили ихъ. вода хлынула съ шумомъ, те- 
чс1Йе вь дшнуту уравнялось, и задержан
ные, ожидавш1е очереди суда, поплыли 
оть вороть съ велакимъ стремлегпемъ. 
)̂то величественно, прелестно, но внутри 

города встр']>чаеп1ъ безобраз1е, бедность. 
Церквей только дв1>, домовъ, лутче ска
зать лачушекъ 351, жителей, считая съ 
военными отрядами 3398, ситцевая Фабри
ка, и на улнцахъ грязь, нечистота. На- 
родъ б.Ьденъ, промышляетъ въ Петербур-
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i% п irtTb ип одного зажптбчнаго обы
вателя. Ш лпссельбургъ, громкой по наз- 
sanim, не лутче Л^адоги. Столица, допус
кая процвЬтан1е въ отдалеапых'ь городахь, 
препятствуеть въ тозгь блпзкшгъ.

Зд']Ьсь ЛОВЯТЪ, КрОМЁ ппыхъ рыбъ, ло- 
сасей, хар^усовъ въ к зо о е к п и . Холодные, 
сырые вЁтры прпчпняютъ вос1галеи1я , 
горячки.

Нева полезна, или вредна для Государ
ства? Вопросъ важенъ, отвЬтъ разнообра- 
зенъ. П е т р ъ  В ел и тй , 1>азшпрл завоевашя- 
ми свое владычество, предпринялъ сбли
зить насъ съ моредгь, поставить твердый 
оплотъ противъ побЬжденныхъ, и построе- 
и1емъ на болотЬ города, которому н1>тъ 
подобного въ ц1}ломъ Mip'l>, сотворплъ чудо, 
превосходнееЕгппетскихъ ппрампдъ. При- 
ходя’гъ, отъ всехъ народовъ, корабли, 
снабячаютъ насъ нужнымъ къ роскошной 
ж изни, берутъ избытки нашего богатства, 
и торговля оя^нвилась. Съ другой сторо
ны столица на краю, ®ъ близи Ш вещп, 
разрушаетъ связь съ губери1ямп, про
изводить чрездгерпзло дороговизну въ не- 
обходимыхъ потребностяхъ, а что всего 
важ нее, заражаетъ умы чуягдыми поня- 
этями, изтрсбляетъ духъ Русской. Нако- 
нецъ климатъ подъ СО градусомъ север
ной широты, непостояпенъ, суровъ, п  ме-
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стоположен1е плоское, сырое, скучное, 
единообразное, подвержено опаснымъ на- 
воднен1ямъ. Не будь Неды, и престольт 
нь1Й градъ находился бы въ Москва, или  
Ш ев4, Нижнемъ, въ мВстахъ среди Рос- 
cin, изобильныхъ, об.Ьтованныхъ*

Ч[4мъ бол'Ье мы подвигались, тВмъ бо-г 
л.Ье искусство сглаживало кочки, мхи, и 
наряжало скудную природу въ щеголеват 
тое од*ян1е. Показались въ доль Невы 
xopomia селен1я, и дачи съ Англинекими 
садами, тосками.

Разрущен1я Пеллы вселяютъ унын1е 
грусть, и свидВгельствуютъ превратности 
св^та. Рфка составляетъ тутъ дугу, поро
ги, н1»жно переливаясь съ ступ ен и , на 
другую, клокочутъ и Е к а т е р и н а  Великая 
полюбила это мВето. Уже воздвигли  
огромныя галлереи, пышные павильоны, 
насаждали сады, и все обВщало Пелл':  ̂
соперничество съ Царскимь селомъ. Но 
Вдруг'ь обстоятельства переменились, по? 
строен1я срыты, кирпичи перевезены въ 
Петербургъ, Пелла поросла травою, и разт 
бросанные матер1алы, остатки сводовъ 
подъ землею, нацоэшнаютъ о скоротеч- 
помъ ея блеске.

Александровское, съ двумя церквами, 
съ огромными здан1ями, составляетъ прек- 
р>снейш1й замокъ. Незабвенной памятц
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Императрица жАР1Я О еодоровна, безподоб- 
ная мать сирыхъ,’ несчастныхв, учредила 
въ пемъ разные ремесла для образца, поои^- 
реи 1я частиыхъ заведеш й, и воспитанни
ки, призренные ею отъ колыбели, сни- 
скиваютъ трудами надежное для себя бла- 
госостоя1пе. Чего желалъ Титъ только на 
<Зловахъ, то совершила Mapia на д^лЬ.

Теперь сд'Ьлаемъ сводь нашему путе- 
u ie c T B iio .  Мы иидВли 12 губернскихъ, 32 
уездных'ь городов'ь, разпыя пароды, обы
чаи, плыли на поромахъ, чрезъ главный 
въ государстве рЬки Оку, Донъ, Каму, 
Св1ягу, Суру, Мологу, Волховъ, проВхалп 
1195 верстъ по Волге, всего 4010 версть, 
и 6 разъ переправлялись чрезъ последнюю.

Отъ Алсксаидровскаго pascTOiiie Овсрстъ 
до Петербурга, предваряетъ путеш ествен
ника увидеть нечто очаровательное. Оно 
сплошь занято Фабриками, тутъ ФарФО- 
])Овая, суконная, далЬс чугунной заводь, 
здесь хрустальной, зеркальной, и въ про- 
межуткахъ ихъ опять дачи, сады, домики 
щеголеватой наружности. Это будто ули
ца, какъ бы предмест1е, столицы; везде  
движен1е, ж изнь, скачутъ верхами, ко
ляски, дрожки, кричать разнощики, иако- 
нецъ в отъ застава. Лавра, и я отдыхаю На 
Фоитанке.

КО НЕЦЪ.



Г Л А В Н Ы Я П О Г Р Ф Ш Н О С  т и .

Hanezamauo: Чггтай:

Стр. Строки.
1 3 по в^рЬ

4 тысячи верстъ 
20 отыйскиваю

2 26 книгу
3 15 Руссшс къ Москв'Ь

28 вторая застава за шосе

не доЬзжая
29 и третья поед’Ьдняя 

5 25 отонаетыремъ гдЬ
27 которая 

8 3 Пановой
14 20 Новогородцсв'Ь

во время идолопоклон
ства

27 30 дорождахъ
32 15 Димитр1е
33 12 приб^гств'Ь
39 18 грановитой
40 15 и съ нынЬшиего
46 3 въ половину выбритые
63 10 портпыхъ 
68 З а  Воспитательной 

домъ
74 12 пзобплгемъ
81 30 Ротонды
82 2 Ротонда
83 13 сотни карехъ музыки 
85 12 6 ч1*сло
92 17 дй'.З- X. рублей 

20 Туяковыхъ
97 1 свид’Ьтельствуетъ
98 16 цашнхъ и государей 

100 б въ поставицахъ
113 2 превосходн’Ье жители
118 9 въ своихъ домахъ д'й- 

даютъ

по в’Ьр'Ь, 
тысячи верстъ, 
отыскиваю 
книгу,
PyccKie къ MocKBlj, 
вторая застава за шосё 
въ Броннпцахъ. 
третья не доЬзжая 
и четвертая поел'Ьдняя 
монастыремъ, гд* 
которое 
Паяон1И

во время идолопоклонства
Новогороддевъ
дорожкахъ
Дамитрш
при б г̂ств'Ь
грановитою
съ нынЬшвею
въ половину выбритые,
портнихъ
•— Воспитательной домъ

которые изобил1емъ своиягв 
Заллы 
Залда

сотни каретъ. Музыки 
11 число
до двухъ мил. рублей 
Гучковыхъ 
свид'Ьхсльствуетъ о 
нашпхъ государей 
въ иоставцах'ь 
превосходн'Ье; жетели 
въ свонхъ домахъ , д*ла« 
ютъ



Напечатано; Чггтай:

'Стр. Строки.
120

121
124
143
147
179
173
176
217
221
23S
240
244
294

309
310 
313

317
318

319

320 
324

30 не колеблются й при- ие колёблются природа 
рода

3 U составляли 
30 чуть полушкамъ 
6 принесли

15 бсзъ право
16 подробно
26 но съ трудомъ
27 за заелужителяпи 
18 п 5 церквей

потачками13
6 десяти 

13 ибо 
1 много 
2. стродитъ 

19 ра-.шоряжалн 
13 облегчить Вол гу вид'в 
11 хл'Ьбом’ь мнохчя 
17 Рыбанкою Екатерина 

великая
1 тогда поселяло 

17 nOKasanie 
25 о т к р Ы з а с ь

1 прпнпшаюхцаго 
13 въ 1937'
27 чувствительно
2 Дпмптр1е

составляли
чуть покамушкам'ь
принесло
безъ права
потребно
съ труДомъ
за служителями
и 5 церквей.—
пяточказяи
десятки
но
много;
отродитъ
распоряжала,
облегчить Волгу.—Видъ
ждЬбомь, 1ЯПбг1Я
Рыбацкою. •— Екатерина
великая
и поселялись
наказаи1е
открылось
угощающаго
въ 1837
чуя етвитсльна
Димитр1й


