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начал%, когда, к^яЬ и на какой случай 
^^городЪ Кострома построенЪ, и каки- 
ии людьми сперьва 6ы\Ъ заселенЪ , до- 
стов^рпыхЬ св^деиш нс находится , кро- 

Исторш Господина Татищева , ко
его долговременные труды дсстонною сла
вою вЪ потомства нс умолкнуть. Одна
ко сей знаменитый мужъ вЪ Ш Тоий 
ро*С1йской Исторш, подЪ владЬнтсиЪ Be- 
дикаго Кнлзл Георггя I I  передЪ 1 1 53  
годоиЪ, написавЪ согласно древнимЪ рос
сийской Исторш издателянЬ, что Вем^  
К1Й Князь ЮрШ Владимироличъ Дол- 
ёорукгн, посл% неудачливыхЪ предор1ят1й 
вЪ HCKaHifH cp6t престола Кгёвскаго Кня- 
хеи!я , возвратясь вЪ Суздаль , зачалЪ 
строить вЪ области с ^ й  mhotic города;

• 80 п н а  в х ъ , кай  видно , уазмявуХЪ
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Ш ктехмо, поиЪстивЪ между ши я Кос~ 
трлму'̂  ибо вЪ арииЬчаши своеиЪ ва сей 
оараграфЪ оо^  яислэиЬ 458 обЪяснлстЪ, 
что Историки о к»Ъ не равно написали, 
во пообетоятелъствамЪ ипослучаяиЪ отЪ 
соо вренени вш>вь построенные города 

.вдивЪ по другопу отЪ нихЪ упоиинаеиы  ̂ и 
повторяя свое ин^нхе, как)[е города по- 
строепы, lib тоиЪ прии%чан1и Костромы уже 
ве ви^тилЪ, вящшену подвергнувЪ со- 
янЬвПо, что и построевге Владимира то- 
ауже Князю причитаетЪ, вЪ противность 
летописи по Ыиконову списку, означающе- 
ру иную вЪ 992 году. О населен1(и оныхЪ 
юродовЪ сей же писатель изобразилЪ', 
что Вллнкт Князь началЪ тЬ юрода 
ваоелять, созывая людей отвсюду, коияЪ 
т  иалую ссуду давалЬ, и вЪ строенКяхБ 
в  Другини подалн1яни поиогалЪ ; вЪ кэ- 
юрые преходя множество БолгарЪ, Мор
двы, Вентро вЪ, кроиБ РускихЪ, селились 
JI предБш нвопош тькячаии людей вд- 

довуни. Преоодобвый Heexopiî
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рсгсшской Истории, пов^ствуетЪ острое* 
ши около сихЬ мЬстЪ городовЪ сЬ 8S» 
года, что О.кгь правитель при малолет
стве Велика го Князя И  горл города стро- 
илЪ , и установилЬ дань отЬ СлавжнЪ , 
Кривичей и Мери, около ростова состой 
явшей; однакожЪ ииенЪ ихЪ ве osjpswa- 
етЪ .* я такЬ во ономЪ И вЪ ррочихЪ 
дрекнихЬ писателяхЪ о начале Костро.ны 
точнаго свидетельства ве обретается.

Произшествтя, относящгяся до Ко* 
стромы f росстйская ИсторКя , писанная 
Гослодиномь Татнщеаимь , вачиваетЪ 
возвещать сЪ 120S года, когда Ведиюй 
Князь Всгволодь Юръевпчъ Владнлтр* 
скгн даровалЪ рязаяцангЪ иирЪ , и изЪ 
сьшовЪ своихЪ старшаю Константина » 
владевшаго на престоле Новогородскоя(Ь, 
оставилЪ при себе, а вместо его послалЪ 
вЪ НовгородЪ младшаго Святослава ; 
тогда Константину вЪ уделЪ далЪ рос- 
TOI& сЪ пятью друпши городаия, вЪ чн* 
м е  кош£Ь нтясинша н Кострома,
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По коячинЪ Всликаго Князя Все» 
солода Юрьевича, случившейся кЪ 1213 
году , последовали между сыновей его 
Константина и Юр1я несоглашя. Второй 
ЯзЪ нихЪ Юр^и принялЪ после отца ве
ликое Княжеше Владимирское *, а стар
шей Константииь оставаясь вЪ ростов^, 
старался , чтобЪ заБЬщашя отца его бы
ли исполняемы, и защищалЪ прочихЪ сво- 
нхЪ братъевЪ отЪ у г Бенеш я. Но сей при
чине произошла между i:mii война: Ве» 
ликШ Ккязь Коистантянь вЪ 1 2 ' 4  году 
собравЪ свои юйска, послалЪ, по Волге, и 
KocmpOAii/, поиогаюшую прсдпр1Я11ямЪ Ле- 
ликаго Киязя Юр/я̂  i ыжегЪ. ВЪ 12 / б 
голу В: JUKI и Князь ЮрШ побежденЪ , 
и KoncniLWinnHb B/kib ВладишурЪ гсту- 
пилЪ па пр?хтолЪ великзгз сего Кия же* 
шя. ВЪ 1217^году между сихЪ ВеликихЪ 
Князей послЬдовалЪ втрЪ, коимЪ Констан- 
типЪ утвердилЪ, чтобЪ по смерти его 
владеть престоломЪ Владимнрекаго вели- 
|:аго Каяженгд его Юрш. Ков-
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qUHa Веянкаго Князя Константина Все» 
володоснча приключилась вЪ i 2 lS  
предЬ которою сей Великш Князь учя- 
нивЪ мудрыя завЪгцанхл БоярамЪ о вос
питана! малолЪтныкЪ его 4treH , и на- 
Ставлен!я, дабы руководствовать ихЪ кЪ 
вы(к>К1шЪ добрэдЬтелямЪ, пристойныьЛ ве
личеству владЪощихЪ лицЪ, оставилЬ пре- 
столЪ Всликзго Княженгя Владииирскаго 
брату своему Великому Князю Юр1ю\ а 
дЬтчмЬ скоимЪ далЪ уд^лы , изЪ коихЬ 
старп1ему дссятилЬтнеяу Васнлш Кон» 
Фтлнтнноснну ростовЪ и Кострому,

Велнтн Князь Васнлен Констаи» 
тиновть, по зав^щатю мудраго своегц 
родителя, пре:ылЪ до конца своего вЪ по
чтен! и у  своего дяди , владея удЪьни- 
|ш своими Княжен1ями. Сей наставленный 
вЪ добродетели Государь жизнь свою 
окончилЪ вЬ храбрости посл% несчастнаго 
бою сЪ Татарами подЪ предводительствомЬ 
Батьи ори piKt СитВ вБ 1237 грду, в?
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ЮтврояЬ <йяЬ поиманЪ вЪ половЪ , я 
Марта 4  дня заизгченЪ.

Историки вашествхе на россш Батыя 
t b  Титараии й  сенЪ году описывая, со- 
тласио сказуютЪ, что по ваять% Влади- 
tmpa распространили они набеги свои вЪ 
ризныя стороны , я вЪ одномЪ феррал̂  ̂
1|1сяаВ раззориля 14 городовЪ , коимЪ 
вяеяа не всбчЪ упоиинаютЪ • однакожЬ 
озаачаютЪ, что по Волг% всЬ города раз- 
зорены до Галича. А потону Гослодниъ 
7атнщебь вЪ Ш тояк Истор'ш, вЪ при- 
нкчашя подЪ чяслоиЪ 649» вЪ числк раз- 
зоренныхЪ Татараяи городов  ̂ полагаетЪ 
II Кострому,

1239 гоХЬ ознаменованВ церковною 
OtnUerSQ о двлеяУн вЬневйг, Aeiycra вЬ i 6 

доселВ кЬ КосШролА npe6biBafoigifa, со 
усерд!№ ночятаеныя Иконы 

Пр̂ сбЛтыЛ Boeof04H4bt, варицаеиыя 
Ве6/!оровек1Л. ЖВ сеяЬ повВствовавгн Ве̂  
Лршй Князь ВаснлгЛ КостромскШ я 
ГштцпШ ,  яАппМ nposiaBle Кватмл̂



< 9 >

представлЛтся, которой по отечеству вЪ 
печатныхЪ книгахЪ не гатеновавЪ; и хотя 
изданных доселЪ исторически св%ден1я 
о вемЪ не }т1оминаютЪ , но слЪдующиия 
д%ян1яии и ибстаии память его сохрани» 
лась, BcAHKifA Князь будучи на охогЬ 
близЪ города, гд  ̂ нын  ̂ упраздненной 
Спаса Запрудненской монастырь, занимае
мой CeMifflapieio состоитЪ, увидЪлЪ Икону 
ту стоящую на соснб, котор}то самЪ онЪ 
за произшедшимЪ чудомЪ взять не могЪ̂  я 
для того возвратясь вЪ городЪ , вьппелЪ 
кЪ то̂ ту и^сту со осБященньшЪ соборомЪ 
и иножествоиЪ народа, совершая молит
вы- тогда оная святая Икона руками свя- 
щенниковЪ подЪята, принесена вЬ городЪ 
и поставлена вЪ церъкви Святаго Велико
мученика веодора Стратилата. Жителя 
раззореняаго БатыенЪ города Городца 
свидетельствовали, что с7я Икона изЪ ихЬ 
Юрода, коея лишились они во вршя его 
раззорев1я. ЛродолжаетЪ церковная по
м еть м ианускрмптЪ, ваходящ|йся Л  сел%
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СвятоиЪ Экош>мячес1иго в%дош:тва, прн 
озерЪ то1»жЪ назваиКя , отс1гоящемЪ ОтЪ 
KocmpoAtbi вЪ 3 врргтахЪ, что при амЪ 
ВеЛикомЪ КнязЪ Татары во многолюдства 
отЪ Ярославля уч1<Н1!Ли наб г̂Ъ кЬ 
ctnpo.$ii. BcjiHKtH Князь кЪ защищенно 
противу нхЬ имЬлЪ войска тесьма мало- 
но судя , сколь неприятель варварствомЪ 
оа;есточенЪ, решился кЪ крайнему отпо
ру • и для того учредивЪ войско вЪ пс* 
тре'шга порядокЪ, воиновЪ своихЪ укр^- 
плялЪ возбуждсекеиЪ ревности кЬ в%р-6, 
и ободря\Ъ утюван1емЪ на помощь Го- 
Ж1ю, предстазляя тому залогомЪ обр^тен- 
нуто имЪ Святую Икону , которую при 
войскб имЪ предводи тел ьсггуоиомЪ вынссЪ, 
прсдпрГявЪ встретить непрх ятеля не допу
ская до города.' Войско расположено бы
ло кЬ бою прн озерЬ, и многочисленный 
нспрхятель храбро встр&ченЪ, разбитЪ и 
прсгнанЪ; а прятомЬ освобождено великое 
число пл^нныхЬ Татарами росстянЬ. Be- 
JHHtH Кнлэь торхествовалЪ сш победу
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и на irtcjb, гд1 ЕО время сражеягя сто
яла святая икона, залогЪ сгоупован1я; 
поставилЪ крестЪ , на коемЪ иын  ̂ нахо
дится столбЪ сЬ поставленною святою 
иконою, списанною сЪ вышсупоиинаемой; 
а озеро то назвалЪ Свят 1̂мъ-, почему и 
ССЛСН1С , посаЬ тутЪ заведенное, также 
именовано, и названхе ci'e и нынЬ имб- 
етЪ. СеиужЬ Великому Князю церков
ная пов;Ьсть относитЪ построена вЪ /Со- 
стро.мЪ камсннаго успенскаго Собора, до 
нынЕ сущсствующаго, Чис\о времени его 
влад^Н1я, его кончина и преемники, такЪ 
какЪ и друг1Я> приключен1я до 1266 го
да не из£&:тны.

ВЪ семь году Велнкш Князь Ва- 
симп Ярос '̂.авнчь, ыеньш1Й братЪ Be ш- 
кого Князя Яяексанлра Невскаго, ро
дившейся вЪ 1241 году, будучи на Ко- 
стро.искомъ Княженгя, вступилЪ вЪ бракЪ; 
но имя и рОдЪ супруги его нс известны. 
ВЬ 1270 году, когда на престол  ̂ Велн- 
цаю Княженхя Ехадйиирскаго пре^1валЪ
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етарш!й его братЪ Я р о см п  Mipocjaembt 
ксеиу отЪ подданства Новогородцы отре
клись > тогда сей Великт Князь Ко- 
empOAusKOH требовалЪ отЪ нихЪ cedt пре
стола , однако Новогородуы TpedoBaaifj 
его не ясполнили. ВЪ Г2^1 году , по 
кончив  ̂ Ярослава Велиплн Князь В з- 
енлен вступилъ на престолЪ Великаго 
Кнлже^я Владишрскаго, и потоиЪ пред- 
Аожеа1яия и предпргятою войною оспо- 
ривЪ Князя /̂ имитргя Александровича $ 
получилЪ княжсте и Новогородское , 
удержавЪ оное за собою,Birtcrt сЪ Ко- 
етромскнла. Кончина сего Князя после
довала вЪ 12?6 году вЪ КостролгЬ, СЬ - 
♦ ото врелени Костролш присоединена 
была кЪ престолу Великаго Княжешя 
Владннирскаго, на которой вступилЪ i?e- 
лнкШ Князь /^MMumpin Ллексаидровнчь* 
Кяастолюбге меньшаго его брата Велико
го Князя Андрея Александроепча 
етвовалЬ противу его поиощйо ТатарЪ, 

сей Князь вЪ IS83 году лшпнлсд
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престола и удалился за границу; но по- 
томЪ возвратясь вЪ пре,х6лы прежнято сво
его Княжешя Перес\авля За-\^скаго, во
оружился противу брата своего , бывЪ 
подкрЬпляеиЪ Татарами приверженными 
кЪ Нагаю ; и спмЪ средствомЪ примирясь 
сЪ КняземЪ АндреемЬ АлександрэвичемЪ , 
возвратилЪ се66 прсстолЪ Великаго Кня- 
ЖСН1Я Владимирскаго; а Князь Анд^ен 
Александровичь отсталЪ отЬ свонхЪ пред- 
пргятж, довольствуясь уд^лоиЪ княжевхя 
вЪ Городц  ̂ н МижнемЪ Новйгород*. 
ОднакожЪ вЪ 1283 году Великлн Княз^ 
Днмитрш Аяександрооть почитая на- 
чальныиЪ орудгемЪ вражды сЬ свошД 
братомЪ советы Боярина его Се&юна То- 
нильевича, онаго поймавЪ тайно вЪ АГо- 
стромЬ казнилЪ, чЬмЪ распря между ими 
возобновилась ; но вапосл^докЪ вЪ 1294 

тоду пжи согласились они миролюбиво 
оставить на прсстолЪ Великаго княже- 
В1« Владииирскаго старшаго брата Днлт^ 
тр1я X а сыну его Великому Княэш
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locfiiuy Дмитр1€вичу кЪ удЬ.\у его Пе- 
р^\авлю :валЬсскояу придали Кострому. 
Кончина Великого Князя Днмитрья тотЪ 
же годЪ пocAtдoвaAa , и ВелнгйЛ Князь 
Ан4рен  принялЪ престолЪ княжения Вла- 
дииир''каго. '

ВеликШ Князь 1оаииь 4 имитр1е’> 
вмчь пресывалЪ вЪ ^р^пчайшеиЪ союз  ̂сЬ 
дядею свои>1Ъ Великимь Кнлзела Дапги- 
ло т Алексаидроличемь МосковскимЪ. 
распри, между ВсликихЪ КнязеГ! вЪ poe
t ic  умножающнея, подали причину кЪ 
сЪ&зду ихЪ вЪ ДмитровЬ вЪ 1301 году, 
даСы утвердить договорами принадлежно
сти каж да го Княженгя: но на сеиЪ 
В^лнкш Князь loaHHh Димитр^евнчь сЪ 
Великмла Княземь Михаиломъ Вросла^ 
вичемб ТверскииЪ между собою иирнычЪ 
в дружелюбныхЪ постановлений не согла
сившись утвердить разь^хались. ВЬ слЬ- 
дующеиЪ 1302 году Велнкш Князь 
1оаннь ДммнтрШичь скончался , и не 

ав1вЬ xiieB, Переславской престодЪ оста^
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»илЪ длд» своему Ве.птому^ Князю Д а-  
niHjy Александровичу Московскому. ьЬ 
тоиЪ же году пр1ЯВШ1Й княжеше А’о* 
етромское Великгн Князь Борись Ан^ 
дреевнчь , сьшЪ Андрея Александровича, 
с к о н ч а л с я а  вЪ 1303 году постигла 
кончина Великого Князя Датнла Алек
сандровича Московскаго , на престолЪ 
коего вступилЪ сьгаЪ его Велнкт Князь 
Г  еоргш Даннловнчъ.

Сей ВеликШ Князь по смерти, с.̂ згчи- 
вшейся вЪ 1304 году Великому Князю 
Андрею Александровичу Владимирсксиду, 
ЯселалЪ и его престолЪ себЬ по.пучить  ̂ но 
Великгн Князь Михамль Тверской вЪ томЪ 
его ОСЛО ривалЪ; и такЬ положили они от- 
нвстись на судЪ Хану, и для того пред- 
IpifK-\H путешсствгс вЪ Орду. Велнкт 
Князь Георгш  на время своего отсут- 
•твм  учредивЪ вЪ своеиЪ правлеши по- 
требныя распоряженГя, брата своего Be* 
Л(кйво Князя Бориса Даниловича по- 
• адаЬ а  Кострому'^ во тамо его Бояре



Кнлзя TvepcKaro поймали я отвезли 
вЪ Тверь ; чему вскоре посл^довалЪ вЪ 
JCocmpOMb отЪ народа заговорЪ протику 
БоярЪ управлающихЪ , иэЪ коихЪ тогда 
двое были убиты. Мехлу ткыЪ хотя 
ХанЪ присудилЪ престолЪ Великаго 
Княжсшл Вла^ииирскаго Князю Михаилу 
Ярослааину Тверскому , которой онЪ н 
ролучилЬ ; однако вЪ 1347 году втори- 
чньшЪ Хана судомЪ предпочтено право 
на оный Великого Князя Георгия Вла- 
4нммровнна. Тогда сей Князь возвра
щаясь изЪ Орды, прг х̂алЪ вЪ Кострому^ 
и услыша вЪ готовящагося сЪ нимЪ кЬ войн  ̂
Великого Князя Михаила Ярослосина^ 
соерьва устутшЪ ему Великое Княжсще, 
во BCKopt потоиЪ предпргялЬ npifoOplicTa 
оеб& оное войною, и для того собралЪ 
войска А  КостролА, пошелЪ противу 
Князя Л1 их аила Ярославина^ однакожЪ 
былЪ □обЪжденЪ* noTOiib вооружился вю<* 
рично, во война прекращена догоюромЪ, 
дабы отнестись на судЬ Хяву, lib 13 1^
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1:оДу мучпта\ьная кончина вЪ Орд  ̂
постигла Веяикаго Князя Михаила 
Ярославина^ и тогда ул:е на пре- 
с т о а Ъ Великаго Кнлженгл вступилЪ Теор^  

гИЯ Дапнловичъ. рЪ 1320 году Великш 
Князь Константинь Миханловичь Твер
ской соверпшлЪ бракЪ свой вЪ Костро- 
мЬ-̂  за тймЪ до 1360 года изв^т1Й, до 
Костромы относящихся, ьЪ Hcxopifn не 
обрЬтастсч; а завЪщан1я Великаго Кня
зя 1оаниа Даниловича Московскаго и 
Владимирскаго, вЪ копхЬ упомянуты во
лости его вЪ Костромскол1ъ уБзд^, -до- 
казываютЪ, что оная кЪ симЪ его кня- 
жешямЪ принадлежала.

ВЪ 1360 году при влад^ти престо- 
ломЪ Всл:гкаго Княженья Д  ч.нитр}я Кон-- 
стантииовнчл , скоптиа НовогородгкихЪ 
разбойниковЪ распространили злодЬйстга 
по poccifii , и между тЬмЬ грабили Та- 
тарЪ. Тогда отЪ Хана отправлены были 
гри посла кЪ pcccffo, стараться о нс- 
требленхи сихЪ злод&евЪ и возстановле-
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viif внутренней безопасности : чего ра« 
ди Велнкгн Князь Днмнтрт Констанс 
тнтзмчь сЪ прочими Князьями постам 
cie общею вадобаостш, съехались 
тЬ Кострому, и учинивЬ распорядон|л  ̂
разбойнцковЪ переловили.

Не долговременно было владШе 
мнтрХя Константнноенна Великаго Киа« 
ЖСН4Я престолояЪ ; ибо по кончив  ̂ Ве-̂  
лнкаго Князя 1оанна 1оанновнна при» 
надлежалЪ оный Л  насладе его сыну 
^HMHmpim 1оанно?нчу, оставшемуся вЬ 
иaAoлtтcтв*. Cie обстоятельство Князь Ди» 
яитрш Константшювичь тогда нашелЪ 
споообЪ обратить вЪ свою пользу ,  упо» 
требивЪ исканге и вслик1е дары Хану , 
■ о рол1 коего Великое Кнлженгв онЪ се- 
в  ирисюилЪ  ̂но вЪ 1362 году Князь Дн» 
мтрлИ 1о(%иновинь достигнувЪ п  л*тЪ, 
при старанги своихЪ сродниковЪ Хану обЪ» 
яснялся, и получивЬ о воэвращенги отчу» 
ддеш1а|’о наслЬдхя его р^шенге. Князя Ди» 
■ итрхя Ковставтивовича сей прсстолЬ ему
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уступить военного рукою прйпудялЪ, 
PocciAf расторженная неждуусобими и 
утомленная тиранствомЪ ТатарЪ, вЪ немЪ 
обрЬла свою отраду*, Герой сей подвиза
ясь устроить corAacie , и возб)'дить ре
вность кЪ общему добру, ободрилЪ се кЬ 
Противоборству ея разорито\ямЪ. ОнЪ 
сЪ КняземЪ Днмптргс.т Констаитиио^ 
внчемь, оставшимся вЪ уд^льномЪ княже- 
Нш Нижняго Нова-города , обязался бли- 
жайшинЪ свойСтЕОмЪ, пояъЪ дочь его ссбЬ 
вЪ супружество; прочге удЪ.\ьные иногхе 
Князья почитали вЪ нсиЪ гысок1гя доброде
тели, и потому вЪ твердомЪ союзе сЪ нимЪ 
Пребывали. Властолюбивыя предпр1ят1я 
Князя А1пхаила Александровича Твер
ского бьь\и имЪ отражены и уничтоже- 
йы , коихЪ начало открылось вЪ 1371 
юду, тбиЪ, что Тверской Князь испро- 
силЪ у  Хана вЪ ОрдЬ о юзвсден1Ги его 
йа престолЪ росспгк го Вел1!каго Кня
жения грамоту : но Егликпй Князь Дн- 
лттрШ 1оапповнчь тогда по всЬиЪ
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городаиЪ привелЪ кЪ присяг  ̂ БоярЪ я ва« 
родЪ, чтобЪ сему противиться; И такЪ вЪ 
Владимир^на престолЪ Всликаго Княжен1Я 
Михаила Александ^нчь допущеиЪ не 
№1лЪ. Посл% чего Великш Князь 
f in  Шнновичь былЪ сачЪ вЪ Ордб, и объ
яснившись Хану получи,\Ъ подтвержденКе 
на B.\a4bHife его Ве.\икаго Княженхя престо- 
ломЪ. А м^жду тЬиЪ вЪ его отсутств1С 
Князь Михаила Алецсандробинъ пред- 
npuTifa свои произюдя вЬ дЬйстю, ото- 
бралЪ военною рукою изЪ его владев i я 
некоторые города, вЪ томЪ числ  ̂ и Ко- 
стролу  ̂ и посадилЪ своихЪ намЬстниковЪ. 
Но по B03BpaiacHifH изЪ Орды Великого 
Князя Димитрия 1оашювнча вЪ 1373 
году сЪнимЪ примирился, и изЪ городовЪ 
наиЪстниковЪ своихЪ свелЪ. ОднакожЪ 
властамобхе не надолго оставило его вЪ 
noKot; вЪ 1375 году паки овЪ употре- 
билЪ происки и снискалЪ склонность Д/а- 
люя, отЪ коего получилЪ на вла,д%И1е пре- 
столояЪ Всликаго Кнлженгя граиоты j а
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иотоиу и отЪ союза ДимитрЬо 1оан  ̂
човнчу отрекся. Тогда Великш Князь 
собравЪ ЕсЬхЪ россшскихЪ Князей и 
сЬ ихЪ войскомЪ, прсдложилЪ, коль вре- 
дснЪ для всей poccw поступокЪ Кяязл 
Тверскаго , иавлекающш на нее силы ед 
разорителей. Bcfe вооружились противЪ 
Князя Тверскаго единодушно, и осадивЪ 
Тверь принудили его просить и**ру, и 
предаться во всемЪ на волю Ьеликаго К ня
ня Дилштргя 1оаннобнча. Рслико душ
ный победитель даровавЪ мирЪ , учинилЪ 
его сЪ того времени своимЪ бсзЪ разры* 
ĉy союзникомЪ. Междуусобге при тиран» 

ств* ТатарЪ и неспокойстве прочихЪ 
ессЬдей, попускало дсрзскихЪ людей ус
тремляться вЪ злодеяния, нарушавшая вЪ 
россш внутреннее спокойсгвге. вЪ ю  
время, когда Рсликш Князь занимался 
оодЪ Тверью воинсктЛ действгсиЪ, изЪ 
НовогородцовЪ coBOKj-пились napTifH для 
разбоевЪ  ̂ и расположась на судахЪ пу
стились по волге я приступили кЬ Ко̂
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етромЬ вЪ числЪ 2000 чсловЪкЪ. НамЪ- 
стникЪ тамошн<й Плесуй хотя и вышелЪ 
противу ихЪ сЪ £ооо Костромитянь, 
однако хитрогтш р з̂бонникокЪ былЪ раз- 
битЬ , и Кос1»рг>ма огра6.лена j злодЪн 
йробывЪ вЪ ней неделю , простерли свои 
нагАссги далЬе по Волгб , даже и ьЪ 
Ордй противу р>хкихЪ купцовЪ  ̂ во на- 
послЪдокЪ вЪ Астрахани хитроетш таио» 
10НЯГО Князя уловлены и Eci мстребле» 
вы. Татары не с№)трЬли спокойно на 
поступки росспюкичЪ Князей противЪ 
происковЪ Князя Тверскаго, но старались 
возобновить междуус:>б1Я \ и для того 
шрт1яии впадали кЪ Ни/клему Новуго- 
роду и пронззодили граГхг ки, плдЪ предло- 
П)иЪ ищея1я за Княз.1 TiepcKiro- однако 
они сбойка замысламЪ подражателей не 
вашли, и да.\М!п\Ъ усп^чоБЪ не иьг&ли. 
ПослЬ Tî ro вЪ году Мамай уси-
линпшсь ьЪ ( рдЬ , ногтаьи.чЪ себЬ вЬ 
прслмстЪ заг,осган1яяи и испровсржевКяли 
чужды<Ъ держазЬ y^iiunrb свое влады-
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чество страшвыяЪ, и вЪ cesib яам^рсшя 
послалЪ войска прогиву Великаго Князя 
КЪ лредЪламЪ рязанскииЪ. Велнкш Князь 
расположился противу ихЪ кЪ отпору пря 
р^кВ Bojid, и Августа i i дия ихЪ разбилЪ и 
лрогналЪ J что наипаче злобу Мамая на 
»*го изострило. НаднЬнйость его навлекала 
воображен!» о удачЬ завоевашяБатыева; опЪ 
ПССГ.1ВЛЯЯ то дЬ лие себЬ промВронЬ , 
собравЪ изЪ ТагарЪ величайшую си̂ \у , 
)С гр е и и л с я  па poccifK) и ннзложенгс Be- 
янкаао Князя Димтпргя 1оан'Ю̂ пчащ 
СтрзхЪ его воздЧй'.твовалЪ надЪ Олего.т 
Княземь Рязансним\ которьш согласясь 
€Ь АитовскииЪ КвяэемЪ Лганломь Олгер» 

(̂Овинемъ, приступили кЪ ласкательству 
И предложили свое подданство , обещая 
присоединить кЪ нему свои войска про
тиву Великаго князя Московскаго. Но 
хордый Мамай довольствуясь ихЬ привер- 
хенноетш, и обЪявя инЪ свою благо> 
склошюсть , пособхя ихЪ нс уважилЪ. 
ВеликЙ Князь Дн.ншпрш 1оанновнчь
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сЪ прочими росс1Йск1'.ми князьями твердо 
предположили всЬ ciubi употребить кЬ 
зящящен1Ю , н собртвЪ войска подЬ пред- 
вэдительство.мЪ cisiaro Ве.шкаго Князя 
пошли на отражснхе ТатарЪ чрсзЪ рязан- 
скхя области ьЬ тишинЬ и порядкЬ кЬ 
рЬкЬ Дону. ВЪ гсмЪ воспномЪ Дпйсгвхи 
Кострэ,иск1Я войска уиомипагстся подЪ 
начальствомЪ Воеводы Нзана Ро.^юнобн- 
va Коашнн. Вслийй Князь нсреправлсь 

• Донъ близЪ устья рЬки Ис.прл^ш , 
Сентября вЪ 8 день сразился сЪ Мама- 
емЪ.—  Жссток1Й и кровопролитный бой 
унизилЪ BbicoKOMl̂ pie варваровЪ ; Мамай 
побЬжденЪ̂  множество ТатарЪ его побито, 
и победитель Ве.ткШ Князь оказавЪ 
лично вЬ семЪ подвнгЬ свою храбрость , 
и что рссс1я бодрствуя достаточныя 
имЬстЪ силы защитить се5я отЪ тяжкихЪ 
ся разорителей , прюбрблЪ кЬ беземерт- 
ной слав& себЬ наименованхе Донской. 
СтыдоиЪ покрытый Мамай, покушаясь 
втистнть за свое поражехне, вновь соби-
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ралЪ войска; но ХанЪ Тахта.шшъ опа
сался себЬ вреда отЪ его высокомбрныкЪ 
замысловЪ , против}' его вооружился и 
войско его разбил!}. Мамай вЬ малолюд- 
ствЬ уте.\Ъ вЪ Кафу , и постигЪ свою 
погибель отЪ прсльспгвшихся на обрЬта- 
юшееся при немЪ богатство тамошнихЪ Ti- 
та1>Ъ, коими онЪ убагЬ  ̂ и сокровища его 
разграблены. ТахтамышЬ nocAt него вла- 
дычелво свое вЪ Волжской ОрдЬ уси- 
лилЪ, и сначала оказалЪ добрую склон
ность кЪ россгнскимЪ КнязьямЪ, кои меж
ду тЬиЪ вновь союзоиЪ укрЬпи.\ись про- 
тиву насилгя ТатарЪ : однако вЪ 1383 

году вэзбужденЬ отЪ злобствовавшихЬ 
мщентсмЪ за побитыхЪ изЪ нихЪ при Ма» 
ыаЬ , и происками прягерженнаго кЬ ни&]Ъ 
рязанскаго Князя , нечаянно устремился 
кЪ МосквЬ сЪ неиа.лою си.\ою. Ве.шкш 
Князь не успЬвЪ тогда собрать доста- 
точнаго кЪ сопротиЕлен1Ю ему и защи- 
щенхю земли войска, хотя и пошелЪ про- 
тиву ею КЪ KoAOMHt; но видя нссораз-
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Первую непрУятельской силу, не отвяжилЪ 
предать на жертву своихЪ людей; и для 
того отступивЬ, повелЪлЪ yKptiiHTbCH вЬ 
MocRBt кЪ защищсшю, а самЪ для удо* 
бн%йшаго cot'paiiM воз ска и распоряже- 
шя дЬла удалился вЪ К оапуолу , гд* 
собралЪ до 2000 ; а двоюродной братЪ 
его Князь В  ajiuinph Лндрсебчнь 
близЪ Волока со̂ фалЪ до 7000 человЬкЪ. 
Между гбмЪ ТахтаиышЪ приступнлЪ кЬ 
MocKfit и нашелЪ сильнее себЬ сопрсти- 
вленхе ; npoiHiy чего употребилЪ Btpo- 
лоиство, посылая кЪ городу на переговоры 
о иирй , и уверяя, что онЪ только же- 
лаетЪ вндЪгь городЪ. Несчастье тогда по
стигло Москву наипаче внутренпииЪ ве- 
соглас1СмЪ ее обороняющихЪ и своеволь- 
ствэмЪ народа, принудившаго начальниковЪ

I
согласиться на договэрЪ; варвары впу
щены вЪ городЪ , и занявЪ ворота , его 
разоряли , ограбили, вЫжгли и жителей- 
побили и пл&пь\я. ПотоаЪ распростра- 
кдя грабительства, убШетва ' и разорешя $
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яарт1я ихЬ приходила кЪ Волоку,  то  
Киязк В.т^имиръ Андтрссбннъ се про- 
ГиалЪ, ч̂ ЬмЬ они бывЪ угграшень» и опа
саясь собирающаго войска вЪ Костро.гф 
BcAtiKaro Князя Димнтргя 1оанновнка  ̂
возвратились во своясы. ПопеченюиЪ 
дркаго Кнлзя Л1осква возобновлялась.; 
Княэъ Рязаискш сперьва военною рукою 
прстсрпЬлЪ о.’устошеше свокхЪ эеисль. ц 
при переи̂ нноыЪ счастп! на5юсл  ̂юкЪ по- 
лучивЪ мирЪ, вст}т1илЪ вЪ союзЪ сЪ 
кииЪ КнязеиЬ у а св( евс̂ льство HoPoit>- 
родцовЪ, нарушившее внутреннюю тишину, 
наказано вЪ 1386 году , которые при
нуждены бьии вооружсн1енЪ Ве.тикагб 
Князя заплатить за грабежЪ Костромы 
убытки и на восруженю } потребленные 
издержки, наказавЪ притомЪ сос€111НиковЪ, 
ограбившихЪ ее. Кончина crio Ведытбо 
Князя поелЬдовала вЪ 13S9 году, и по 
вемЪ престолЪ Беликаго Княженгя при- 
н я аЪ  старш1й еГо сынЬ Baciuik  Д»- 
яштрквмнь.
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При ccjfb Велико.ш КнлзЬ вЪ 1410 
году Татары , подЪ предводитсльствоиЪ 
Князя своего ЕдигЬя, нечаянно вступили 
вЪ россхю, причиняя варварскхя разоре- 
В1Я , и обсху'пили Москау. Вем.1йй 
Князь Васи.ий Дплиипривннь , оболь
щенный ЕдигЬешмЪ дружсствомЪ, не ожи
дая таковаго покушенхя , нс им̂ лЪ кЪ 
защищенхю земли готоваго вейтка-, и для 
того, дабы собрать оное, уда,\ился вЪ Ко
строй)', и ПОВСА̂ лЪ построить городъ П а€СО\ 
однакожЪ КдигЬй, по причин  ̂ внутреннл- 
го ьЪОрд  ̂ cMHTCHifB , посггЬшно возвра
тился вЪ оную. ВЪ 1420 году свиреп
ствующая моровая язва толико опусто
шила Кострому, Галичь и Плесо сЪ 
околичностпо ихЬ , что оставались поля 
сЬ вссжатыиЪ х.\ебомЪ. ВЬ 1422 году 
несчастхю сему последовалЪ велик хй го- 
АОДЪ. ВЪ 1425 году Веянкш Князь Ва- 
снят Димитргевнчь скончался, и по немЪ 
прсстолЪ россшскхя державы принялЪ 
сыыЪ его Васи.ий Васи.1ьевичЬу одаренный
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ДОбрьмЪ нраво51Ъ̂  но испытавшш наитяг- 
чайш1я несчастхя, прсвозногавиил его си
лы.

СЪ начала влад§н1я его вЪ 1429 году 
Казанск1я Татары нечаянное учитии 
на'иаденге на Галячь, н потомЪ вЪ Генва- 
pt и1сяц6 вэя.\и Кострому, Плесо и 
ЛухЬ, кои ограбивЪ пошли на низЪ Волги. 
Велнкгп Киязь хотя за ниин посылалЪ 
вЪ погоню дядей своихЪ Князей Андрея 
н Константина Дилштргевичебь  ̂ одна
ко они сихЪ разорителен настичь 
не могли, кромБ того , что отд1лившался 
партгя догнавЪ заднее Татарское войска 
побила и paзciя.^a. ВЪ 1433 Князь 
Юр^н Днмнтрибнчь Галицкш открылЪ 
свои замыслы о пoлyчcнifи престола Ве- 
дикаго Княжся1:‘я, и вооруженною рукою 
произвелЪ ихЪ вЪ дЬйстю , подступивЪ 
исожидаеио кЪ МоегдЬу и хотя Вели
чин Князь Ваенлш Васнлъебнчъ за 20 
верстЪ его встрЬтивЪ вступилЪ вЪ сра- 
жеаге, однако не имБя при себЬ войска
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сэразпЪрнато сил4 Киязя Юрья Днми» 
трИевнча, нс могЪ удержать его предпрь 
ЛГ1Я 5 я для тою взявЪ мать свою и 
сулругу, удалился изЪ А/оспвы вЪ Тверь, 
г OTTOAt вЪ Костро.иу. Поиски Кня* 
зл Юрья Днмитр1€вича и таио его по
стигли : -онЪ (5ы\Ъ взятЪ  ̂ лншенЪ пре
стола Великагэ Княжепгя и оставленЪ 
при уд4х^ вЪ Коломиб. По народЪ ско
ро ощутялЪ правлевге Юрья ДнлштрЬ 
евяна для себя тяжкииЬ; лшожесгво она- 
ю отЪ него отложилось, и выходя вЪ Ко
лонну поддавались Васнлгю Васильевич 
чу, ВЪ сихЪ обстоятсльствахЪ д^ти кня
з я / О р ь д ДимитрШ Шеч 
мяка сЪ братьями удалились вЪ Kocmpo.v^  ̂
да и самЪ оИЬ на сей случай не нахо
дя способу удержать престолЪ Ееликаго 
Княжев1Яу возвратилЪ оный Василью В  а* 
енлъевичу , и отошелЪ вЪ Галичь. Велцч 

^^язь посьиалЪ войско кЬ Коапро^ 
мЬ противу его д^тей • однако сЪ сто
роны Великого Князя сражеше было
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проиграно. ВЪ сл1)ЛующсмЪ 1434 году 
Князь /^нмитр'Шнчь войско
и побЬдиьЪ Велнкаго Князя, взялЪ Мо- 
скгу •, а Беликш Князь удалился к7> 
МологБ , и оттуда чреэЪ Кострому ьЪ 
Нижней Но1ГородЪ. Ь’о в к pt потсмЪ 
Князь > Юр1й Дииитр1евичь скончался , н 
во влад^вю Московское вступилЪ сыпЪ 
его ВаснлЫ Юрьевнчь , чему братья сто 
воспротивились, и согласясь сЪ ВеликимЪ 
КнязеяЪ Васняье.т Воснлъевччемъ, воз- 
вратЕАИ ему престолЪ Великаго Княже- 
Bifa. Князь Василш Юрьевичь ушелЪ вЬ 
Кострому, и вооружилЪ противу Веяикаго 
Князя BOHCKaj однако вЪ 1435 году сле
дуя сЪ оньшл кЪ Л/осквЬ, еойскоиЪ Великаго 
Князя встр ч̂енЪ, поб^жденЪ, прогнанЪ вЪ 
Кострому, и таио буирш атакоганЪ, испро- 
силЪ у  Великого Князя кЬ себЬ примнрснгя, 
а притоиЪ получи,\Ъ вЪ удЪлЪ себ* Лиит- 
ровЪ; но не усяскоясь гЪ 1436 году изЪ 
Дмитрова отошелЪ паки вЪ Кострому, 
ц какЪ во оной, та&Ъ вЪ Галич! и усткь
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гЬ сюбравЪ войско, еще покусился итти про̂  
тлву BiAHKazo Князя. Сраженю вЪ ростов
ской области решило его судьбу, на космЪ 
онЪ пояманЪ. вЪ 1445 году Великш князь 
защтцаясь отЪ HamecTeifa ТатарЪ, всту- 
пилЪ сЪ ними ( коло Суздаля близЪ Ефимь- 
ева монастыря вЪ сраженге •, несчаспе 
протнву его столько ол.есточи.\ссь, что 
Татары его одолЬли, и изрансннаго пойма
ли вЪ полопЪ , изЪ котораго вЬ 1446 
году отпустили сЪ договороиЪ, чтобЪ 
получить за него выкупу 5000 рублей и 
ежегодно отЪ россiи брать дани пэ з 
рубля со ста душЪ. По возвращенш его 
на свой престолЪ, сей случай Князь Дп» 
AiHinjVH Юръсанчь Шемяка уловилЪ вЪ 
пользу своихЪ недоброже.\атсльлы\Ъ сяу 
нам̂ 1решй , и тайньгаи пересылками сЬ 
Ьяязьямя МожайскимЪ и ТверскимЪ, н 
разсЬвлеиымЪ вЪ пародЬ по МосквБ слу- 
хоиЪ, будто ReMtn'iH Князь за свободу 
лзЪ п\Биа рос'ли'куо державу со столи- 
ЦС;0 уст}'пплЪ ТахарамЪ, выго.оривЪ во
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влад̂ нк’е себ  ̂ Тверь , возжегЪ противу 
его возиущенгс и тайный заговорЪ, 
чтобЪ его нечаянно ноймавЪ лишить пре
стола. И. полнилось cie злое наиЬренке : 
когда Велншн Кпязь  ̂ ничего не опасаясь"’,  
воспргялЪ огшествге »Ъ Троицкую Лавру, 
тогда Москву заняли , и погнавшись за 
ВеликинЪ КняземЪ постигли его во оной 
Лаврб, взяли подЪ стражу, привезли вЬ 
Москву и лишили зрЬагя ; потоиЪ nt- 
роломствомЪ взяли вЪ Мурома и д^тей 
его , и токмо Вологду оставили ему вЪ 
удЬлЪ. Князь /(имитрш Шемяка недолго 
пользовался плодомЪ своего высокон^рна- 
fo лукавства : народЪ его правленгемЪ 
былЪ не доволенЪ  ̂ возмущетгые противу 
Великого Князя Василья Василъевнчо 
раскаялись, а прсбывнпс вЪ верности сЪ 
разныхЪ сторонЪ помогали, и spbin'c его 
по м(гаован1и болЬзпн нисколько откры
лось. Тогда Шемяка опасаясь Всликаго 
Князя , предпринялЪ препятствовать его 
вЪ Москву шсствш сЬ собраннымЪ вой-
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скомЪ *на ВолокЪ j но снмЪ врсменсмЪ 
верные Великому Княз\а во;1;сдЪ вЪ 
Москву, НамЬстника Шемякина поймал:! , 
н гражданЪ кЪ присягЬ привели; о чсмЬ 
услышавЪ Шемяка псО̂ жалЪ чрезЪ Галичь 
вЪ Чухлоиу. Cie учинилось вЪ 1448 
году. Великш Князь возвратя ссбЬ прс- 
столЪ росс1:йск1я державы , противу Шс- 
ияки пошелЪ сЪ войскомЪ вЪ Кострому, 
гр* пребывая , па ripomeiiie его, клятвой» 
подтверждаемое, склонился даровать сиу 
иирЪ. ВЪ 1449 году Шемяка нарушшЪ 
свою клятву, подступалЪ сЪ войскоиЪ кЪ 
КостролгЬ-, но не получивЪ вЪ сражен!- 
Я\Ъ своих Ь удачи, вторично испросилЪ у 
Великого Князя мирЪ. ОдпакожЪ замы
слы его и вЪ слЬд}Ю1цсмЪ 14^0 году 
возобновлялись , во OTBpaijacHiH чего Ве  ̂
ликШ Князь походомЪ своимЪ по pfe* 
КостромЬ постигЪ его близь Галича и 
иобЬдилЪ-, разбитый Шемяка поб^жалЪ вЪ 
ИовгородЪ , и изЪ онаго вЪ 1452 году 
•ще предпрхялЪ иттн кЪ Устюгу ; во
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Еелпкш Княз!» прнбывЪ вЪ KocmpOMi/, 
послалЪ противу его войско , отЪ котО-̂  
раго Шсмяка, зажегши ii|j04MbcTie устож-* 
скос, ушслЪ ; и потомЪ ь7) 1453 ггду 
смерть, приключившаяся ему вЪ Ho:itrcpo- 
дЬ, бсзиокойства отЪ него происходившгя 
прекратила.

ВЪ 1462 fo.iy скончался Реликш 
Киязь ВасчлТп Васпльсвичь , и по немЪ 
престо лЪ Великаго Княжипя принялЪ 
старш1Й сьшЬ его Велик 1й Князь 1оаннь 
Вас1иьевичьу при коемЪ рЪ 1467 годУ 
KaaancKic Татары покушались напасть на 
Галицкой и Костромской yisjiht , еО 
расположенными по симЪ городамЪ Велн-  ̂
ка^о Князя войсками до того не допущены.

Во время державы Царя н Велика^ 
го Князя 1оанна Васильевича вЪ 1536 
году паки KaaaHCKifc Татары покушались 
во многолюдства напасть на Кострюмскля 
иЬста , коихЪ границы оберега,\Ъ Князь 
ПстрЪ .Зас к̂инЪ. Сей вождь послЬшнс! 
Встр^тилЪ ихЪ  ̂ удалившись отЪ подкрЬ-'



с 36 )

ПЛСН1Я его болыпимЪ войскомЪ, и потому 
Татарами былЪ разбитЪ , гд^ и своею 
х и з н ш  пожертвовалЪ; но за тЪмЪ Татарь] 
у з н а Л  о прочеиЪ противу ихЪ гоговочЪ 
хойск%, мспужались и отошли. ВЪ 1549 
году Казанск1е Татары подЪ предводи- 
тельствомЬ А р ака  богатыря напали на Га- 
ЛЩ1К1Я мЪста *, но Костромской НамЬст- 
викЪ Захарш ЛковлевЪ засталЪ ихЪ у  
р^чки Кзорки , и побилЪ на голову. вЪ 

1550  году при воспрхятш похода кЪ 
Казани для взятья ся, сборнымЪ ибстомЪ 
праваго крыла войска, подЪ нзчальствомЪ 
ВосводЪ Князей Горбатаго и Серебреяаго 
6ы.\а Кострома,

ВЪ продолжен1И Ерсиеяи до 1605 
го ха nsbf̂ CTiM о достопамятныхЪ д^яш- 
яхЪ, относящихся до Костромы у не нахо
дится. А  преХЬ симЪ росс1я оплакивала 
yfiieHife Царевича Днмитр1я  1оаннобп-  ̂

проязведепное злодеями вЪ углич^ (*),

( * )  ЦнрС».1ЧЬ Дим.ипрхй у&ипЪ вЪ 1591 году
Мвхл 15  АЯя,
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и сЪ одной стороны отраду сзото почи
тала вЪ кроткомЪ своемЪ Самодержца 
ЦарБ Осо4орЬ 1оанновнчЪ, но сЪ дру
гой была хитрыми происками терзаема 
охЬ его Боярина Бориса Годунова, noiy- 
6ляю1цаго знамснитычЪ сыновЪ отечества, 
для очищенгя коварнынЪ оГ'разомЪ пути 
себЬ кЪ престолу. Кончина Царя Qeo- 
Д^рл JoiHiiofUiua пресекла мужеской полЪ 
роду древнихЪ всея рсссш владетелей j 
и bpanie на прсстолЪ наклонено хитро- 
СТ1Ю на пемянутаго Бориса Оедороенма 
Г  оду йот , которой чрезЪ то и получилЪ 
росс1Йскую державу. Ближнш сро.дникЪ 
покойнаго Царя Эедорь Ннкиттъ Ро- 
маиовь Юрьсвъ казался опасенЪ Году^ 
tioey  ̂ и по той пришиб претер;гЬлЪ отЪ 
него roKCHie • составили на него, на 
братьеьЪ его и па весь домЪ клевету 
подлЬйшаго умысла на Царскую Годуно
ва жизнь , якобы готовили ему отраву ; 
судили публично, жестоко истязыва.ли ихЪ 
служителей, изЪ коихЪ н1коюрые и жиз<̂
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П1Ю пожертвованы : но никакова cEH4t- 
тельства нн отЪ кого , кродгБ злаго кле- 
сетшжа и предателя и?(Ъ л;с слуги про- 
званхемЪ Втораго, единаго доносу, не изЪ- 
искано. Однако погслЬнхеиЪ 11аря осуж
дены они на ;-Ьчнсс заточенгс; и пото
ну всо^оръ Ништпчъ сосланЪ вЪ мона
стырь АНТОН1Я Ойскаго, вЪ предЪахЪ 
АрхангслогородскихЪ ссстоящш , и тамо 
по певолЬ постриженЪ вЪ монахи и на- 
рЬченЪ фнларещоАПу cjupyra его Ксенхя 
Ивановна послана па ОнЬгу , и также 
неволею пострижена вЪ монахвди и на
речена Марфою J а при ней сста- 
вленЪ шестилетнш сынЪ ихЪ М ихаил  
0 ео4оровинь, Знаменитая С1я фамилхя 
таковое тягчайшее rcHcHife претерпела 
10 эсе время бытности на престоле Го- 
Лунов^1Хь. Но зло другимЪ последова" 
1ШИМЪ ЗАОМЪ истребилось; престолЪ рос- 
С1ЙСКНГ0 государства похищснЪ Гришкою 
Отрельееымь^ ложно присвоившимЪ себе 
Щлто почнтаеиое имя Царевича Димитр!^
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1оаниовнча , y6ifeHHaro вЪ углич^ , и 
обианЪ распростирался сЪ лицеиЬрною 
притворностью вс-ячески и повсюду, дабьт 
уловлять вЪ с%ти повиновенья сеиу хищ
нику. Нужно сиу было юзвратить Ца
рицу, последнюю Царя 1оаниа Василь
евича, супругу изЪ фаиильи НагихЪ , 
иать убьеннаго Димитрья , томимуто вЪ 
ссылкЬ вЪ Б^лозсрскихЪ прсд^лахЪ, и по
стриженную вЪ монахини вЬ скудномЪ 
монастыре Святаго Николая, что на Вак- 
еЬ. ТираннЪ тайное ей учиналЪ пред
ложенье, что5Ь она признала его своииЪ 
сыном!», отЪ чего зависитЪ ея и ея родствсн- 
н тковЪ осво6ождсн1с, а вЪ противчоиЬ слу
чай во всЬми ея родственниками подвер
гается она иту'читсльной смерти. Конечная 
пагуба родственниковЪ нсринную ciio стра
да телънипу паипачс прекленила испол
нить тиранново предложенье , дабы его 
признать свои»ьЪ сььноиЪ. И такЪ она бы
ла возвраьцена вЪ JVIockbv вЪ 1605 го^У’» 
АьстецЪ унножилЪ свои притворства воз- 
враьдсньсиЪ изЪ ссььлки ЦарицынььхЪ срод-
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дша1к:овЪ я знаиснитыхЪ БоярЪ , претер  ̂
п§ЕавшихЪ отЪ Г  оду носа гонен1С; нежду 
коиии фамил1Я романовычЪ ЮрьсБЫхЪ 
при свобод  ̂ пол)гчила приличныя поче
сти; филаретъ Никитинь Wii-
ТрОООЛИТОМЪ вЪ рССТОВЬ ; С} npyi'b его 
иночествующей Марф  ̂ LaHHotHi; сЪ ихЪ 
сыномЪ Л1ихаиломЪ бсодч'рочи ;смЪ по 
ихЪ желангю дозволено ж;пь вЪ Ко- 
стромскомъ Илацкомь монастырь, и опре
делено пристойное знаменитому роду н\Ь 
содержан1'е.

ВЪ i6o6 году Ма’1я 17 ДН1 саис- 
SBanqjb сей, оказавшкй MHOii'a наглости 
противу веры, чести отечества и непо
рочности нравовЪ, со престола иигвсра снЪ 
и Явно изобличеиЪ ; смертная казнь ему 
совершена всенародно, и гЬло сто три 
дни лежа.\о на площади. Польша, гра;к- 
Дуквдая ро:сш, подкрепляла происки его, 
воображая возможность произойти ея 
пользаиЪ пзЪ утоилентя соседстрснной 
державы ; и потону не только снабжала
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его войскопЪ, но и вслшожи и дворян
ство ея прилепляясь кЪ самозванцу, силь
ное ВЛ1ЯН1С производили на д»й;гАи, кЬ 
унравлешю и состоянгю ()occia отнися- 
щтяся  ̂ и наконсцЪ онЪ обязался бракомЬ 
сЪ Мариною Мнишковою, дочсрыс Воево
ды Ссндоиирскгго , а раги сего наипа .е 
окружался Поляками, его возсгацовитс^ля- 
ми и ближними свойственниками.

По !;иавержснги его со П1сестола, со- 
дЬйствую1п1е обману Поляки подЪ стра
жею разосланы вЪ i!pocлaвль , Костро
му, Галичь н вЬ другае ПовоАжск1е го
рода-, а на престолЪ россшекш вступилЪ 
по избрашю Царь Васимн 1оанновичь 
Шуйской^ у  коего при добрыхЪ склон- 
ностяхЪ не было недостатка вЪ предпрши- 
чивссги; но не былЪ онЪ одаренЪ твс'рдо- 
СТ1Ю духа, кЪ произтеденш есликихЪ дЬаЪ 
спосо6ствую|ддею , и потому нс возмогЪ 
успокоить отечества отЪ измЬаЪ и бун- 
тоеЪ, и предостеречь и отвратить возни- 
1̂ ающаго вслячайшаго зла. Самазванцы
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лвиАись MHOrie, называющгсся Д̂ шитpifями, 
подЪ обманами, будто бывш1и на престо
ла ЦарскоиЪ не убнтЪ, но ушелЪ.и про
изводили еЪ народа возмущппя , кото- 
рыя Польша подкрепляла своими вой
сками подЪ начальствомЪ Кпязя ружинска- 
го, Гасевскаго, Князя Вишкггсцкаго, Са- 
псги, Гетмана Жслковскаго н Полковни
ка Лисовскаго, распространля по россш 
убшсхва, грабежи и paaopcHifa. II хотя 
оная вЪ i6o8 постановила на 3 года 
и II  мЁсдцовЪ nepCMHpie, но вероломно 
воспользовавшись только оскобожде1й’еиЪ 
разосланныхЪ подЪ стражею пй городамЪ 
ПоляковЪ, вЬ тожЪ время оное наруши
ла, и изЪ стана ложнаго Дн.иитргя сво
ими войсками распространила разорсягя , 
покоряя ему HHoric города, между коими 
ПолкэвникЪ Лисовский Еоеннсю рукою 
13ялЪ Суздаль , Ul}oo и Кннишму, и 
разор<иЪ селенГя вЪ КостронскояЪ я 
ГалнцкомЪ уЬздахЪ. Шведское помощное 
BCHICKO, подЪ нача.\ьствоиЪ Генерала Дела-
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гарде Ц а ^  изменило , и обратилось 
вредЪ, отторгая отЪ россхи кЬ себЬ 
влад^нкя ; а Польскш Король сЪ вон- 
скомЪ вступилЪ вЪ росегю и осадилЬ 
СмоленскЪ. npif сихЪ обстоятсльствахЪ 
вЪ i6 io  году раздоры умножалися и 
ТОЛИКО уТОМ-\ЯАИ бедствующую росегю , 
что и близкге подданные Царю, лишаясь 
надежды на его дЬла , пе проникли вЪ 
за»п>1слы Иольскаго Короля, на конечное 
разорена россги устреяляющгеся, и сле
дуя не осиотритсльно проекту Польскому, 
странное о средстве государственнаго спо- 
KOMCTBifx воображали ысчтан1Ге : употреб
лена была кЪ Царю усильная прозьба, 
дабы онЪ сставилЪ престол!) для возве
ден! я на него Королевича Польскаго Л.т~ 
днелаоа. Царь оставилЪ свой престолЬ, 
Собранге седьми БоярЪ во управленш го
сударства вступили , сЪ темЪ мнен1сиЪ , 
чтобЪ постановить договоры сЪ короле- 
вичемЪ о его царствованш. Они отпра
вили кЪ Королю о хоиЪ посо.льства ; не
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иеж1у т̂ мЪ попустили Гетману Желков- 
скому овладеть столимео, разрушить ихЪ 
государ'твомЪ упраа.\еи1е , и оставивоиго 
Царскш престолЬ Васплья коаннобнча 
Uli/искаго отослать за стражею вЪ Поль- 
11J)-, гл1. м жизнь с о прсзТжлась. Поля
ки вЪ M. CKBf; llaipiapxa hpMore;n, нс пс- 
К'̂ ле*оимо ре:шуют.’го по. KptnAarb со
ставь государства, низвергли со !?рестола 
и предали голодомЪ томительной смерти, 
pO'CifiCKic послы. ьЪ числЬ коихЪ былЪ 
и фн.игреть Пяки'шпь, МитрополитЪ ро- 
СТОСК1Й, вЪ 11ольш% заключены подЪ стра
жу, н 1 Вольской Король титулЪ Госуда
ря МоскоЕскаго ссоЬ присвонлЬ.

Но вЪ г 613 гогу подгигЪ рЪрпыхЪ 
сьгаовЪ отечества oдoAtлЪ его ра-’ руши- 
телей. Уе.1инен1[ю и строгой добродетели 
посвяти'пце дни сьои мужи Троицкой 
Серпосой Лавры АрчимандритЪ Дюннстй 
JI Келарь Авранш НаллцынЪ сЪ соб̂ аромЪ 
иокашествтющихЪ принимали подЪ защи- 
щен1с во с 5010 обитель мучительно гони-
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иьтхЪ Поляками, и раэсылаеиыии по го- 
родаиЪ грамотами устроивая единодуш
ное согласге, кЪ народу простирали гласЪ, 
ув^щевающ1Й и поощряющш на подвигЪ 
спасти отечество , претерп^вакидее конеч- 
ныя бЬдств1я. Подпорою государству по
служили Князь Димитрш Тиноееевичь 
Трубецкой , а наипаче Князь Димитрш 
Михайловичь Пожарской сЪ Нижегород- 
скимЪ купцомЪ Козьмою МининыиЬ. Князь 
Трубецкой сЪ войскомЪ подЪ Москвою 
подвязался , но не имЬ.\Ъ достаточныхЪ 
силЪ одолеть разорителей и освободить 
столицу • Козьма МининЪ вЪ НижнеиЪ 
Нов^город  ̂ при MTCHifH грамоты отЪ ду- 
ховньтхЪ лицЪ склопилЪ гражданЪ, собою 
оказавЪ примЬрЪ, снести свои нмЬн’й  вЪ 
общую казну , потргбную кЪ снабдЬшю 
^иновЪ  ̂ ревнующихЪ о BoacTanoBACHifH 
отечества. Граждане снесли деньги и 
обязались впредь вЪ случай нужды женЪ 
и д^тей своихЪ продавать , дабы подать 
пом01дь общему государства устройству ;
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нядЬ юйскомЪ избрали и поставили па- 
чальникоиЪ князя Пожарскаго, имЬвшаго 
опытЪ вЪ военномЪ д1\Ъ и бЪ усердш 
кЪ отечеству , а употребленхе собранной 
казны поручили Минину. КорпусЪ войскЪ 
составлялся изЪ воспламспяемыхЪ чссию по- 
движниковЪ, ревнующихЪ одолЬть грагоиЪ 
государства; рааумЪ и добро.\Втсли на- 
чальствующаго полководца и служи в ша
га мудрыми совЬтами вЪ дВлВ се.мЪ Ми
нина сооспВшествовали ему увеличиться.

Сей -КорпусЪ изЪ Нижняго Иовагорз- 
да шестВэвалЪ чрезЪ FloBOArcKife города И 
селен1я, и граждане Юрьевца Поволгсклк» 
отЪ усерД1Я своего учинили ему вспомо- 
aceHife деньгами. ВЪ ПлссЬ изЪ Костр -  
мнтянъ любящю отечество встрЬтили Кня
зя Пожарскаго , и извЬспзли , что Ко
стромской Воевода ИванЪ ШсрсметсвЪ сЪ 
своими едгаомышленниками расположил
ся противиться его предпр1ят1ямЪ, и не 
пустить его вЪ городЪ , вЪ чеиЪ одна» 
кожЪ парода большая часть была не со**
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гласна  ̂ Князь Пожарск1Й'  ̂ уваживЪ ci'e 
H3btcTie, и сов^товавЪ сЪ МининымЪ, не 
остановилЪ своего похода, но прибывЬ кЪ 
КостромЪ расположился вЪ порядк1Ь на 
пocaдt. СЪ прибытгсиЪ его отК£Я.1лась 
ревность КостромитянЪ, жслающихЪ видеть 
государство свое отЪ враговЪ освобожден- 
яьтЪ^ они препятствующаго сеиу подвигу 
Воеводу своего Шереметева изЪ началь
ства низвергли  ̂ и хотели убить;'но Князь 
Пожарскп! жизнь его спасЪ, и успокоилЪ 
народЪ, довольствуясь определить по ихЬ 
прозьбе Воеводою кЪ нимЪ Князя [Хжава 
Гагарина. Во время пребывангя его вЪ 
КостраAtk CyздaAЬcкife граждане п^ясы- 
лали просить защищен! я отЪ грабитель
ства КазаковЬ подначальныхЪ Просовецко- 
му, который былЪ изменника Зарзщкагв 
сД1шомышлснникЪ. Князь Пожарскш по- 
сылалЪ туда отрядЬ войска , и отогнавЪ 
сихЪ грабителей, изба вил Ъ Суздаль отЪ 
ихЪ наглости. Благоустройство корпуса, 
сколько онЪ прсбылЪ вЪ КсстрсмЬ f
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ваибоА^е BneqaxAiBaAo надежду вЪ Ко- 
сг х̂)МитянахЪ , что сЫ подвижники до- 
схигнутЪ своего всликаго предмета, и во
спламеняло наипаче ичЪ усерд1е j д4й- 
ст '1смЪ коего они собравЪ многую казну, 
поднесли Князю Пожарскому , и прово
жая си.чЪ воиногЪ, истощали радо:тныд 
слезы. Сей подвигЪ itpBbixb сыновЪ отече
ства славно послужилЪ ко ocвoбoж^eнifюoтЪ 
ПоляковЪ россгй'кой столицы Октябре 
вЬ 22 день помянутаго i 6 i 3  года , я 
изЪ-подЪ ихЪ внутри Москвы стражи 
у.с-̂ лу прочихЪ зяаменитыхЪ особЪ ино- 
че.'т ук>щ1я А1лрфы 1оанновны сЪ ся 
сыюмЬ Михаи.ю.иь &ео4орпвиче.нъ Ро- 
мановымь Юрьееы.ш, кои по освоГожде- 
В1И отбыли вЪ тоже время вЪ Кострому- 

Приекты Полыни о разрушен!и рос- 
стпекаго rocyjapcTBa столь далеко про- 
стир1лися , что сродт1КН Царей , ради 
бляшка го пути имЪ ко у пражнеяноиу пре
столу , не были безопагны отЪ и\Ь пои- 
скоаЪ • память тому сохраняетЪ жилищр
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земледЪльиовЪ, отЪ Костромы вЬ 4 1 
верстахЪ состоящее, деревня Коробова , 
которая вЪ открытояЪ Нам бстничествЬ по 
разгран:гчеи1Н) уБздовЪ изЪ Костромского 
вЪ 11лесс ;ой включена ; вЪ' ней нынВ по 
peBH3ifa находится мужеска полу 71 ду
ша; потомство страдалыда, осво(х)жденное 
отЪ всякихЪ государственныхЪ личныхЪи 
оброчпычЪ поземельныхЪ податей , поче
му они и 6&.\опашпами называются. ПхЪ 
нредокЪ, села Доивнка крестьяпинЪ, ИванЪ 
СусанинЪ вЪ 16 1  ̂ году , во время впа- 
ден1Я вЪ Коапромсион уЬздЪ поискомЬ 
противу особы Михаила Эсо^ровина , 
Т1оляками и Литовцами бы\Ь поиманЪ, раз
ными истязанЪ втуками и вЪ crpaдaRifи 
уисрщвлснЪ; НО твердый его дучЪ , зная 
о втбстЬ прсбывашя искоялго врагами, со- 
крьиЬ испытываемую ими тайну, и при- 
несЪ жизнь вЪ жертву для целости осо
бы, ко утвержден1ю государства сохраня
емой. По рступлснги на престолЪ Царя 
и^Беликдго Князя Михаила Фео^росича
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цожаловань! землею сЬ вышсупояяну- 
тьшЬ прсииуществомЪ оставште Сусянкна 
дочь и зять , и ихЪ родЪ п потомство ; 
в  С1С пожалованхе и до пьшЬ BAa4t«)i îiMil 
Государями подтверждается.

По освобожден!!! столицы изЪ на« 
глыхЪ рукЪ россхйскаго государства раз
рушителей , и когда Король Польской 
устремляя свои силы ко удержанш сво
ей надЪ poccieio власти, самЪ сЪ войскомЬ 
кЪ ВлзмЪ и отЪ нее кЬ Волоку-Лахкжо- 
иу приступалЪ, но вашедЪ сильное се^  
сопротивлсш'е, вЪ Польшу возвратился  ̂ а 
сЪ другой стороны Швец)[я притесняя р о о  
С1ЙСК1Я области, ycтpeмлл.^acь восхитить 
росайскую корону для своего Королеви
ча , освобождающш отечестю россхлне 
общинЬ сов^тсмЪ тщилисл избрать и воз
вести достойнаго Государя на праздный 
престолЪ. Нужно было ради истреблсшд 
зависти предпочитать близкихЬ Царскому 
роду сродниковЪ ; и чтобЬ посл  ̂ безна-* 

чал1я благоусп&шн^с устроить тонЬ со«
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маснаго повинозен1я, то производиН из- 
6ран1с самодержавнаго Государя ticanpe- 
кословнымЪ единодуш1смЪ. Последуя сияЪ 
правиламЪ, вЪ столиц^ февраля 3 дня 
назначенЪ принять корону М ихаил  вг- 
олоровть Романовб Юрьевъ ; изведаны 
по прочимЪ городамЪ чрезЪ нарочно по- 
сыланныхЪ ин6н1я народный, вездЬ cevy 
избраншсогласу;ощ1яся- наконецЪ s i  чи
сла тогожЪ Mtci[ja публично вЪ собор- 
номЪ храиЬ , по принссснш всенародной 
Богу молитвы, отЪ ьс«каго состояптя лю
дей единоду1ино онЪ же избирагмыиЪ вЪ 
eie высочайшее достоинство подтвсржденЬ. 
И т^Ъ бремя прав\с1йя государства раз- 
зореянаго, извнутрь H3MtHiHKawH смуща- 
емаго, извнЬ устрсилсннымЪ па притяза- 
Hie короны его дpŷ •.Ъ сильпыиЪ сос^дямБ 
противоборствующ1го, возлагалось на воз- 
растающэто вЪ гоиешяхЪ шестнатцатил^т- 
вяго юношу, отсутстгунядаго огЪ столи
цы и отЪ исканГя царскгя державы весь
ма удаленваго. Соединенная всякаго со-
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стоян!я чиновЪ и народа мысль столб 
бьиа тверда, что тогдажЪ бсЬ еЧу при
сягу учинили. Я /ихлиь дсодорланиь 
ТО время прсбывалЪ при матери сноси вЪ 
КострОмскоиЪ ПпацкомЪ монастырь.

Ко избрэшю на гроиЬ Царя н Са
модержца учреждено было многочисленное 
восольство , которое состамляли нзЪ ,iy- 
ховныхЬ лицЪ ApxienucKonb ря|занск1Й н 
Муромскш веодоритЪ, со шогими знат
ных Ь монастырей Архимандритами и Ilrji-i- 
нами, изЪ вышнихЪ служита\ен государ
ства Бояре 0едорЪ Иваноьичь Шереме- 
тевЪ, Князь ВладияирЪ Ивановичь Бехтс- 
яровЪ ростовской и Окольничей 0едорЪ 
Василъевичь ГолОгИнЪ, изЪ прочихЪ граж- 
данскихЪ и земскихЪ отЪ кяждаго состо- 
явТя особые поверенные. ИмЪ поручено 
nptraecTH новоизбранному Царю отЪ лица 
всея росс1и вссподдаяническсе грам̂ тгами 
и изустно прэшенге , изобразивЪ произ- 
ШСДШ1Я государству 6e4CTBifg , очечество 
О{рогеющее, н что вЪ сихЪ о§стоятель-
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сгвахЪ росс1яне всЬ отЪ мала дв еглик!  
единодушно признавая сод11ЙС1Вующ1и Бога 
Рседержителя промыслЪ , подЬ державу 
Кю Всличтетва себя преклонили , и тор- 
жестГенною клятвою верность свою ситу 
утЕсрдя , ожидгютЪ сЪ радостньнЛ же- 
лан1емЪ прибытия его вЬ столщту я воз- 
1пеств1л на прсстолЬ есликихЪ его пред- 
нЬстник< вЪ. Посольство оное кЪ Кострол^к 
нзЪ Москвы отправилось Марта 2 днж, 
и тогожЪ д-Ьсяца 12 числа прибыло вЬ 
состоящее вЪ 2 верстахЪ отЬ Кострами 
село Новое Селище  ̂ а на другой день вЬ 
провожанш градскаго начальника вступи
ло вЪ городЪ , и послало доложить из
бранному Государю и его родительниц^ 
о своемЪ прибытш.

14  'шела послы, провождаемые вс^яя 
градскиш жителями, шли вЪ Соборну» 
церьковь и всенародное noAoiife соверши
ли; а потЬмЪ изЪ онаго духовные чины 
во CBHigeHHObfb облаченга, подьявЪ святые 
кресты и иконы, при колокольномЪ у
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ас%хЪ церквей зюнб, шествовали сЪ воэ- 
сылас^лшЪ Есжсстру п1и11смЪ кЪ Ппацко- 
иу  монастырки. Мг.ха-х.^ь ве(иоровиуь И 
его родительница ььш1СдЬ н.»1 монастыря, 
со благ говЬниымЪ ночитан1еиЪ встрЬтила 
Гряд}щую Святыню , приняли отЬ Ар>1- 
епислопа и про»аго Дучсве-гтьа благо
словенье > и вопрошали о гричнаЬ и\Ь 
ПриЬьттгя. АрхтеписколЪ и Ьоярс обЬявя 
дЬао ихЪ посольства, подали ему rpasTO- 
ты в всеподаян^ише просили его при» 
вять сираго государства державу. Содгр- 
дкаше ответа избрэенаго царсгвовагь и 
его родительницы было, что огги кЪ то- 
иу никогда ни жсланЬя ни расположенгя 
ве нмЬля , и вЪ заключеше оиаго сн.\ь- 
выви выражешячч стЪ учиненнаго имЬ 
предложен!л отреклись и не хотЬла уже 
и посольству последовать , и едва на 
1ШОГСС со слезами проненш ск-\онилнсь, 
чгобЬ ради СБЯшеинаго собран1Я войти 
*Ъ иерьковь. АрмешгкопЬ, Ьояре и все 
посэльстю внутрь церкви проли: ая слезы, 
ВозобЮБВЛИ свое ьЬ шшЪ орошеше но
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]А1иханм Веодоровть равнои1Брно перь  ̂
вому на оное не соизволялЪ, доказывая» 
«Гго истощенное состоян1гс государства Воз
обновить и ьЪ тоже время противо
борствовать вн^шяимЪ его врагацЪ̂  и вну- 
TpcHHie мятежи утушать , когда народЪ 
вЪ разсбянш , сокровища разграблены, 
доходы государственные изсычаютЪ , cif# 
великое дЬло весьма прегышаетЪ силы 
его иладыхЪ лЪтЪ; а притомЪ у  дояога- 
ющагося присвоить росстйскую коро^ 
Короля Польскаго бЬдствуетЪ вЪ невол§ 
побора'ощсй по отенествб его. родитель , 
безЪ коегз благословешя lA  сему о Л  
Пристунять веиожетЪ, и наи6ол1№ ннитЬ, 
что его т(жио подвергнетЪ вящшей опа
сности, нежели надеется получить усп^хЬ 
КЬ благополучги государства, родительви- 
&а его кЪ подобнымЪ сему отрицан^яЛ 
присовокупляла опасность особы и ед№> 
■ ороднаго сьгаа е я , видя происходивш|я 
tfK народ|1 легковЪргя и непостоянства; 
рроевхели поражались юреепк^  яхЪ
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зы сопровождаем!»! стали рыдан1сяЪ , (Ъ 
коимЪ усугубляя !]рояк%1, представляли 
не преклоняющемуся, что>Ъ предалЪ себя 
Н1 волю Бога , у твержданяцаго царствы, 
укр^пляю!маго силы и народы благополу- 
чюмЬ олар1ющаго , возложивши надежду 
на сод*»Г|Сг̂ ую1й1Й его BcejibiiuHin промыс-лЪ, 
лвлеыный при избраши с!0 , гдЬ ни отЪ 
одного человека нс оказалось никакого 
противорЬ'ия , и что почитается гласомЪ 
БожхикЪ гласЪ пар(.̂ да , и избранные по- 
добнымЪ образомЬ Государи успехами вЪ 
ГеликихЪ д^лахЪ ув^нчсваются  ̂ что наро
да , приносящаго свое сиу подданство, 
иысль не поколсбииа , и оный уже учи- 
ниХЬ торжественную еиу присягу, и что 
Ю освобождсаш родителя его изЪ бед
ственной неволи всевозможное старанхе 
приложить потщатся. ТаковЪ подвигЪ 
просителей и непреклонность просимаго 
около 6 часовЪ продолжались. Посоль
ство и народЪ 1ИДЯ ихЪ прошенхе от- 
^ивовеноыиЪ, взЬ удивленгя и печали Л
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ужасЪ приходили. Внутрь цсрькви Свл- 
титель сЬ со1Ю|ЮмЪ боздьи1Ъ свлщениыя 
иконы, и подошсдЪ ко избираемому, пав
ши на землю и проливая слезы, enj,e при- 
носилЪ yccpднt l̂шi[я прошен1Л; внЬ храма 
отЪ множества иароднаго происходила 
плачевные вопли и рыдангя , и сердце 
роднте.\ы1ицы Государевой прск.\оняли кЪ 
снисчожденио  ̂ о,шакожЪ она всЬ силы 
собирая, на npoircHie ичЪ еще не согла- 
Н1алась. Ея сыпЪ подошедши кЪ ел nt- 
сгу, подтЕерждалЪ, сколь великое бремя 
наложить па него ко младыхЪ л^тахЪ воз
намерились, и изЪясняя прискорбш.своей 
души и печаль сердца, что не находитЪ 
силЪ ихЪ прошени исполнить , окончалЪ 
свою рЬчь непоколебимыиЪ отказомЪ и 
отЪ трона отречен 1ем1ь. Патрютическаго 
духа ис[|ОЛ11енш11Й Святитель горькими обли
вался слезами , и наконецЪ сильнымЪ 
представлялЪ словомЪ , какгя опасности 
Отечеству бсзЪ вышней власти предлежатЪ, 
когда оно вильньши окрестньгаи врагами
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утесняется, и какииЪ горьчайштшЪ плд- 
5рергнется оное бЬдсткгчмЪ, когда отЪ зло- 
ИыслящчхЪ будстЪ вЪ нсмЪ вЬра до кон
ца попрана  ̂ святыня осквержна, собра- 
ЯШ1ЙСЯ народЪ расючен'6 , разорснЪ , на 
расхнщенке , плкгснхс и пог)6лсн1С сЪ 
агепамн , сЪ дЪтьми и неповинными мла* 
денцами оставленЪ; а пригомЪ нс мень
ше и отЪ междуусобдя будетЪ кровь про
ливаема : толикое зло и пагугу отвра
тить судьбою Всевышняго Бога никто 
иный, Kjx̂ Mi» ею, нс предЪизбранЪ ему 
предопрс б̂лсно спасете отечества , и 
что вЪ противномЪ случае праведный и 
страшный Рссдержитсля судЪ взыщетЪ 
послЬдующнхЪ АЮтычЪ золЪ причину ; а 
сЪ ихЪ подданнической стороны крЬпкая 
и непоколебимая положена мысль ш 
утверждена HcpjTnitMoro клятвою, дасы кро
ме его Государя тронЪ Вссроссшскаго цар
ства никому не пред->\агать. рыданге я 
вопль окончалЪ ciro рЬчь , проникшую я 
преклонившую сердце родительницы* она
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сЪ проллт^епЪ слезЪ произнесла глпсЪ кЪ 
Богу, испо-йдывающтй ьсевы^ишоа L. j 
судыу и премудрость , и взлвЬ за р}'ку 
едигароднага своего сына , еще otpriua- 
Ю1ЦДГ0СЯ, представила ко сватынЬ npcjfb 
иконою Богсродипы и препоручила Все
могущему Бож1ю промыслу. Тогда отЪ ро
дительницы Богу отданный сьгаЪ повину- 
лсь ей, палЪ на колЬии и всего содя изЪ 
глубины души приносимою молитвою 
вручилЪ вЪ совершенную Вссдсржитедя 
волю, и потомЪ кЪ народу оордтлсь изЪ- 
двилЪ свое соглашенхе. ApvifenHCKOiib, воз« 
ложилЪ на него Царскгй крестЪ и вру- 
милЪ скипстрЪ. С^вшу Манарху на npi- 
уготовленномЪ ему престол*, изЪ бездны 
горести пролилась вЪ сердца народа ге- 
Аичайшая радость , провозглашающая его 
ЦаремЪ и СамодержцемЪ  ̂ ВсеросскйскииЪ ; 
всЬ вЪ слезахЪ простирали ко всеиилостисо- 
ву  Богу о исполненк'н Его промысла усер
днейшее благодаренхе, и потомЪ приносили 
Государю и его родительниц* вссподданн*!'!- 
|иииоздравлешя^ повторяя ЛЬнехюколебшюй
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верности торжествсяную присягу. Сей день 
сохраняется вЪ памяти ежегоднытЪ вЪ 
Костром^ знамепитьыЬ праадникомЪ вЪ 
честь пребы15аю:.!11я вЪ Co^opti Иконы пре- 
СБЯтыя Богородицы &еодоробсчя. Прс- 
освягценпый АрмгпнекопЬ со всЪмЪ 
сольств. мЬ иаи)()ЬдитсльнЬйше тогда же 
проеллЪ Государя, дабы ВоспркялЪ п>’ть 
вЪ престольный грлдЪ и обрадовалЬ пс 
терпЬлигю жслаюгигй вид1>ть пресвЬтлсс 
лице его пародЪ. СЪ нзьЬгцснюмЬ всего 
того отправили Послы »Ъ Москгу irTi- 
СКОЛ1ЖО Дс'путатовЪ. Царь изЪ Костромы 
воспргялЪ шествге 'вЪ столицу тогожЪ 
мЬсяца 19 числа. ВЪ ПпацкояЪ мона
стырь до мьшЬ сугцссть)'СтЪ вЪ большой 
соборной церькви царское мЬсто сего из- 
браннаго оттолб ЛГонар а̂ , и при оград  ̂
монастырской палаты, служившгя ему жй- 
лигцеиЪ сЬ его родительницею.

Cdi шестнатцатил4тн1й юноша, от
лученный во >ыадеичсств  ̂ отЪ отца , 
воспитанный ьЪ уединеиш, возраетшш вЬ
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1оеся1л\Ъ, вошедЪ на Царскп! троиЪ, ра
зоренное государство обиовилЬ, CTyincnia- 
его успокоил Ь , ргзорлющихЪ сосЬдей вЪ 
ихЪ предлр1ЯТ1лхЬ осхановилЪ, землю вЬ 
достолнге ея защитникамЪ утверднлЪ  ̂ ко 
просв^щснш народа предположилЪ нача
ло, кЪ сплЬ и распространенш государ
ства твердое оснойян1е ; царствовалЪ ко 
6,лаго,денств1ю c^oitxb подданньгсЪ 32 года, 
Избраыше народы вЪ нсмЪ обрЬли тру- 
долюбигаго Государя, награждаютаго за
слуги, любящаго устройство, осмотрмтель- 
наго вЪ предпр1ЯТ1ЛхЪ, разуммаго вЪ пра-. 
влеши, усп^шнаго ьЪ дГлахЪ; высоком -̂, 
pie и мщенТе отЪ сердца его были весь
ма удалены  ̂ слава и любовь по.ианпь^<Ъ 
его окружали. Ему содБйствовалЪ сов^ 
хами знаменитый его родитель, всзгедсн- 
вый на пресюлЪ Всеросспккаго Патргар- 
ха, и при утвержден1И в^ры способство- 
1®лЪ народному благополуч11ю.

ВЪ царствованш его вЪ ) 6 т9 году 
Д  KocmpoAtb торговыя площади н й̂̂ ды,

С
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не виЬщавч '̂яся вЪ городское укрЬплснТе, 
обнесены были пристройкою деревянной 
стЬны сЪ башнями и рвоиЪ, которая на» 
:м>1валась новымЪ тородомЪ; но оная, такЪ 
какЪ и прежнгя на валу деревянныя же 
стЪны сЪ 6аш ня£Ш , вЪ n o c A t40BaBm lie вЪ 
Ig столЪтш пожары noroptAif. ВЪ i6 sg , 
1629 и гбзогодахЪ учинены по государству 
тородамЪ, ceлeн̂ л̂ iЬ и эемллиЪ писцовыя 
книги , по которыиЪ значитЪ, что вЪ 
КостромЬ тогда находилось кромЪ сло- 
бодЪ, кЪ вей присоединеиныхЪ , соборовЪ 
2, монастырей 4 ,  церквей приходскихЪ 
34, дворовЪ 1633 * пустыхЪ дворовыхЪ 
ИоСтЪ 75 , лавокЪ и анбаровЪ 489 » 
роздано нЬстЪ подЪ лавки 163*, но изЪ чи
сла монастырей Вознесенской и Спаской 
Подвязной, бывшее оба мyжecкife, вЪ те
чете временя упразднились  ̂ и отЪ по
ел Ьдняго нын̂  гугцествуетЪ токмо церь- 
кггь пр1гч’одгкая. В5 1 6 5 5  Кастро^  

,т  сЪ презчимя городами претерпела тяж
кое нссчастгс отЪ моровой язвы« послЪ
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коей начислено по псреписнымЪ книгаиЪ 
»Ъ ropo4t  сЪ приссединенныии кЪ нему сло
бодами иужеска полу, не включая мало- 
лЪтнычЪ и жеащяиЪ, 5'иершихЪ 3461, а 
осгавшихЪ только i895 чс-\ок6кЪ; дво- 
ровЪ и келей хилыхЪ 1122, дворовЪже 
в иЬехЪ пустыхЪ 1276. Ко управленйо 
ея опредкллсаы били Воеводы, а вЪ 1736 
юду учинена она провинц1Сю, вЪ в^дои- 
«тв$ Московской Губернш. ВЪ 1744 году 
учрежденЪ вЪ ней ЕпискооЬ, который по 
ШтатаиЪ духоввыхЪ втБстЪ, изданныиЪ вЪ 
1764 году, сосюитЪ вЪ 3 класс*, и ему 
Онред*ленЪ катедральныиЪ Троицкой Ипат- 
екой ионастырь ; а до того времени Ко
строма принадлежала кЪ EoapxiH упра
вляемой Патрхархаии, а поел* ихЪ Свя- 
тМшимЪ СинодомЪ. 17̂ 67 годЪ достопа- 
вятенЪ сему городу счасиеиЪ, каковое Ко- 
erpoMCKi'e жители вид*ли вЪ 15 день Махя, 
удостоясь Рысочайшаго присутств1я Велики 
Монархини ЕК АТЕРИНЫ ВТОрЫ Яво вре- 
Вя путешествгя К Л Ш1П£рЛТ0рСКАЮ



( б4 )

ВЕЛИЧЕСТВА по Волг  ̂ до Казани.
всЕМ И лостив^йш ля г с с у д л р ы н я
благоволи.\а сЪ судоЛ сняться и пребыть 
тотЪ день вЪ гор)дЬ , пос^тивЪ соборЪ 
и монастырь Ипацкой , гдб и кутать 
изволила; npif чемЪ и лучшая мЬстополо- 
жен1я сего города ея осмотра были уд<’- 
стоены. вЪ то время пожалованЪ городу 
«ему гербЪ. ЬЪ году открыто вЪ
ней Наместничество по учрежденш , вЪ 
какомЪ пребываетЪ и до ныне.

К О Н Е  ЦЪ.



Р Ъ Д к  о  Е
U

ДОСТОПАМЛТЛОЕ ИЗВ1ЬСТ1Е, 0  БЫВШЕЙ
изЪ

Р О С С I  И
вЪ Великую

т л т л Р I  ю 
Э К С П Е  Д И Ц 1 И,
подЪ имянемЪ Посольства, 

принадлежащее кЪ пользЪ , вЪ службВ нахо
дящимся II вЬ коммерц'ш упражняющимся^

ВСЕАВГуСТ^ЙШЕЙ МОНАрХИНЪ 

п о с в я щ е н н о е .

ВЪ С Л Н К Т П Е Т Е Р Б у Р Г * ,
У Со/^^ржатемк Тнлогрв^1и, Бсикбрехта н Шкора. 

1777 гола.





всепресв^тл-Ьмшей, державн’Ьйшей> 

ВЕЛИКОЙ г о с у д л р ы н 'Ь ,

ИМПЕРАТРИЦБ,

Е К А Т Е Р И Н Ъ  
АЛЕКСЪЕВНЪ,

САМОДЕрЖИЦЪ ВСЕрОСС1 ЙСКОЙ,

И прочая, и прочая, и прочая. 

ВСЕМИЛОСТИВ 13ЙШЕЙ ГОСуДАрЬШ^, 

■ сеподданнЪйшее лосвя1цеы1С.





ВСЕАВГУСТЪЙШАЯ МОНАрХИНЛ,

ВСШИЛОСГИВВШПАЯ ГОСУДАРЫНЯ!

З'̂ сердге подданнаго кЪ своему Мо
нарху признавается иногда ршЪ no4jiff>- 
снмыхЪ плодовЪ, щрудами его произра- 
дцеыныхЪ.

Высочайшая М онархия! всЬ велй- 
к1е Государи званГе достопамяпгаыхЪ 
дЪлЪ своихЪ Прародиптелей, почитали 
нужнымЪ для всякаго предЪпрУяппя. 
Ваше ИМПЕрАТОрСКОЕ ВЕЛИЧЕСТВО меж
ду неусыпными трудами кЪ польз'В под- 
даиныхЪ предпрГемлемыми, и о дЬян1ЯхЪ 
ВысочайшихЪ СвоихЪ ПредковЪ вЪдашь 
благоволеше показуегае, по том у я малый
мои шрудЪ заключающей вЪ себЪ рЪдкое

при-



п][УйкА1б̂ ен1е , которое россгя им-Ьл4 , 
осмеливаюсь поднести сЪглубочайшимЪ 
благоговЪшемЪ кЪ стопамЪ Вашего 
ИЛШЕрАТО^ХГКЛГО ВЕЛИЧЕСТВА.

ВСЕМИЛОСТИВеиШАЯ ГОСУДАРЫНЯ!

ВАШЕГО ИМПЕр АТОрСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА,

Всеподдавн£иш1ш рабЬ.

PomMHcnpt  ̂ ВаскмИ Moiyinoeb



П р Е Д у в Ъ Д 0 М Л Е Н 1Е.

ЕжелибЪ попгоики не им’Вли исшорей, 
шобЪ дЪян1я Пряродшпелей были не изв'Всгп*» 
ны, экспедшуя предпр^ятая вЪ 6оаьш)то Бу- 
xapiK) кЬ сысканхю золота описана весьиа 
кратко; сочиншпелк на Генварь мЪсяцЪ 1760 
году извиняется тЪяБ , что за неимБн1емЬ 
подАНняыхЪ извБст1Й о важныхЪ ея о'тстоя- 

шельствахЪ изЪяснить ему болБе не возмож
но быАс. Я какЪ- обЬ оныхЪ, такЪ и о спобо- 
бахЬ кЬ сему прсдпр1ят1Ю потребныхЬ по 
возможности моей собравЬ, разсуднлЬ выдать 
вЬ свБгпЬ , уповая что таковое рБдкое при- 
к<иочен1С J которое росс1Я и; Бла вЪ на- 
шемЪ вБкБ, пр1шадлежитЬ не только ко од
ному свБден1ю •) но находящаяся вЬ службБ, 
могутЬ поставить его ко всегдашней сво
ей предосторожности вЪ подобныхЬ оному
д Б л а х Ь , о т Ь  Монарха на нихЪ во зл агаем ы хЪ

при-
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лри«̂ ромЪ.> amopryioinie понинатпь пк^ютпЪ 
о КоммерцШ! ВЪ древнУе времена нндЪ не 
было другихЪ ИсториковЪ , кромЪ Стихо- 
шворцовЪ) и по тому не моАно дивиться, ког
да оставались тачЪ слабые слЪды о тогдаш- 
иихЪ лредпр1ят1ЯхЪ j а вЪ нын'ЬишемЪ вЪкВ 
вадобно вести о всякомЬ ван̂ номЬ приключе- 
хци Обстоятельное omicaHle, поелику кому 
какое св£д^1е позволяешь. И когда надлежитЬ 
употребишь трудЬ и прилежность, т о  кЪ 
сему побудить насЬ вожетЪ примерЪ Само
держицы нашей  ̂ а неусыпное ЕЛ попеченхе 
о пользахЬ Отечества, ииВемЪ мы всегдаш- 
кимЪ нг то  поощрен1емЪ. Писано вЪ Ореи- 
бургВ, Сентября I дня, 1 7 7 6  года.



РЪДКОЕ
и досптопамятпное изв'Ьспие, о бывшей изЪ 
росс1и вЪ великую Татар/ю экспедицш!

учинено
со обЪявл^иТя покойного Гсмсра^Ъ-МаУора 

T t -вкелева.

П ЕрВАЛ Ч АСТЬ.

году знатнаго Тружменскаго 
роду, ииенуемаго СадырЪ , ТоухменецЪ Ход
жа НефесЪ  ̂ ирнЬхавЬ кЬ Туккараганскон при
стани на КаспШскомЪ иорЬ имЪющейся, ку
да росс11Йск1е купцы изЪ города Астрахани Ьз- 
экивали на судахЪ торговать сЪ Т р у х м с н ц я ’̂  
Мм разными товарами) обЪявнлЪ о себЬ слу
чившимся шутЬ росс1ЙскикЬ людямЬ, чпюонЪ 
имЬетЪ нЬкоторое знатное дЬло кЬ лользЬ 
росс1Йскаго государства  ̂ и требовалЬ, чтобЬ 
его олпезли вЪ Астрахань j куда онЬ прн-

бывЪ
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бывЪ, спознался сЪ живущижЬ rrqrmi жреще- 
выкЪ изЪ ГилянцовЪ, которой именовался 
КняземЬ З а м а н о в ы м Ъ , и разсказалЪ е т у ’ о  

р;Ёк£ имЪющейся вЪ Бухар1И.^ гд:Б пещаноо зо̂  
лошо достаютЬ, и о другихЬ шаношНихЬ 
обстоятельствахЪ. Ч то онЬ З а м а н овЪ  при- 
вявЪ во уважение, сЪ т'ЬмЪ Т р у х м е н ц о м Ъ  на
рочно вЬ М о ск в у  ЪзднлЪ ) и предо тавя его 
Государю Императору П ЕТру Великому 
донссЪ о всемЪ локазуемокЬ отЬ Тоухлгеи- 
ЦО) за что оной Князь Зам ановЪ  тогдажЬ по> 
жалованЬ былЪ СтольникомЬ, и отлущенЪ вЪ 
А ст р а ха н ь  по прежнему , а ТрулслсемецЪ удер- 
жанЪ вЪ МосквЪ. *  ПодЪ случаи сего лосла- 
нелЪ Х н внн ска го  Хана находился при двор£ и 
о томЪ подп1вердплЬ.

ВЬ то.время слулоиЪ вЪ гвард'ш Кали» 
таномЬ-ПорушчикомЬ Л лексаилрЪ  Б еккевнчь  

Ч еркасской  , которой бшвЬ у К а ва р ^ н н скн хЪ  

Ч еркассЪ  КняземЬ, принялЬ Христианской 
законЬ, .н по знан1Ю его ортншальншхЬ язы* 
ковЪ возЪимЬлЬ лрнказЪу сЬ тЬмЬ Тдухл«;н- 
ц о м Ъ  разговаривать о шомЪ дЬлЬ, и что 
отЪ него слшшалЪ, о всемЬ Его Величеству

доно-
• ЧпюжЪ принадлежишь до ТрухленцовЪ, то оной 

нлродЪ иочевной , заиимаютЪ то мЬсто, которое за 
^.иСчю pli;oH) ВДОЛЬ по Hac.itiChOMy морю, изЬ нихЬ луч
ине слу.кагпЪ \ивит-ьому Хану изЪ жалованья, а дру- 
гге njKiMhiiii Я̂IomЬ шоргомЪ , вЪ flxjxito , вЬ Хиву , вЪ 
Ьухары, вЬ Uij.’xb It в1>
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дЬяосилЪ, оказуя при птомЪ и свое хелаш'е 
кЬ произведению оыаго вЬ действо.

По томЪ истребовалЪ напередЪ позволен1Я, 
ЧптобЪ ему для сего предпрКягшя сЬ:БздитьвЬ 
А ст рахань и вЬ Л абарлу^ гдЬ ссто Князя было 
отечество) для обсшояшельнаго о пссчЪ тпомЬ 
освЪдомленгя , и пртскать кЬ тому охош- 
анковЬ ивЬ способныхЬ и знающихЪ людей.

ВЪ r^iS году, былЪ онЪ Князь для т о 
го вЬ А ст рахань  и вЪ К а в а р л Ь , и оттуда 
возвратясь о всемЬ обстоятельно, что могЬ 
развЬдать, Его Величеству донесЬ.

И по тому вЪ 1716 году, отправленЬ онЬ 
Князь былЪ отЬ Его Величества вЬ чинЪ  лол- 
вомочнаго Посланника вЬ Х и в у  и вЪ Вухая'ю, 
сЪ т̂ ЬмЬ чпюбЬ иришедЬ вЪ Б у -
харУю тпутЪ остановиться , и чрезЬ посылку 
вЬ окрестные мЪста нарочныхЬ и надежныхЬ 
люден, о показанной рЪкЪ гдЪ достаютЬ зо
лото , и о Bitxb тачошьихЬ обстоятель- 
ствахЬ, а особливо о Восточной И«Д1Н, и о 
тамошней коммерши сухим Ь и водянымЬ лу- 
шемЬ, достоверные разведыванш чинить я 
хЪ Его Величеству репортовать j а дабы по 
его требован1ямЬ вЬ К а за н ь  и вЬ А ст р ахан ь  
во всемЬ исполненУи были чинены, на то CHa'I- 
деыЬ онЪ Князь Б см еви ч ь  имянвыми за соб-

ствен-
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ственяоручКЮ|Ъ Его Величества . подписав}, 
«мЬ укАзашь

ВЪ С1Ю вкспедицУю отправлены были сЪ 
НимЪ ЪеккевичемЪ а л я  К аслгнскаго  и А р а л ьского  

хоря, и для другихЬ дальн'БйшихЪ предпр1я- 
1П1Й MopcKie Офицеры, Капипишы КогинЪ да 
у р у со в Ъ ^  ПорутчиаЬ КсжинЪ, По^порутчикЬ 
ДавыдовЪ, да штурманЪ БрандЪ  природою изЬ 
Л а л м ы к Ъ , (а  оное прозванье заимствовалЪ 
отЬ знапшаго Голландского купца Бромто, у  

коего онЪ бывалЪ слугою) корабельные и га, 
лерные мастера сЬ принадлежащими кЬ то 
му людьми , да для посылки курьерами изЬ 
салдатЪ ЛейбЬ-гвардш даны были И ванЪ Ч е- 

б о т а сЛ у  Ст еланЪ ЯковлчбЪ да Кндза Бялея^скон»

По прибыт'ш его вЪ К а з а н ь  и Аст ра»  

хань^ для транспорту чрезЪ 'Касл'гмское море 
построено, а кЬ тону н'Бсколько и готовыхЪ 
взято морскихЬ судовЬ такЬ много, что всБхЬ 
оныхЪ при отправлент его Князя Б еккевнча  

вЪ море счислялось близь ста судовЬ, онЬже 
по данной ему отЪ Его Величества полной 
хочи изЬ находившихся тогда вЪ К а з а н ь  , 
Ш веА скнхЪ  плЪыынковЪ набралЬ охотниковЬ , 
кзЬ самыхЬ лутчихЪ людей пять сошЪ че« 
ловЪкЬ, и учредя изЬ нихЪ вскадронЬ опре» 
дЁлнлЪ кЪ нииЬ командиромЪ, Maifopa ф р а н -  

кобс'ого, родомЬ Саксонца^ которой будучи вЬ
Шведской
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Ш ведекоИ  служб'Б , и вЪ пл'ВнЪ попавшись вЪ 
ЖазанЪжЪ находился. ТутЪ же взялЪ вЪ ко* 
В1анду свою Нензенскон лолкЪ, да изЬ Вороне*- 
жа присланЪ кЬ нему Жрутоярскон полкЪ, на 
хонецЬ изЬ Астраханн взялЬ Ры^еро&Ъ полкЬ, 
н того три полка пЬхошныхЬ.

Со оною командою на тЪхЪ судахЪ п а -  
ступилЪ овЬ Князь Беккевмчь вЪ КаспШ ское  
море 1716  года, вЪ Октябр'Ь мЬсяц’Ь сЬ 
лтакимЪ нам1брен1емЪ, чтобЪ осмотра Трух- 
меискУе берега, во первыхЪ для коммуыика- 
QiH сЪ Астраханью изЬ дальнЪйшихЪ м^тЪ, 
гдЪ нужные по берегамЬ КаслУйскаго моря 
xp:bfiocmH заложить, и вЪ нихЬ гарнизоны 
оставить. СЪ нимЪ находился и объявлен
ной TpyxM eH ciib Ходжо H e r e b y  такЬ же и 
Князь Зам ановЪ .

Во время сей морской перьвой его Экспе* 
дицш на лФвомЬ берегу онаго моря заложен 
мы были сл'Ъдующ1я крепости.

l )  Туккарагаиская у а ло Т р у х м ен ск о м у  
варЪч]гю ТюлЪ ТараганЪ , вЬ самомЬ томЬ 
1(£стЪ, куда какЬ выше сказано, росскйсме куп
цы приЪзжая язЪ Аст рахани сЪ Т р у хм ен ц а м н  
торгЬ им1Ьлн у гдЪ на одном Ь мысу при са
момЬ море избрано было кр'Впкое мЪсто , 
разешояшемЬ отЬ Г у р ьева  городка на устье

рЬ ки
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рЪки Я м ка  ( что нынЪ у р а л Ъ  *) стояща- 
го , сЪ триста пятьдесятЪ , а отЪ устья 
рЪки Зм^>ь1 сЬ двести пятьдесятЪ 
аерстЪ. Иеудобность сего иЪста состояла 
вЪ томЪ, что свЪжей и текучей воды 
inymb не было , а хотя копая пещаыую зе- 
JCMO-, свЪжую воду безЬ дальняго труда до
ставали, но оная чрезЬ двадцать четыре ча
ча становилась горька и противна  ̂ чего ради 
принуждено было за всегда новые колодцы 
копать , отЪ чего людямЬ разные чинились 
затруднен!»! и болЪзнн. ВЬ гарнизонЬ сей 
крЪпости оставленЬ былЪ П ензенской  полкЬ, 
вЬ котороиЬ находил»1сь шшабЬ-офицеры , 
ИолковникЬ 0 сдо/)Ъ С.меновЪ  сынЪ Х р у щ е в Ъ  у 

ЛодполковникЬ И ванЪ  ПоановЪ, сынЪ Винен»  

коаЪу Maiopb ПетрЪ А зексЬсвЪ  сынЬ СоковиинЪ.

2 ) Я л екса н А р о-В а евска я , на ГмрлЬ или 
на пешокЪ изЬ насшояшаго моря вЬ заливЪ , 
кою ыазываютЬ особымЬ морьцомЬ, разстоя- 
и1емЪ отЪ перво»! крЪпости со ста пятдесятЬ 
верстЪ , и понеже cie мЪсто отЪ нату
ры укреплено , по тому и отЪ непр^ятель- 
скпхЬ набЪгозЬ казалось безопасно, вЬ раз- 
с̂ жден»»! сего myiiib вЬ гарнизонЪ оставлено 
было только тр»! рошы при одном Ь МаюрЪ. 
Оная крЬпость наименована по имени его 
Князь Беккевмча.

____________________________  3)
• y»î Jb пу6л»1иоваиЬ вЪ 1775 году, Геюаря i6 числа.
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З) К р а сн ы е в о л ы  , а нанченована /:имЪ 
ямяыемЬ по тому , что mynib надЪялись 
найтлть рЪ ку  называемую тогда Дарьей ) и 
хотя на н1>сколько верстЪ впд’БнЬ былЪ 
зыакЬ у какЬ бы mymb течен1'е воды бывало, 
и раковины всрстахЪ вЪ пяти отЬ моря на
ходили ; но воды ничего не имелось, а дз- 
л Ъ е  и  слЪдЪ водяняго течен1я не примЪтенЪ 
былЪ. Оя крепость была посл'Ьднял н глав
ная , а заложена на одном Ь мысу вЪ море , 
которой кЬ Матерой земл'Б ускпмЪ перешей- 
комЪ сообщался , и такЬ можно его полуос- 
шровомЪ именовать. Во оной кр'Ёлосши, 
хакЪ вЬ главной и отдалЪнной вЪ гарнизонЬ 
оставлены были два полка , 1\рут оярской и 
Р ы л ер о вЪ  и нисколько разночинцовЬ; отЪ А ле-  
ксанлробаевскон крйпосши до оной счисляли 
около трехЬ comb верстЪ , а до А ст ра- 
€ата вижеизЪясненваго города отЪ нее бол£е 
четырехъ сотЪ верстЪ не было.

ТакимЪ образомЪ умредя оные крЪпости 
я оставя вЪ нихЪ означенные гарнизоны, 
1 7 1 7  году, вЪ февралЪ мЪсяиЪ, Boaspamiu- 
ся онЪ Князь Ъеккев»чь вЪ А ст рахань с у -  
химЪ путемЪ чрезЪ ГурьевЪ  городокЬ, и 
лрепроводя вЪ АстраханЪ остальное зимн!Ёе 
V наступившее аешнЪе время , для дальнЪк-

шаго
О сен ptrb во вшррой части вид'Вть обстоятель
нее можно*
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juaro своего походу чиыилЪ налдехащ1е пря«
уготовлен1Й.

ВЪ Хиву сЪ лр1ТС1пойными изв'БстКями кЪ 
тамошнему Хану, онЬ Кнлзь Беккевм чь преж
де выстунлен1Я своего изЬ А ст р а ха н и  три 
посылки учннилЬ , выправЬ кЬ тому людей 
способныхЬ: вЪ первую посылку упошребленЬ 
ГрсчапмнЪу лрозван1емЬ К и р /а к Ь  , вЬ другую 
А ст р а ха н ской  дворянинЪ И ванЪ  ЬоронннЪ  , л  

вЬ третью посланЬ былЬ такЪ же человЪкЪ 
надежной, и о всеиЬ томЬ, что онЬ Князь 
Б сккевичь учиыилЬ, £го Величеству репоршо- 
валЬ.

ТогожЪ 1*Т17 года вЪ ТюлЪ мЪсяцЪ, вы- 
ступплЬ онЬ Князь Б еккевнчь изЬ А ст рахам н  

вЪ походЬ сухпмЬ лутемЬ прямо кЬ помяну
тому Г у р ь е в у  городку, пи'Ья вЬ коиандЬ сво
ей драгунской аскадронЪ изЬ Ш ведовЪ  учре
жденной , двЪ роты п'Бхотные, довольное чи
сло артиллерш сЬ ея офицерами и нижними 
служ»лпелями , такЬ же и морсхихЪ служи
телей, да нерегулярныхЬ служивыхЬ людей, 
А ст р а ха н ск и х Ъ  дворянЬ, КазаковЪ , МурзЬ и 
НагайиовЬ пять сошЬ, ГребенскмхЪ  КазаковЬ, 
пять comb, Яицкил'Ь КазаковЬ (что нын15 
У ра л ьскге^ ) тысяча пять comb человЬкЪ, при 
хошорыхЬ АшаканЬ былЬ Н икит а Боро4инЪу  

(отецЬ войсковаго А шяхана Андрея Бородина,
которой
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которой находился вЪ 1760 году ,) а быв
шей лредЬ оныиЬ войсковой атаманЪ Ан
дрей же БородннЪ былЪ при некЬ Лим'гпй 
есауломЪ , да изЬ куп о̂вЬ Аст рихаискихЪ и 
нзЬ разночин1£ОвЪ выбравЬ кЪ тому способ- 
ныхЬ людей, изЬ РоссШ скнхЪ  , изЬ ТатарЪ^ 
и изЬ Б ухарцовЪ  взялЬ до двухЪ comb че- 
ловЬкЪ у нзЬ которыхЪ некоторые и това
ры для торгу при себЬ имЬли.

ОтЪ Гурьева  городка чрезЪ двои сутки 
д о ш л и  до рЬки J^MCtdy чрезЬ к о т о р у ю  пере

правлялись на плотахЬ.' ОтЪ оной отошедЬ 
вЪ пять дней получилЪ онЬ Князь Беккевичь  
ошЬ Его Величества высочайшее повелЪнге 

фбственною рукою ]жсанное ; существитель
ное онаго содержанге состояло вЬ томЬ , 
чшобЬ овЪ отправялЪ отЪ себя чрезЬ Пер
сидское государство вЪ Лмд!'», человека на- 
дежы аго н знающаго шакошнге язы ки  , кото
рой бы вЪ проЪздЪ свой о всЪхЪ шамошнихЪ 
о б с т о я т с А ь с т в а х Ь ,  а особливо О тЪхЪ мЪ- 
cmaxb и рЪкахЬ у гдЪ достаютЪ золото до
стоверно развЬдалЪ , а изЬ Пмд£искаго госу

дарства вЪ Бухар1ю  , кЪ нему Князю Беккевн- 
ч у  выЪхавЪ, о всемЬ тохЬ его увЬдомилЬ

По онону имянкому указу omb него 
Князя отправленЪ Cbtib туда находившейся 
при нежЬ изЪ Тат арЪ М урза ТевьелевЪу чрсзЬ

Ш а м о ху
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Ш амаз<у шЪ И спогань у *  л  ошшолъ надлежало 
сну далФе сл:Бдовапи: и обЬономЪ от Ъ  него 
^Беккевчча Его Велинестцг донесено. ( а омой 
ТевкелевЪ  наконецЪ ГеяераломЪ б ы л Ъ , м с о -  

стоялЪ вЪ своемЪ МагометамскомЪ законЬ , а 
потомЪ лолуча  вЪ J ^ 6o  году отЪ служ бы  
увОАЬнен1Су жмлЬ вЪ свомхЪ Тат арскмхЪ Асрео- 
ыяхЪ ) N ум ерЪ  не леременя своего алкорана ) .

ВЪ Аст рабат Ь гОродЪ ПерсмАскомЪ , по 
сушплпельству пимс̂ ш1дго командира С яф ы - 
К у л ы  Хана , онЪ *ТевкелевЪ задержанЪ былЬ 
вЪ крЪпкоиЬ арестЪ; но, за всВкЬ ш̂ мЪ упо- 
зпребя однакожЪ политичесие средства, на- 
хнелЬ случай дата о себЪ знали вЪ Ислагань^ 
кЬ бывшему тогда такЬ полномочному 
сланнику В о л ы н с к о м у , чрезЬ котораго по 
указу отЪ П ерсидского двора и освобожденЪ, 
но далВе длл онаго предпрттм не :ЁздилЪ , 
по тому что сЬ КняземЪ БеккевмчемЪ я со 
всею его командою «ииЬ ХмвмнцрвЪ последо
вало нещастМе,

По отправлении ево Т^евкелева^ шелЪ онЪ 
Князь Беккевмчь безпрелятсппеыно сЪ мЪсяцЬ 
и уже миновалЪ всЪ трудные и безводные 
нВста , такожЪ и т о  нЪсшо лрошелЪ, тдЪ

бывалЬ
Шемаха, Шхрлаисний столичной городЪ , кото

рой шахЬ НаА р1‘, вЪ Г733 году раззорилЪ до осиова- 
ЫЯ, а Ислагань, Иерсилская рсзидснц|я , лежитЪ непо- 
леку //ндгй«чЛ_провиниш,|что близь ИндЪШаго иоря.
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бывжлЪ прежней Хмвинскои городЪ у р га н м чь  
ло близости Аральского иоря  ̂ отЪ город» 
Хивы со ста сЬ дзадцАпи верешЪ.

И какЪ сей путь надлежало ихЪпть нрезЪ 
жилища такихЪ народовЪ, которые опа
саются терять вольность свою, н при 
тоиЪ вЪ состоянии находятся нарочтпой 
силВ сопротивляться , то остановлеыЬ онЪ 
Князь Беккевичь €ылЬ ХнвинскилсЪ ХаноиЬ 
Ш аргази , при коемЪ им'Блось войска двад
цать четыре тысячи человФкЪ.

Оной ХавЪ со всемЬ своихЪ войскоиЪ 
сряду по три дни чивилЪ на команду его 
Князя Беккевнча жесток!я нападения; но та
кое находилЬ сопротивление у что чрезЪ шо 
всЪ Хивимды приведены были вЪ страхЬ, и 
опасаясь своей погибели многие изЬ города 
Хивы) боясь РоссгискихЪ  людей) выбираться 
было начали.

При таковой мнихой Хивинцами опасно<> 
стИ) одинЪ изЬ шамошнихЪ СартовЪ пмя- 
немЬ Д о сы н б а й  у которой у ХивинцовЪ  за 
весьма умнаго и хитраго человека почитал
ся) и былЬ тогда у нихЪ казначеемЪ Госу- 
дарственныхЪ) представилЪ Хану пО народ
ному ихЬ состоянГю сЬ немалою укоризною, 
чшо онЬ ХанЬ безразеудыо поступаетЪ, на*

я'Ёясь
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дфяа РоссТиекихЪ  людей победишь своею си»
которые вЪ свЪтЪ за непобЕдимыхЪ 

дюдей почитаются, а совЪшовалЪ yiiompe- 
дутяь хитрость и обианЪ, и тЪмЬ сохранит» 
ошЬ нихЬ свое государство, и до того его 
Хана довелЪ, что какЪ онЪ такЬ и все вой
ско, на таковое его Д о сы н б а я  лредложе1й(е, 
согласились*

И гпАктаЪ образохЪ усов'ЁтовавЪ. во лер* 
•ыхЪ послали отЪ имени Хавскаго кЪ Роо 
сШ скому лагерю двухЬ челов к̂Ъ сЬ значка- 
пи, тЪмЪ знать ло тамошнему осык-
вовеигю, чпю они посланы отЪ Хана своего 
кЪ Р о с а н с к о м у  командиру для нЪкотораго 
обЬявлен1я. А какЪ они допущены были до 
Князя Беккевнча, тогда имянемЪ своего Хана 
сЪ почтешемЪ донесли ему, что вс̂  сЪ Хн- 
виискон стороны непргятельсия нападения 
учинены отЪ невФдешя; то  есть не зная 
как! я военным люди , и сЬ каковы кЪ нам:Б- 
peHienb иЪ землЪ ихЬ оказались , и Хану не- 
донесено было что идетЪ Россгйскои ПосолЪ 
А какЬ скоро онЪ увЬдалЪ, то  и отправилЪ 
ихЪ сЬ обЪя8лсн|емЬ, что онЪ Посла иду- 
щаго отЪБеликаго Государя готовЪ принять; 
и примешь сЬ подобаюшею ему честно какЬ 
гостя, ^ для согласи могутЬ кЪ нему Кня
зю присланы быть сЪ Хивинской стороны 
люди знатные.

Посл1>



31

ПослЪ сего объявления бывшТе отЪ 
Х’ивмнцовЪ на команду Князя Веккевнча нала» 
ден1я затихли , и  началась отЪ Хана пере» 
сылка, которая пр должалась дни сЪ четы» 
ре, и присылались кЬ Князю отЬ Хана Хн> 
вчнцы  изЬ анатныхЪ людей не однократно у 
сЪ коими наконецЬ положено было, чтобЬ 
Кыязю сЪ некоторою командою̂  Ъхать само
му кЬ Хану; а дабы ему и командЪ его отЬ 
нихЬ, а X  • 1ницамЪ отЪ Р оссгйскихЪ  людей 
никакого вреда учинено не было, вЬ томЬ 
со oCouxb cmcpoub утверждено было прися
гами.

И такимЪ образомЪ склонившись на оное 
поЪхалЬ онЬ Князь Беккеяичь кЪ нему Хану, 
жзявЬ сЬ сосою нЪсколько ОфицеровЬ, Князя 
З а м а н о ва , да изЬ у^ральскнхЪ  козаковЪ пять 
comb человЪкЬ сЪ ихЪ Старшинами. Ыо хакЬ 
скоро вЬ Ханской лагерь онЪ прибылЪ, то  не 
доаустя его до Хава , шотчасЪ иноголюд- 
с т ю ч Ъ  ХивинскммЪ ихЬ Р о с а  ИскихЪ окружили, 
и Князь Бсккевнчь взяшЪ лодЪ крЪпкой кара- 
улЪ, а находящаяся при немЬ вооруженные 
люди всЪ бы.ш побиты; и шакЪ онЬ Князь 
здЪланЬ былЬ невольникохЪ.

ВЬ шаковомЪ состоянк'и будучи онЪ Беж- 
кевнчь лишился почти всего своего разума, 
Я до шоку ХнвнмцамЪ  легко уже можно бы

ло
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АО Принудить его вд то, вшо далЪ онЬ отЪ 
себя вЪ команду такой ордерЪ , вЪ коемЪ 
обЪявилЬ, что онЪ Князь сЪ ХивинскымЪ Ха
ном Ь согласился, дабы всей его команд'Ё рас« 
положиться по кваргаиракЪ вЬ разные Хи
винские жительства, назнача при томЬ и 
м'Ьста куда и колнкоку числу следовать, и 
чтооЪ по тому его ордеру командую1пей вЪ 
вебытность его вЪ лагерЪ МагорЬ ф ран ков  
бергЪ исполнялЬ.

Оной Ма¥орЪ не токмо по первому’, во 
и по тремЪ такнмЪ ордерамЬ за рукою его 
Князя Бс-ккевича присланыымЬ отЬ исполнен 
П1я отрекся, догадываясь что оные ордеры 
даются отЪ него можетЪ быть по неволЪ ; 
и требовалЬ, чтобЬ онЪ Князь самЪ возвра
тясь персонально о томЬ ево Maiopa опре« 
д̂ ЬлилЬ, а безЪ того онЪ исполневгя чинить 
ве можетЪ} во когда четвертой ордерЪ за 
егожЬ рукою получилЬ, сЬ такимЪ подтвер- 
хден1емЬ , что ежели онЪ Ма'горЪ по сему 
ве исполннтЪ, и сЪ посланными при ономЪ 
ОрдерЪ Хивинскими квартирмейстерами ва 
назначенные квартиры команду не распредЪ̂  
АнтЬ и не отправлтЬ, то  сЪ нимЪ и со 
жсЪми посшуплено будешЪ кдкЪ сЬ пресшуп** 
аиками.
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ВЬ птакомЪ случа'Ь онЪ МаУорЪ вЪ твер
дости своей стоять болФе не отважился« 
хотя сЬ Хивинским и кварГ|Шрненстерами Р о с -  
сШ скихЪ ошЬ него Князя Беккевича при орде- 
р1з его прислано не было, кЪ томужЪ онЪ 
Matopb Р оса й ск и хЪ  правЪ будучи плЪнникокЬ 
вЪдать не могЬ, а Хивмксхаго народа непо
стоянство со всЪмЪ было ему не известно ; 
и для того предпр1ялЪ по тому ордеру учи
нить исполненКе и кЪ нему отЪ penopmo- 
вапть.

А Хивинцы почтя сей коварной свой 
^мыселЪ себЬ за полезной, какЬ скоро усмот
рели, что Россгнская команда по росписанЁЮ 
на квартиры начала следовать , такЬ неча
янно всемЬ своимЪ многолюднымЪ войскомЬ , 
учиня на разделенные не большее Росс1искге ко
манды яападев1е, всехЪ техЪ людей, которые 
было оборонятся отЪ наладентя ихЪ начали, 
побили, достальвые взяты были вЪ пленЬ, 
а Князю Беккевичу налоследокЪ отрубили го
лову, стольннкажЪ Князя Шаманова вЬ мелкЁе 
части изрубили, и все оружие вепр!яшелю 
вЪ руки досталось.

Хивммсхои ХанЪ сей злостной поступокЪ 
учиня, отсеченную Князя Беккевича голову 
отправилЪ отЬ себя кЪ Б у ха р ск о м у  Хану сЬ 
пославцаии своими, уведомляя его, что онЪ

PocciH -
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Россгискаго  посла, человека весьма знашнаго, 
отЪ котораго пмЪ обоимЬ п владЬн1ямЬ нхЬ 
пе малая опасность настояла , со всею его 
командою ногубилЬ. И вЬ знакЪ общей ра
дости голову его к.Ъ нему посылаетЪ. Гор
дость и неистовство варварскихЬ народовЪ f 

тЬмЬ лачс npiipacmaemb) чемЪ ииЬ бол̂ е 
лонускаешсл.

Но Бухарской ХанЪ весьма инаго мн1 н1Я 
былЪ , онЬ увЪдомясь о пюмЬ прежде , ло- 
слалЬ omb себя кЬ тЬиЪ ХивинскимЪ послаи- 
цамЬ на встрЪчу , и приказалЪ у вихЪ спро
сить , кушаетЬ ли ихЬ ХанЬ ,челов’Ьческое 
мясо ? и суде употребляешь, тО’ЗЬ они обра> 
щно кЪ нему , посланную голову отвезли 
безЬ замедл'Ьи1я , а кЬ нему отнюдь бы не 
Ездили ; ибо онЬ кЪ таковому его безчсло- 
вЬчному посту'пку приобщится не желасшЪ, 
и чшобЬ они изЬ его владЬн1Я выЪхали не- 
медл'Ёныо. И недопуская близко кЪ Б у харой  
выслать ихЪ приказалЪ. Сей ХаыЬ большой 
Бухарш , вЪ которой сшвлишой городЬ Бу- 
харЬ. *

Главнад

Мн"6н1е о золотомЪ лескЪ вЬ Бухар(к, бслЪ соик^- 
В1Я осн( BdHO было на шоиЪ , ч то  лссокЪ н*которыхЬ 
р*кЪ их1>. н ходятЪ сЪ симЪ металлом]) ,  о чемЬ Л  
лсрсдя ил своемЬ Htcmt изЬясисно.
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Главная его Князя Ъекксвнча ошибка или 
оплошность состояла вЪ томЪ, что онЪ вЪ> 
дая, яко посланные omb него изЬ Acmfia\anH  
кЬ Х ивииском у  Хану люди ни одннЪ не воз
вратился , а присланы были кЬ нему Хивин
цы J утвердясь на ихЬ ласкательствахЬ и 
лрисягахЬ J на которые мало полагаться мо
жно, и не принявЬ вЬ разсужденге непостоян
ства сихЪ народовЪ и обману ихЪ , самЪ кЬ 
Хану Ъхать отважился. Но иногге извиня
ю т Ь его тпЪмЬ что онЬ вЪ пути получплЬ 
ведомость о жснЪ своей, Князя Бориса Алек^ 
сЪеоича 1'олииы на  дочери, которую онЬ чрез
вычайно любилЬ , что она будучи на рЪкЪ 
ВолгЬ сЬ двумя дочерьми его, вЬ великую бу
рю (omb чего судно , на коеиЬ она была , 
опрокинулось) nomoH}'.va j и печалясь о ней 
лишился здраваго разсужденгя. А сЬ другую 
сторону будто бы присов'ЁтовалЪ и скло- 
нилЬ его на то Князь Зам ановЪ , котораго со- 
в'ЬтамЪ онЪ Князь Бсккевичь бывЪ вЪ печали 
И задумчивости, безразсужден1Я посл^довалЬ.

Когда Его Величеству дошла ведомость, 
О погублен!!! Хивински.иЬ ХаноиЬ Князя Бгк- 
кевнча со всею его командою , то  хотя и 
крайне ш^иЬ злостныкЬ Х иви н ски м Ъ  посгауп- 
КомЪ оскорблеыЪ былЬ j но тогдашн1е об
стоятельства возпрепящствовали Его Вели- 
чесшву УЦШШШ1 за то  досшоиное onufineuic.

Однако
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(однако ХанЪ Хивинской по прошествУи до» 
сяпш л^тЬ Росайскилгн пл1знн11кями убипхЬ.)

А  м еж д у  тЪмЪ оказуя высонайшее свое 
удовольств1е на поступокЪ В уха р ска го  Ханлу 
повелЪ лЪ  отправишь кЪ нему Хану чрезЬ 
Персгю послаыникомЬ, коллепи иностранны хЬ 
дЪлЬ Секретаря изЪ И т алш нцовЪ  ф л ер н  Бе- 

мевешя^ которой тамошнее языки зналЪ, что 
было и изпо.шено.

А  за тЪмЪ им'ВлЪ вЪ высочайшемЬ сво» 
еиЬ разс̂ 'жденШ) чшобЪ впредь елико возко- 
жно) будетЪ стараться , во лерьвыхЬ Кир» 
гисЬ К айсацкге орды склонить кЬ Российской 
сторон^, а по томЬ чрезЪ нихЪ высочайшее 
свое uaK'BpeHie со врененеиЪ вЪ д'Вйство про« 
известь.

Но cie Его Величества премудрое пред- 
лртяппе кончиною его пресеклось. (И хот я на
чатая экследнщ я не имЬла желаемого окончашя^ 
но послужила однакожЪ лредм^томЪ кЪ заведем 
ю ю  Оренбургской губерн'г'н.)

ИзЪ плЪну Х и ви н ска го  немногю РоссУй’̂  
cKie люди разными способами освободились. 
БЬ пюмЬ числе у р а л ь с к о й  есаулЪ ^ р о д и н Ъ  у 

которой по томЪ вЬ ихЪ войскЬ войсковымЪ
ашамаг



жшаканомЪ былЪ и о тВхЪ 
ствахЬ изв£стилЪ.

2 1

обсшоятель-

А заложенные КняземЪ БеккевичемЪ пока* 
занные крепости тогдажЪ оставлены ) и во« 
еыные люди изЬ оныхЪ вЬ P o cciio  явились, 
изЪ коихЪ Пензенской полкЪ находился уже 
вЬ городЪ ОренбургЬ^ котораго заведен!е чи
нено было при Государынь ИиператрицЬ 
АН Hi? ЮАННОВН'Ь вЬ 1734 *'Олу на рЬкЬ 
Орй, вЬ падаюшей вЬ рЬку З̂ рслЪ, и Кнрги-л 

cute орды кЬ Российской сторонЬ сани скло
нились , и по прошен1Ю ихЬ вЪ подданство 
приняты. * Городу О ренбургу , которой за- 
веденЬ по прошен1Ю А булханрЪ  Хана К иргн- 
скаго , Монаршая прнвиллегхя вЪ тоиЪ же 
1 7 3 4  году пожалована. Но по токЬ при 
Государынь ИмлератрицЬ ЕЛИСАВЕТЬ ПЕ- 
ТрОВНЪ, вЪ 1743 году, посшроенЬ оной 
городЬ по способности хЬста на рЬкЬ УралЬу  
вЪ падающей вЬ Касл'Шское море, отЬ устья 
рЬки Оря , гдЬ городу по привиллепи быть 
надлежало , сЪ двЬеши пятдесяшЪ верешЬ 
ниже.

МожетЪ быть до полуненгд тЬхЪ досто- 
вЬрвЬйшихЬ извЬстйг, которых м ы  вынЬ о

А зи т-

° КяргмеяоЛ народЬ соептоитЪ вЪ шрехЪ ордлхЪ. ко
торые имян)по1лся, бопшая, срелнял и менлмяг  ̂ аоел%1г 
■ ие дкЬ вЬ РосеПсяояа поддавсшв4.
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Аз?атскихЪ м'БстахЪ ииЬеиЪ , и до npYO? 
eptmeHix m'bxb выгодЬ , которыхЬ польз;̂  
уже по кончинЪ ПЬТрА Беликагр стада 
оказываться, еще бы ц13лые вЪкн прошлгт » 
ежели бы учиненное туда отнравленве кЪ 
тому случая нелодало.

На Оренбургскую ярмонку сЪ начала завЪ- 
ден1я сего города , для торгу стали приез
жать сЬ товарами изЬ АзттскихЬ провин- 
Ц1Й AsiamcKie купцы, Буларцы , "Гаш кениы ^  
Кашкарцц и Л и в и й ц ы , а сЪ ними лодЪ ихЪ 
назвян1еиЬ и подЬ именами степныхЪ наро-. 
довЬ не редко и другихЪ дальнеГшшхЪ го- 
родовЪ жители, караванами на верблюдахЪ, 
чрозЬ К н р ги си а  орды сухииЪ путемЬ, а для 
безопасности кЪ препровожденгю своихЬ ка- 
равановЪ нанинаютЬ они вЬ конвой изЪ Кнр- 
гизцовЬ , и мемяютЬ между другими това
рами своими камень , называемой ЛолисЬ- 
А а з у л н , которой изЪ всехЪ АзУатскихЪ. 
мЪстЪ вЪ одной Бадокшанской области вЪ 
большой ByxaptM близЪ Инд£исхмхЪ прсделовЪ 
вБ горахЪ добываютЪ I сЪ верьхЬ хорошихЬ 
Н илН нскихЪ  товаровЬ и тамошнья доропЯ 
каменья вЪ нарочитомЪ числе у Б ухарцовЪ  

ЯЕЛ-:;отся. ВывозЬ отЪ АзУатцовЪ золоту 
и сер о 'Р У  сЪ 1748 года начался , сЪ коего 
изЪ дорогихЪ камеыьевЪ по силе указовЬ и 
|10 особливому Оренбургском у шарифу поиьлинЬ

ве
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fee берется. A  им;ёлось вЪ вывЬз'Ъ по I*j55 
ГодЬ, золота пяшдесвтЬ , а серебра четыре 
тысячи шесть comb пудЬ, состоящее по 
большой части вЬ Индййски.чЪ и 1»уларскихЪ 
хонетахЬ, кроиЪ того , что изЬ онаго, 
и изЬ камеиьевЬ вмЪну не вошло, и Росс1Йски.м» 
кулцаин внутрь государства безЬ всякой 
двки вывезено, чего за BiUfu усматривать 
не возможно.

Некоторые изЪ АзштпскчхЪ к)тщовЪ по 
силТ» помянутой привиллегш записываются 
вЪ Оренбургское купечество , и остаются на 
житье вЬ Сеитовон ^ ат арскон  слободЬ, отЪ 
Оренбурга вЪ осьмнадцати вер: maxЬ состоя
щей; помянупгой ГенералЬ Т ев к ы ео Ъ  будучи 
одного сЬ нами закона имЬлЪ случай всегда сЪ 
А з'ю т ц а м н  о  всЯкихЪ обстояшсльствахЪ раз
говаривать ; ибо онЪ вЪ разеужденКя сихЬ 
народовЬ , вЪ О ренбугскую  Губернскую канце
лярию и ЧленомЬ опредЬленЪ былЬ.

Киргиской народЪ , также приЬзжаетЪ 
на О ренбугскую  ярмонку и мЪняешЬ товары 
и скотЪ свой̂  они кочевьями своими занима- 
ютЬ то  степное мЬсто, кото^юе между 
Оренбургскою  линхеюи помянутыхЪ Аз^атскихЪ  

владЪнп̂ } средняя орда предЬ меньшею люд- 
няе и богатЬе , сего ради и купцы Asiam cKrt 
вЪ ОренбургЪ чрезЬ улусы средней орды 
охошнЬе U безопаснее ФадятЬ, д» « ле

сов!»
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совЪ по сказаяУямЪ посыланвыхЪ туда изЪ 
О ренбурга людей находится довольно , кото- 
|1ЫхЪ вЬ меньш ем  орд!Ё весьма недостаточно. 
ВЬ 1740 Зю нгорсм е К алм ы кн  отЬ сво-
ихЪ предЪловЪ , до самой Орскон крепости  ̂
КиргмсцовЪ гнавЬ поражали за чинимые имя 
пакости, но когда сЬ Россгйской сторо> 
вы обЬявлено было КалмшкамЪ^ что Ъ н р гиз-  
и ы  вЪ Росайском Ъ  подданствЪ состоятЬ у 
тогда Каллшки отЪ стремленгя своего удер
жались. И хотя К н р гизп ы  числятся вЪ под- 
данств'Б  ̂ во повиновенге ихЬ кЪ Р о са м  
только вЪ словахЬ состоитЬ , да и ХоновЬ 
своихЪ будучи народЬ необузданной слуша- 
ютЬ токмо тогда , когда хотятЬ , а паче 
когда видятЬ вЪ томЬ собственную свою 
пользу, и Х а н ы  лутпчихЪ КнргизцовЪ  ласка- 
Х)тЬ и дарятЬ, чтобЪ они обще сЬ народомЪ 
почитали ихЬ и слушали, а Оренб> ргскихЪ 
командировЬ , о худыхЬ Х нргизкнхЪ  намЪре- 
шяхЪ , когда оные по легкомысл1ю и вЪтре- 
вому ихЬ состояы'гю, кЬ Росс'гйском сторон^ 
клонятся, увЪдомляютЬ потаенно.

ЧрезЪ посыланныхЪ изЪ Оренбурга вЪ 
К нргизкге орды увЪдано, о имЪютихся тамЬ 
горахЪ , кои по ныЪн1Ю содержать вЬ себЬ 
богатые металлы. Л Ц нргнзчм  безЬ соинЬн1я 
ве знаютЬ своего сокровища, ни способовЬ, 
какЪ доипавашь оныя.

I)
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1. ) Гора у л у -Т С а у  от Ъ  крЪпости Ор- 
схой разстоян1СмЪ верховою 'Ёздою на во- 
стокЬ дней десять , а omb крЬпости Ял1ы- 
шевской дней восемь. ИзЪ сей горы вышли 
три р'Бкн , и соединясь вкукЬ впали вЪ рБку 
С и р а с у :  одна именуется Дхизл>и ( т о  есть 
мБдной )  КангырЪ , вторая Дж иАанлы  ( или 
зм'Ьнной } К ангы рЪ  f ло тому что при оной 
иного змей , мняшЬ якобы mymb золота и 
серебра много и мБдной руды , какЪ вЬ горЬ 
сей, гпакЬ и ло дву рБкамЬ онымЪ, н лБсу 
сосноваго и березоваго довольно. ВЬ семЪ 
мБсшЬ зимуютЪ К н р гизи м  средней орды, а 
лЬшомЪ для великаго множества змей, аочу- 
fontb поодаль.

2 . ) Гора ВаякЪ ула, отЬ крепости Ялты* 
тевском разстоянгемЬ верховою Ьздою чрезЪ 
З р ем ен см е  горы дня четыре; имя ее значитЪ 
богатую гору, потому что вЪней мЬдныхЬ 
и желЬзныхЬ рудЬ множество, а схазываютЬ 
якобы и золотой и серебреной руды призна
ки есть , лБсовЪ разныхЪ находится по ней 
довольно, вЬ ней же сказываютЬ пещеру^ вЪ 
которой есть озеро|, при коемЬ находятся 
небольш1я птички особаго роду.

ЗО Горы К у к ч и н см я   ̂ между рЪкЪ 
т ы ш а  и И ш нм а  , отЪ крепости с. Петра , 
которая стоишЪ на рЪкЬ И ш им е по новой

Сибирской
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Сибирской AhHiH, разстоян1емЬ вЪ полуде*» 
*ую сторону два дни , а отЬ рЪхи И рт ы ш а  
дней сЪ пять. Длина снхЪ горЬ на дват* 
цать , а вЬ ширину верстЬ на десять , ру
ды вЪ нмхЪ мЬдньш и желЪзныя , а ска> 
зываютЬ яко бы и серебреная есть ■, лЪсонЬ 
всякихЬ ( кромЬ дубу и Aiinid) на нихЬ весь
ма довольно; около сихЬ горЪ множество 
ОзерЬ прЪсныхЪ н солеаыхЪ.

А какЪ находимые вЪ ЛмерикЬ алмазы  ̂
ИзЪ горЪ текущая вода изЪ хрусталя ofii- 
МываетЪ, о чемЬ вЪ посл'Вдующей части 
описано, по тому и о им'Бющейся еЪ Киргиз
кой же степи хрустальной горЪ при семЬ 
за неизлишнее почитаю увЪдомишь.

Cif* года именуется Ши ша-Т'ау, и сто- 
ШпЪ по сю сторону рЪки Сирасу^ от Ъ Орской 
крЪпости разстоян'|'емЬ дней двенашцать, по 
пути кЪ Т уркест ан у: она при солнечномЬ скя- 
Мш ре^ракщ ею  лучей, разные колеры и вее
ма приятной видЪ яаляетЪ: ибо хрусталь
всей горЪ натурально полируется гранями j 
и вырастаешь шкуками величиной сЬ голову 
И больше, пзЬ которыхЬ штукЬ выходятЬ 
отрасли какЬ пальцы , гранямижЬ разныхЪ 
цвЪшовЬ. Около сей горы имЪются MHorie 
родники весьма чистой и студеной воды. 
•ючуюшЬ тушЬ Кнргнзцы. средней и меньшей

орды.
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орлы Да и вЪ Б17шкир?и вомногиу.Ъ мЪстахЪ 
находятся вЪ pLwxaxb и вЬ горахЬ, хрусгпа- 
лг. и т} .чиасы V большими и малыми шшу« 
качи.

P occiucK ic куппы niopryfouiie сЬ- з̂/атцамм 
и сЬ'I уогизда.ик ьд OpfW.^ypfCKo>i ярминкЬ̂  сЬ 
Начала им1)л11 i.o причпьЬ незнания А ла т иам н у  
товарамЬ Роск11'с>\имЪ цЪнЫу вглихой прибы- 
токЬ А клкЬ .'1з/о7)исы и К и р г и з и и  от Ъ  Росс/й- 
скч.ч7> вто|РГоклЪ навыкли , тогда P o ccii'cu tr  сЬ 
не болышк; при"ЫЛЫо иставатьсл cmxui- По 
томЬРосс/иски- куьцы увЬдали, что пр/.Ъзжа- 
югпде нзЪ Аз1атски.\Ъ провинией вЬ С р  ибуигЪ
maMouiHie ку11ече.к1екарасднысЬ велнклнЬ/рри» 
быткочЪ вЪ свое отсчесшво возвра1цаются. Ub 
разеузуденш сего не мнеПе изЬ кунцовЬ , и 
ЛрмянЪ, сЬ разными товарами начали-было 
вЪ БухарУю и вЬ Х и в у  шахжс караваны изЬ 
Оренбурга отпускать, которые вгпЬ A iia m cK ie  
мЪста чрезЪ Киргизские орды и дошли , и 
товары свои весьма сходною цЪною роспро- 
дали, а 3/1//TICK/с товары за дешевую и1)Н) на 
купили, которые вЬ Росс/и проддются до- 
poroj но на вознр;1тыоиЪ пуши 1^иргизЪ Кий- 
t j Kj MH ограблены, и люди при тЬхЬ карава
на хЬ бызшгс остались у нихЬ КнргизцовЪ вЬ 
плЬну, которыхЪ чрезЬ разные способы едва 
ма выкупЬ досшашк могли. И аа шЬмЬ они

купцы
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купцы с!ю црлезвую конхерц1̂ю оставите
принужлены. *

у  пускать неприятелямЪ свои обплы} 
значить ихЬ поощрять кЪ дЬлан1ю другихЬ, 
какь то  вЬ самомЬ дЬлВ и последовало.

ВЪ 1 7 7 4  причине бывшлго вЬ
Ореибур'скомЪ Краю нсщастнаго прпключе» 
К1Я , ■ * когдХ пограничная лингя оставалась 
безмрикрыппя omb воснныхЬ командЬ, тогда 
7 1иргизцш  не видя своимЬ набЪгачЬ никакихЬ 
npe.iOHb , прост«*рли свои наглости дая.е во* 
внутренность Росс;», перейдя весною чр»зЬ 
границу пленили сельскихЬ ж и т е л е й  и i.po- 
езжихЬ, и запродам; ихЬ вЬ Бу.хар/ю , вЬ 
Х и (гу, и вЬ ТашкентЪ. С<и народы удоволь- 
сшвуясь omb нихЬ покупкою , не стали на- 
конецЬ ни закак}Ю уже иЬну поку; ать , и 
7) крснзцы оттоль обратно вЬ своп кочевья 
ллеыныхЬ отвезли: и хотя сЬ РоссгиЧкой
стороны приложено было всякое cniapaHie о

возвра-

• Нь1Яклляполучси1ВвЪ/<И‘;"» х«хьпро1инц1Ях1 гпо- 
ВэровЪ ихЬ, ходячихЬ у  нихЪчервонных!. Kyi Цп епклько 
ОСПМвЛЯютЬ, сколько ЗлВЫВОЗИМЫС о Ci ль туд а  rn! £JlbI 
ПОлучиотЪ, по то м у  ч'п.. прибытку бол^е вЪ P-<ci» 
HMiimb могушЪ о т !  таЯОШ.НхЬ mneap- вЬ; л хедяч и у  
вигЬ 4cp'OHtttb с'ДьржипИ вЬ c*6-fc С1рь-6,'Я:.ыхЬ 
сп л г пять рупс-и, которая гЬсомЬ два золотника т р *  
четгерп'И.

у'клзЪ публикованЪ Декабря 19 дня 1774
годе.
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жозвращенш плЪвныхЪ но никакого ус* 
лЪха вЬ тоиЪ omb КиргилцовЪ не получено; 
II для того по обыкновенному сЬ ними 
лосшулку вЬ 1775 зимнимЬ временсмЬ
Росс1иски.ни военными командами, изЬ 1!хЪ 
1\.ирг»зкаго народа вЪ ихЬ улусахЬ н'Всколько 
душЬ было захвачено , на выкупЬ коихЪ и 
'К чр ги зцы  стали выдавать ихЬкицихся у 
нихЬ плЬнныхЬ Росс/исхихЪ, и получено было 
ошЬ нихЬ немалое число. ^

ВЬ ОраиСургЬ правительствомЪ учинено 
полезное для казсннаго вЬчнаго npiipaiijeHix 
учреждсн1е, каковаго вЬ другихЪ зыамени- 
тыхЬ Росс1иск»\Ъ  городахЬ гд'Ь порты со
стоять не имЬется: Гостиной и меновной
дворы сЬ лавками для кучцовЬ зд'Ьлаиы ка
менные казенные, и не токмо прнЬзжаюгц4е 
на торгЬ, но и Оренбур^ск/^ купцы берутЬ 
ла̂ ки сЬ плагпежемЪ полавочныхЬ денегЬ , и 
сей доход!’ вЬ'шо вЬ казну приходить бу- 
детЬ, шю А з : amcKie караваны время о пЬ 
времени умножаться инЪютЬ : cie правитсль- 
сгпко думая, что онь;е дворы останутся на 
ьВчи казенными, и будутЬ показывать позд- 
нЪйшимЬ попю.мкамЬ великое его о npnpaine- 
Н1И высокаю интереса усердк’е я ревность, 
которыя никогда незабываются справедли
выми людьми.

В 2 ______ ТСарпеннЪ

° Cie Происходило бол'Ье ошЪ яекШей орды.
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КарпемнЪ посыланной отЪ лапы Пяо- 
кентгя IV вЬ I246 году кЪ ТатаримЪ во 
время Батыево  ̂ вЬ конце nymtsiuccmBia сво
его о'тЬявАяешЪ, что вЬ бытность его тамЬ 
разные и мнопс Ев.оолеиск/е купцы 'Бздя чр«-зЬ 
Росс/ю , вЬ  ве-\лкой Татарин торговали ; од
нако с<и торги предЬ древнею кимерцтю 
бывшею у  АзгатцовЪ сЪ Росс/ею никакого 
сравненгя имБть не могли ; о чшЪ вЬ посл'Ь- 
дую1цеи части видЬть можно.

КОНЕЦЬ ПЕрВЫЯ ЧАСТИ.
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ДОСТОПЛМЛТНОЕ ИЗВ^СПЕ, СБЫВШЕЙ

и зЬ

Р О С С I И
вЪ Велик}то

Т JL Т JL Р I Ю
а к с и Е л п ц п т ,

подЪ имянемЪ Посольства.
приназАеждигге кЬ полвзЬ , «Ь служб'б яах(Ь 

дящихся и  вЬ кохме|Ц)и упражяяюшинся;

ВТОр АЯ Ч А С Т Ь

В Ъ  С А Н К Т П Е Т Е Р В у Р Г Ъ у  

1777 года.





Р-ЬДКОЕ
И достопамятное изв-fecm/e, о бывшей 

изЪ россш вЪ великую Татар1ю 
акспедифи.

Ч А С Т Ь  в т о р  А Я.

Вь первой части упоиян)тпо было сверхЪ 
отЪ искан 1я вЬ Бк-хар/и золота , и о точЬ 
предчр1яппи, которое ПЕТрЪВелик1й имЬшь 
изволил Ь о Восточной Инд/и , н о тамош
ней коммерцж сухимЬ и водянымЬ путемЬ у 
и о дву моряхЬ Л асл/искол|Ъ, и АрильскомЪ  

кратко ? а во оной изЬясняется со описан!» 
емЬ какЬ сихЬ морей у такЬ рБкЪ впадаю- 
lUHxb во оные иоря и ханаловЬ изЪ оныхЬ 
рЬкЬ проведенныхЬ, на копюрыхЪ Азю т скгя  
заграничные города имЬются , и о 4peaHvft 
главной коикерц1и. бывшей у Аз1атцовЪ сЪ

Р о с с и ю ,
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РоссГ«ю, Д*̂ Ь1 можно̂ было ши'Бть ш!В способы̂  
которые потребны кЪ сему 11ред1|р1'ят1Ю. *

О дву моряхъ.

l )  Море Каспг Некое ̂  древнье Греки няяы- 
млм ГнрканскнмЪ,  РусскУежЪ именовали его 
"Квальш екимЬ и Х ва л и сски м Ъ , отЬ народа 
ХволиссовЬ, при устье Иолгм рЪки жившаго. 
ПЕТрЪ Вслик1Й вЬ 1719 году, лославЪ ис- 
кусныхЬ иортлавателей, повелЪлЬ оное оки
сать, которые три раза пов'Вряя, доста- 
точвыя карты эдЪлали, и нашли, что 
оное отЪ С1>вера кЬ Югу около тысячи, а 
лоиерегЬ вЬ шмрокомЬ и'ЬсгаЪ не бол е̂ че
тырехъ comb верстЪ просшираешея. у  ие- 
гожЬ на восточной стороиЪ нашли залиьЬ 
КарабугасЪ  имямуемой, которой вЬ 1725 
ду совершенно онмсанЬ. ВЬ оной непрестан
но нарочитое изЪ моря течение бываетЬ 
сквозь протокЬ, котораго около пяти верстЪ, 
я весь заливЪ верстЪ болЪе шестидесяти, и 
почпш крутолЪ ; на средину онаго отЪ 
береговЪ ни какЪ Ъхать невозможно , для 
сильнаго вЪ неиЪ тЪчен1я: изЪ чего доста-
_____________ В 4  точно

Влни^мЪ (киовако было царство Орлычечо/1 
которое Тапира на1ыв1ли большею, Русскж золотою 
ордсю. а КаркинЪ по тогдашнему вречени вслнсою 
Tamapitio\ ГеньралЪ-МаюрЬ Тевч^яееь вслипою Тат^р'гсЮ 
MMtH'BaAii m t  влад1|Ш1, кон лолуденнуш X j/jo сосшав- 
лвюшЪ.
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точно признается, что оной заливЪ подЬ> 
ЗОИНОЮ пучиною вЪ Восточное и л и  СЬверное 
хоре произходитЬ , и столько , что никох̂  
да и omb полой вЬ рЬкахЬ ьоды никакой 
прибыли не видно вЪ море, и хохетЪ изЬ 
Аральскаго моря, во свой же залилЬ лодЪле> 
млею протокЬ присовокупляется. Изв^ст* 
ныяжЬ рЪки meKymifM во оное море суш» 
саЪдующ1я; А м б а , у р и л Ъ , ' Волга , БузанЪ , 
Балда, Ч у р к а , Л у м а ,  'Т е р е к Ъ , С ул а кЪ , Агра- 
х а н ь , НурОу АрасЪ', чр.‘зЬ слово Ь у р у н Ъ , изъ
является сего моря особливое свойство. Б у -  
руиЪ  вЬ морс КаслгйскомЪ  есть чрезвычайное 
движенк'е моря близь береговЬ ; cie волнеи1е 
хоря называемой Бурум Ъ , весьма опасно для 
судоаЪ , которые во оьое заходятЪ, хошябЬ 
и на якоряхЬ стояли, шо вшкидываетЬ и» 
берегЬ , или вЬ люмЬ Бу РУ**^ разбиваетЪ , 
ежели вскор̂  вЪтра сЪ берегу не будетЬ : 
лСо когда судно попадетЪ сЬ моря вЪ Б у“  
р у н Ъ , и якорн не докодя до берегу задер- 
жатЬ, тогда вЪ токЬ ВурунЬ  разбиваешЬ , 
или залить межешЪ ■, л ежели якори не зе-

держагаЪу

• По оной сЪ вершины до уеш ы 0p* 6yp^*at лн- 
аУя просптир4е1лся; Ур!якьпс каз<1'1ьс войско, по сек p'fc- 
irfc вЪ гор.-сд'В жишсАЬСП1вуи1Шес, содсржяиш
ев«; ки̂ стЪ, службу государеву ис11равляеп|Ъ и надле
жащую ко оной сирлву аолу'1аеп|Ь, почти отЪ однихЪ 
вЬ ptrfc рыбныхЪ ловель, простирающихся ошЪ город
ка до уешьа pteii на п я ть  comb верешЪ.
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держатЪ, пто оное судно на берегЪ выки- 
нетЬ и рааобЬетЬ.

2.) Море Аральское Татара яазываютЪ 
А р а л ь  ДмнгисЪ: что зиачитЬ Островитое мо
ре, ибо на' немЬ есть множество острововЬ , 
ва которыхЪ Аральской народЬ жительству- 
етЪ. ВЬ 1741 году, посыланной чзЪ О ренвур^  
га вЪ Киргизскую  меншую орду, и вЬ Х и в у  , 
геодезистЪ МуравинЪ^ оное море обЬ^халЬ, и 
на ааргпу поаожиаЬ 6аизЬ поаовины, что во
семь comb девять верстЪ сочиняетЬ. Оно 
почти во в̂ еиЬ такогожЪ состоянм, какЬ 
я К а ст й ск о е: ибо вЬ него также мыоп’е и
боАЬШ1я рЬки вЪ паАн; а изЬ него никакой 
р1ки и видимаго протоку нЪтЬ. рыбы вЬ 
иеиЬ тдкоежЬ множество, и т'ЬхЬ же родовЪ 
какЪ и вЬ КаспИискомЪ у i.omoMy есть резонЪ 
думать, не имЬетЬ аи оно сЬ симЪ моремЬ , 
ИАИ сЬ другими водами подземнаго сообще- 
и1я. Какая вЬ немЬ гаубина, о томЪ обстоя- 
теАЬнаго изв'Ьст1я хотя еще нЬтЬ, однако 
по скаскЬ мыотокрашво бывалыхЪ танЬ аю- 
дей, вЬ нВкошорыхЬ мЬстахЪ у самыхЬ бе- 
реговЬ добОАЬно глубоко  , и дно пещаное. 
А ральской  народЬ на островахЬ онаго живу
щей, для ходу по неиЪ хотя одни , и то 
яалыя Аогаки употребляютЬ; но сказыва- 
ютЬ что по немЪ иор'.к1'.мЬ и немалымЪ 
судам Ь ходишь ножяо. рЬки вЪ паля вЬ не-

вего
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него: первая, СырЪ^Дарья, изЪ которой сЬ 
л'Ёвой стороны есть особой пролпвЪ назы
ваемой рЬка КуванЪ^Аорья^ течетЪ вере mb 
на триста, И впадаешЬ вЬ cYeacb море ниже 
устья СырЪ-Дарьн близЬ ста верстЬ» * Вто« 
рая вЪ верьхЬ omb СырЪ-Дарьн протокомЪ, 
ширимою версты на двЬ, ( во описан! и имя 
ее МуравннымЪ пропущено; ) она для гаи- 
хаго течен!я подобна больше болоту, неже
ли р̂ кЬ. Третья У л у  или A.vy-Аорья ̂  шири
ною болЬе оскидесятЬ саженЬ, и ия^'тЬ 
довольную глубину: по сей вЪ верхЪ эюглябЬ 
ходить немалые суда, ежелибЪ отЪ имею
щихся на ней пороговЬ препятств1я ке бы
ло *  ̂ ВЪ прочемЪ по Аральскому норю су
дами ходить можно, вЬ Аралыш^ я Лора- 
хадлакм} токмо около онаго моря на строе

на

• На устье Сирт-А'^рьи, которой mtqcHite сЬ к аау- 
ютЪ быстрое, ишрином п глугииои почитается про- 
nm ebypaw , Havo.»a>iica разилины сшариннаго города 
Джемкентд, о коемЪ АСу.1ха1рЪ ХаиЪ вЬ 1752 ходу f 
лросилЬ, чтобЬ imoii воюбяовить, которое мВеппо по
том у его XiHcuowy прошенУю и осм отреть было по 
Всл'кно. Рыбы вЪ ней ся-:рлял(̂ , я  Дру*
гихЪ роловЪ весьма довольно. ЖивутЪ по ней наро/ы? 
Холжаиском, otpXHie, и под данные Poccin нижнУс Кгрвявл- 
ЛИЯ, п Киргизии располагаются! сей г<ро.'Ь можешЪ 
удобенЬбыть для порту кЬ Азитской ксму.сриУя, И для 
лодданиыхЪ КзрзяРА’аьЪ

** Она изшек<етЪ из7' хребта Муе'К-ТагЪ, кото
рой лежитЪ за Бухзртю. А ПЕТРу Великому было до
несено, ч т о  сУя pixa не задолго презЪ т ^ я !  юЪ Араль- 
сяаго вЬ КастгШеяос море шечеиУе HMiifa, но Турюмвмии,
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в(е судовЪ годнаго .vtcy н£тЪ̂  ржзаф потпргб> 
вые Д А *  шавошняго ходу суда вЬ другомЬ 
м^т'Б построяц и разобравЪ по частям Ь сЬ 
вадобными припасами туда вывозишь. По 
с*азая1ЯмЬ КаракаллакЪ  и ЛрадьцовЪ , около 
сего моря жительствуюшихЬ) вЬ среднн'Б 
онаго находится гордо, или лучина , куда вЪ 
близость никакому судну нс можно подхо
дишь} ибо вЬ шянувЬ вЪ себя зашопляетЬ.

СтраленбергЪ , изЪ с'ВверныхЪ лнедтелей 
приводишь, что вЪ саиыя древн!я времена вЬ 
Р о с а м , для произведевХя водянымЬ путенЬ 
хоммерц1И, дз'Ь пристани были. Перьвая пре
жде, нежели НовгородЪ славенЬ учинился, была 
вЬ Ладо/|1, которую Гот^ы, ХодигардЪ. и 
ГарлерикЪу а  Дитс«11е историки, ОстергардЪ м 
% уннгардЪ  имяновали} откуда торги omtipa- 
ясялись чрезЬ ЛадожС|'(ое озеро вЬ финском за
лив Ь и вЬ Валт1иское море, и ходили вЬ I'om- 
дамд1Ю до города Ь иэв/я, которой тогда сла- 
венЬ былЬ для сильнаго вЬ нечЪ купечества, че
му свндЬтельство что mynib вЬ буграхЬ по- 
шнЬ СмрскмхЪ, АрабскихЪ , ГреческихЪ  и Ц ы м 6р-> 
екихЪ  денегЪ не мало находится. ОнЬ приво
дить кЬ тому} чшо и Конст ант ннЪ Багряно-

родми1Й

хо'порыхЪ мы обыкиомнно Трухлкнцямм ияэывасиЪ , 
оную отвели , потому Князю Ыкк^внчу псрзгчеио Амло 
спираться, чтов1 оную ежели подлинно она отведгвВ| 
во прежвену аЬвсешь вЬ КаиРШое море.
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/̂ одчый кЪ завЪщанУи своеиЪ хЪ сыну вЪ б2  
главЪ сему согласуешь  ̂ обЬявляя , чпю 
Росс'гане торги свои чрезЪ Черное норе у вЬ 
Коист ант ннололь и вЪ Сир|'ю , отправляли. * 
Вторая пристань была вЬ Биорлс1и, то есть 
вЪ Великой П ерм ’/Иу около городя Ч ерлы ня ня 
рЪ кЬ  КаягЬу кЪ которой изЬ многих Ь страыЪ, 
а особливо изЬ Инд'и, чрезЬ ИаслШ ское »’0).е 
вЪ В олгу у я  IO  Оной вЬ П а м у  у и вЬ верьхЬ 
по J.a.M* до той пристани ходили. ОнЬ же 
Стрпл ивергЪ доказываетЪ, что издре̂ :ле , 
Икдйксх/с и Б ухсрскУ е купцы, не люл1КО вЪ 
Росс/ю; но чрезЬ оную и далЬе Изживали. 
Сл Ьдовательно когда употребляли они во* 
дяной путь , чрезЬ Касл'гнское море и вЬ 
верьхЬ по ИолгЬу то сухимЬ пут -мЬ 'Ьздмля 
безсучнЬн̂ я чрезЬ ныы;Ьшн1е Оренбургской гу^ 
бернКи лредЬлы ; идо обоимЬ онымЬ наро« 
дамЬ вЬ Росою, сухимЪ лутемЬ, другяго 
толь близкаго и удобнаго пути нЬтЬ.

Волгарск'ге наро.зы, по свпд'Ьтельству 
мвогихЬ писателей ни вЬ чемЬ столько, 
какЬ вЬ купечествЪ упражнялись , я подлой 
вародЪ кЬ разным Ь лромысл.амЬ и рукодЪл!- 
ямЬ прилЬжалЬ; осооливожЬ сказуегася о 
аижнихЬ БолгсрлхЪу кои именовались Х в а -  
лнссамн у и около береговЪ Хоалмнскаго , то

есть:
* При нынВ блзгополувионЪ BAMtaiM охав ковшор* 

Щя возобновлена.
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е с т ь : ТСасп'г'Яскаго коря ж и тельст’:оваАИ у
ч т о  ихЬ коммерция вЬ АзУи  ̂ до самой Инд:и 
разпространялась , чему по иынЪ знакЪ зва- 
в1е юфтяиыхЪ кохЪу которые доднесь вЬ 
Хивй и вЬ БухарУяхЪ^ и во всЪхЪ тамош- 
впхЬ местахЬ Будгоры, т о  есть: Болгарской 
товарЪ имянуются. Можно мнить у ч т о  
сей народЬ первые д'Ьлая юфтн во всВ m i 
xt.cma оные важивали и продавали; кЪ т о -  
мужЬ и старинные признаки рудохоиныхЬ 
ямЬ II илавильныхЪ горновЬ во многихЬ 
сптахЬ вЬ Бошкир/и и вЪ КнргидскихЪ ор- 
дахЬ находящееся у сЪ довольною вероятно
стью почитаемы быть могушЪ за о статки  
и знаки имЬвшихся у нихЪ промысловЬ.

Еж'елп представить тЪ смутные и уха* 
сныя времена, вЪ которые omb нашествЬя 
Тат ррЪ  на Росс:», происходили войны и раз- 
зоренШу и по томЪ чинимое PoccicK) опро- 
вержемЬе Т'ат арской  власти ; то  необходимо 
надобно было Astam cKoii коммерцЬи, прекра*- 
тишься.

При Царе 1оаннЬ Васильевич̂  , которой 
разпросгараннлЪ и увеличилЪ свое владенье , 
принято было намеренье у чтобЪ чрезЪ Б у -  
хорЬ'ю, учредить купечество сЪ Мкд̂ еЮу но 
яе окончаио.
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О ВОДЛНОЛ куММуНИКАЦЙ!.

ИзЪ Аральского моря судами ходит» 
можно П осырЪ -4,а р ь е , и по второй  ̂ которая 
именована протокомЪ^ до Туркестана, Самара 
канта, и 2'ашкента^ кои построены на ко- 
каналахЪ изЬ оныхЬ р'ЬкЬ проведенныхЬ, а по 
У  л у -Л а р ье  , вЬ Хиву, вЬ Бухар/юи далЬе.

ГороаЪ Хива стоптЪ на каналахЪ про
веденных Ь изЬ р'Ьки у  л у  или Аму-Л°Р^>**-) 
тону изЬ Аральскдго моря пюю рЪкою вЬ 
близость Cvro города подойти можно. До- 
мовЬ вЬ немЬ тр^ тысячи, или болЪе. ОдинЬ 
ИзЬ бывшихЬ шачо инженерныхЬ ОфицеровЬ, 
посыланной изЬ Оренбургской конмпсш , со
чинил Ь сему городу планЬ , которой вЬ 
Оренбургской губернской канцелярГи у за- 
граничныхЬ дЪлЬ имЬется. ДавЬ вЬ 1753 
году посыллны изЬ cmamiKHxb служите
лей, АЛЯ оси'Бдомлен1я о т.1М01пнихЬ оосшоя- 
тельствахЬ, которые тамЪ пос) мнительству 
задержаны были вЬ крЬикомЪ аресте , и 
нужное* пропитанш имБли. И .о Х и в н н и ы  и 
по нынБ опасаются мщенгя огаЬ P occin  за 
учиненной Князю Беккевнчу злодейской пос
тупок Ь. Однако на конецЬ видя свободной 
для нихЪ вЬ Р оссЫ  торгЬ, плЪнниковЬ пре- 
старЪлыхЬ команды его Беккевнча , нБ- 
сколько человЬкЬ «ы!“*»*■ * Л  ОренбургЪ. Х и 

винскому
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еяи ском у  пхлд.Ън1ю  подЪ судныхЬ городовЪ , 
крсм'Ь Х м в ы ^  счигАлегпся одиннатцать , и 
оно см'Ьжыость ик'ЬетЪ сЪ Бухарсккм Ъ  и 
другими ВАядТжУяки. Купечество произво- 
дятЪ сЪ П ерсию  , гЬ Bj'.vap/r!o и сЪ другими 
тамошними землицами, водяной ходЪ изЬ 
Хивы по Аму~Ларье st верьхЪ до Бухарин и 
далЪе. ВЬ ХчвннскомЪ  владЬнж подлЪ са
мого Аральского моря находится гора , вЪ 
которой сказываюгпЪ, есть богатая зо
лотая руда , но добывать се стЪ Хибим- 
«овЪ ни кому не дозволено. ВЬ 1 ? 4 0  году, 
Персидской Ш ахЪ H a ju p b  , гЪ вой.комЬ сво- 
лмЬ кЬ Х ивЬ  лриходилЬ, * пзявЬ оную по
чти безЪ всякаго труда присшупомЬ, оста- 
яилЬ niymb свой гдрнизонЬ. Но по смерти 
сего Шаха, Хкеинцы оной гарнизонЬ вы- 
гнавЬ . учинил>1сь и нынЬ находятся паки 
свободным;!.

ГородЬ В у х а р Ъ , стоитЪ на той же pt- 
кЬ Ллгу'-Даоьс отЬХнвы сЬ четыреста ьерстЬ. 
Гу-vapuAi лр!£зжающ11хЪ кЪ ннмЪ ГрекоаЪ , 
Др.нянЪ и прочихЪ , противЪ других Ь наро- 
дозЬ, не только лутче лринимаюшЬ , но »г 
вЪ сачомЬ городЬ С уха рахЪ  домами жить , 
и около онаго покупные хупюры имЪть не 
воспрстаютЬ. А. какЬ хребетЬ М усЪ -ТигЪ  •, 
о  кое.чЬ упомян>то выше, богатЪ золотыми 
жилами, то  рЬки изЬ онаго взтекающхя ,

чистыя
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1ИСШЫЯ зоАОшыя зернышки несутЪ сЪ собою* 
лоптону золото вЪ Цухор} и изЪ песковЪ овыхЬ 
р'БкЬ выиываютЪ* и тЪмЪ кякЬ нынЪ вЬ 
Оренбург^ * слышно* мнопе изЬ таиошнихЬ 
обывателей промышллотЪ. ВЬ году вы*
везено оными Б ухарцам и  плЬиниковЬ Р осси  — 
скихЪ  двашцашь два челов-Ька. Б у х а р ц ы  о  се- 
6Ъ сказываютЬ, шЪ древней своей исторш , 
яко бы они отЪ Волги* за А ральское морепе» 
реведевы.

ГородЬ Тат кеит Ъ  весьма людной, р̂ Ьк» 
ЧирцнкЪ впадающая вЬ СырЪ -Дары о * omb го
рода версшахЬ вЪ десяти * изЬ которой вЪ 
городЪ проведены небольшУе и не глубок1е ка
налы * домовЪ вЬ венЬ шесть тысячь или 
€олЬе. ЖелЬза* мЬди и свинцу находятЬ вЬ 
ГорахЬ довольно.

ГородЪ Т^уркестаиЪ^ стоитЪ на рЬчк'В 
Карасу^  то  есть: черная вола^ домовЬ вЬнемЬ 
сЬ тысячу. Прежде с1я провинц1я собствен
но имЬла вЪ себЬ городовЪ до тридцати* а 
нынЬ болЬе десяти лЬтЬ.

денщею ,

ГородЪ СамаркантЪ * отЪ Б ухара сЪ  
двести верешЪ. Сей городЪ былЬ Р е зи -  

ивЪсшжаго вЪ исторш* Ч^емнрЪ—
А кса ка

Оренбургегал прнвнлеги публяковава вЬ 1736 году.
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А ксака  или Там ерлана  ̂ *  основагоеля 
СК1Я Иш1ер1и.

А р а л ь п ы , Л р а л ы  или Аральскге у сб ек н  , 
кжродЬ ыебол1шой , войска со<̂ рать и пяти 
лшсячь не ногутЬ : у ннхЪ городокЬ А р а л ь  
стоитЪ по т у  сторону СырЪ -Дарьи на од- 
номЬ острову, они лЬтомЪ хочуютЪ и па- 
шутЪ, а зимою живутЪ вЪ юртахЬ или хи> 
SKimaxb. располагаются на восточной сто* 
ронФ, и на островахЪ /1яольскаго моря. ВЬ 
ихЬ мФстахЪ сказываютЪ есть золотая рудя 
и слюдешые гори, но за везнан̂ енЬ шсЬ о- 
стдюшся у нихЬ безЬ промыслу.

ТСаракалпакн нижнХе, асительсшво ям^ 
ютЪ около АральскагожЪ моря и пор'ЬкЪКу- 
ванЪ-Дарье , смежно сЪ И нргчзиам и меньшей 
орды ‘у они имЪютЪ земляные городки, вЪ 
которыхЬ отЬ наб:ЁговЪ 11ИягмзлихЬ спасают
ся ; зимою жпвутЪ вЬ юртахЬ , а лЬшоиЬ 
кочуютЪ и пашутЪ. ВЬ I743 году по про- 
шеш'ю ихЪ хотя приняты они вЪ поддан
ство Pocci'itcKoe , но по отдаленности отЪ 
Р о са й ск и х Ъ  гранипЪ̂  вЪ действительной про- 
текцКи к защнщен'ш содержать ихЬ неудоб
но ; и по тому будучи они ошЬ К иргизцовЪ  

весьма утесняемы , какЬ ныне слышно, ко- 
чуетЬ изЪ нихЬ вЬ прежыихЪ своихЬ кочевь-

яхЬ
* ОнЬ у.мсрЪ шЪ 1410 голу.
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яхЪ веська мало , а присоединись кЪ Араль»  
иам Ъ  и кЪ верхнимЬ 'КаракалпакапЪ •, кото
рые обитаютЬ по р̂ Зк'Ь С ы р Т уД а р м  вЪ верхЬ 
хЬ '1*ашкеиту и вЪ близости Туркест ана. 
Оные Ш1жн{е К а р а к а л ю к н  сказывали тогда о 
себВ ) что они издревле бывали подданными 
Tocci'H , и живали на нагорной сторонЬ Волги  
рЪкм J между Аст раханского и 'Казанского  
царствЬ, откуда назадЬ тому сЬ дв^пи* 
сеидесягпЬ л1>тЬ, по причияЪ войны у РоссГи 
сЪ Тат арами пронсходимой , при которыхЬ 
обсшоятельствахЪ были они весьма утЪсняемы 
и раззораемы, (и что городЬ и хЬ Б олгорЪ  omb 
Таги-.рЪ  раэзоренЪ  ̂ о шоиЬ и вЬ кяигахЪ 
Т ‘ат ирскихЪ пишетса) удалясь перешли на 
В уха р ск ую  сторону j а потомЬ дошсдЬ до 
Аральского моря , около онаго и блпзЬ ста- 
рнынаго и вЪ лустЪ имЬвшагоса города Джаи- 
кента (о коемЪ выше упомянуто  ̂ м по рЪкЪ  

К уванЪ -Д арье рясаоложись.

Bcb АзУатскУе и ИндЬнскг'е купцы inop- 
тующ1е  вЪ Астпрахане  ̂ мореходныхЬ судовЪ у 
себя не им'ЁютЬ , а !ЬздятЪ вЪ Астрахань 
чрезЪ КаспТнское норе изЪ платы на Росстн- 
скихЪ, а до морх чрезЬ Трухмснсме народы 
на верблюдахЬ. *

Г 2 О

* Декабря 19 числа 1776 года по ямяияому Указу 
пожалоииЬ большой ПухШн посланнику при АВОр 
бывшему, одииЬ корабль для разпросгоранешя шорго
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О сухомъ пути.
вЪ полудевяую Азгю.

ГородЪ Хнва, отЬ Оренбурга хежяпй> »Ь 
полудемн)гю сторону, paacmoHHieifb хдриан» 
вой Ъзхы дней двадцяпи пять, пули до не» 
то чрезЬ Киргизкансацкую степь способной : 
уС } трава и вода вездЪ находится, и боль
ших bnepenpiab, кромВ одной чрезЬ рЪкуСырЪ- 
Дарью не инФется, шокио Кмргизцы п о  склон
ности ихЬ кЪ воровству чиняшЪ пакости.

ГородЪ ТуркестагЛ , отЬ Орскои кр’Бпо- 
пости легкой Ъзды дней осхвашцать, лопу<« 
ти  кЪ городу Ташкенту, не доЪзхап до она- 
то дни за три.

ГородЪ ТакпгемтЬ, отЪ Орехом хрФпоспш 
легкой Ъзды дней двадцать, вЪ 1 7 ^ 8  году, 
при ГосударынЪ АНЫ']̂  ЮЛНИОВН']  ̂вЬоной 
тородЪ изЬ сей хрЪпости сЪ данвымп ошЬ 
АбулхамрЪ  Хана провожатмни , ошправлевЬ 
былЬ первой PocciMCKOM казенной карававЪ̂  но 
оной КнргизЪ^Кансакн большой орды *  п о  

________________  т у
вЪ предйлахЪ PoeeiUcfoH Имперш кЬ КаеМШолу морю 
лежащихЪ. а сверхЬ того пять л^тЪ ве брагаь еЪ то* 
варовЬ ихЬ пошлннЪ, сужиою на пять тысячь рублей.

Ежелн бы на ЯраА1сгимЪ морЛ, огаЬ коего до 1Ся- 
ел1Япв/о кар1вавной -кады дней десять, суда дач^пч ,̂ шо 
бы для воимердШ было способно.

* Оная не вЬ поддавствй РоесПетлЛ ,  ж состояла 
подЬ владЪиГеиЪ АюнгорежюЛ Калм1>л%.
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ЯТ7 сторону Туркест ана  , яедопусптвЪ до 
Ташкента дни за два  ̂ разграбили, и тФмЪ 
первое сХе опшравлеше учинилось безплодно.

ГородЪ Б ухарЪ  , огаЬ Оренбурга хараван- 
*ой £зды, дней тридцать девять , путь до 
гего прямой и способной не захватывая не 
посшояннаго Хививскаго влад1̂ вХя, omb са
мих Ь БухарскихЪ купцовЪ не давно проло- 
ЗкеыЬ- Они прнЬзжимЪ изЪ Индгй кЬ яикЬ, 
а больше вЪ городЪ Б алхЪ  кутщаиЪ, иЬняютЪ 
на купленные ими жЪ Оренбург^ товары сЪ 
желикою своею пользою.

ГородЪ БсссхЪ весьма людной) отЪ By.va- 
ра  караванной Ъзды дней восемь.

Малая БухорГя, сосшошпЪ вЪ семи горо- 
дахЪ, ивЪ конхЪ главные ЕркеиЪ я КашкарЪ^ 
вЪ ней золото промышляютЪ шакЪже какЪ и 
вЪ большой Бухарг'м. *

О Восточной ИндГн.
Ежели изЪ РоссШ  чрезЪ  капитальныхЬ 

хугщовЬ, до самаго Индостана, т о  есть : ДО 
восточной Инд1й, * путь отворится, иля вЬ

Г 3 ближай-

• ВладЪлн оною Калмихн Зюн:орс»и , и не 
огаЪ шоль доходы подучаля золошонА, п у т ь  Л  нее иэв 
Снбм/Ян.

• Сдиая Ии41я лежятЪ прн морЬ около у ст ь я  рвки 
Инда, которая порядочиыяЬ разАига'МяЬ водЪ яа подо- 
СКе Нала юЪ текающниЪ. вапаясшЪ сйо эсил» • и хълг-
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б.\иж»ЙшсиЪ мЬстЪ, mo есть; вЪ ВухарУм у 
возобновится издревле вЪ великой слявЬ 
бывитя , а предЪ недавнымЪ временеиЪ осла, 
бывшая [̂ OMMepiifa , умножен)(сиЬ тано вся
ких Ь на Азиатскую р у к у  товаровЪ j пю Рос
сия возпользоваться иожетЪ. Ибо какЪ вы
ше обЬявлено I что у  приЪзжаки'̂ ихЬ АзУат-* 
скнхЪ купцрвЪ, а особливо у ПухсрпооЪ  ̂ кро- 
мЬ золота , и дорогая Иил^йскге каиенвя вЬ 
иарочштюиЪ числ£ являются; а товары ихЪ 
таиЬ хюкупаются дешевою цФною  ̂ что кЬ 
возстаыовлеиУю комнерцти сЬ жит“льствую- 
иш”и сЬ восточной IImjih народами , ло да- 
сшЬ надежду. yV сверьхЬтогои АзУатскУс куп- 
иы, яко то Бухарцы, Хивинцы, и Ташнсииы^ 
когда уштдятЬ разпросшраненхе РоссУнскоЛ 
комчерцпг, бсзЪ сумн1)Н1я лоттцатся, на сво- 
ИхЬ хлопчато-сумажныкЬ фа6рлка\1), по изо- 
би.\2ю у ннхЪ сего продукта, товары вЪ лучшую 
лротпвЬ нын'Ёшняго доброту приводишь.

Л какЪ купеческУя xonnajini, напередЪ вЪ 
БуларУи, или вЬ БалкЪ умножатся, то  доволь
но известно, что во всей Восточной ИнД'и 
ллтелг сшвую1Д1с народы надобные имЬ шо̂  
вары, ни откуда толь прямо и дешево полу

чить
сп’Ъ оную весьма ллодоносною, 1ЧзидскВ1Я веллкии iWo- 
:о.ч городЪ

* Пл'Ьы11икп XppemioHnU у  Алгатпонъ нахолящУжя , 
лрп сеиЪ cajntat иогутЬ  возЬии'кшь чрезЪ вывупЪ сяо- 
^>ду.
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читпь не ногутЪ, какЬ изЪ Роса и чрезЪ B y -  
харТю-, А для безЬ опасняго проходу чрсзЬ 
Jx4pi>*3K'ie орды можно РоссШскимЪ карава- 
■ лиЬ инЪть конвой сЬ артилАер*ею, кото
рой Кчрг^зцы. весьма опасаются. *

АзТатскге кугтцы̂  хотя одного сЪ Кчргмзцсн 
яч  и 'Трухменцами закона Магометанскагоу но 
Киргизцы идущКе изЪАз/атскнхЪ проаинц1ГИ)Ку- 
лечесххе караваны не рЪляо грабятЪ) да пчрезЬ 
Tĵ ĵ Y-ucHCKi'c народы, Asi'amubt сшрудомЪ про
ходят по тому Л̂ 1 а шскилЪ карававовЪ мен'Ве 
вЪ Росс/ю выходихпЬ, нежели бы быть могло ̂  
и когда PocciHCKic караваны вЬ ЛзгатЫя горо
да нзЬ Орсн(7>̂ р2а отЬ правлялись, тогда Азг- 
a?>iuM для беэопясваго проходу, кЪ РоссЫскимЪ 
приставали, уповая чню Киргизцы какЪ кЬгра- 
бишельсшву ни к̂лонны| однакожЬ опасаются 
Pocci’K.

УсерднЪйшТе всегда разсужЛали, что отЪ 
лзвЪспш сЬ настоя1пею в1)рност'1Ю сочинен- 
ныхЬ, важя£йш)1я д'Ёла до купечества, до на
родной я казенной прибыли Kacamiglaca, по- 
спЪшествуемы быть Morymbj а оттсанХе яно- 
странныхЬ земель кЬ шакимЬ HaHtpeHifaMb , 
по мФрЪ багатства, потребностей или то- 
варовЬ вЪ сихЬ зеиляхЬ, иного способство- 

Г 4

• Onib КоммерцМ сЪ КнтаИцвм:> t PoecincKlt гунцм 
весьма польз)потся, сАбдоватсльно закАЮ*п1ПП| можно . 
ч т о  и огаЪ Ин^Ы нс яенбе воэполиовашься ям котЬ.
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B a rn i кожетЪ. Икогда хы находимся почпга 
вЪ сосЪдств'Ё такой зехли, которая для изо» 
биАьнаго своего богатства славна, то  pocciit- 
CK'ie купцы могушЪ им̂ Ьть способы выгодн1)е 
производить вЬ действо так1я предлрият1я, 
нежели друг1е оное учиншпь хогутЪ. Ибо со 
всемЬ есть mioe отправлять для купечества 
караваны, которые у ВосточныхЪ народовЪ 
вЪ великомЬ состоятЬ почтении, а другое 
есть, nymeuiecmBia предлриять сЪ воиыски- 
1ш людми, кои на водяшЬ страхЬ.

Статской СовВтникЪ К и р ил овЪ , бывЪ 
СекретарехЬ при ПЕТрЪ ВеликомЪ , вВдалЬ 
о премудромЬ Его иамВрен1Ги, и по т ом у  
сообразуя учиненное omb А булхаирЪ  Хана, о 
nocmpofH'fH на рЬкВ ОрЪ города прошение, и 
вступлен1С его сЬ Киргм зцам и вЪ подданство 
P o c c iНекое  ̂ докладывалЪ ГосударынЬ ЛНИ'Ё 
IOAHHOBHIj , а чрезЬ заведете Оренбург
ской  губернти, посл'Ёдовало и возстановленсе 
<Ъ А зю т ц а м н  ковшерцш *»

И такЬ окончавЬ с!е опнсанк'е, отЪ ко* 
его вЪ разсужден1И лрописанныхЬ сбетвоя* 
шельствЪ, удобнВе будет Ь располагать осовер* 
ШенномЬ сея хоммерцШ до Инд1и разпростра* 
ненш, почелЪ я за пристойное сооб1цип1ь и о

другихЪ
 ̂ Азгатнм! статактпЪ п у т ь  abiro4Hltc до Oftcnbypie, 

нежели до Астрахани, но люкмо а т Ь  КмркнзтЛ опа- 
шеЛ.
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КрутпхЪ извЪспияхЬ мною собранныхЪ̂  кошо* 
рыя хотя не могутЬ соотвЬшсгавозать noAir 
зЪ  отечества, но какЪ отЬ изв'Ьстнаго до* 
ХодятЬ ыезнаемаго  ̂ а отЪ всегдашняго раз- 
лространеы1я конмерцш происходить н 
благосостоян1е государства. То по сеиу упо
ваю, что отечество не примегаЬ оные за 
безполезныя н занедосшопнын.

У  Порт угальцовЪ  ̂ Б р ази м я  прежде не 
весьма знатная земля вЬ АмерикЪ ■, которая 
урезЬ KHorie годы была токмо для земныхЬ 
своихЬ произращен1И славна  ̂ сделалась ны- 
вЬ важнЪйшинЬ сслЬы¥ехЬ на земкомЬ круг̂ Ь, 
но имЬю1цимся вЪ вей двумЬ дорсгпмЬ ме
таллам Ь, а имяннО) золоту и алмазамЪ ; зо
лото нашли сперва налеакащихЬ у р'Ьки Я- 
ьенро горахЬ, * а по гаомЬ узнали, что ве
ликое множество онаго металла ежегодно сЪ 
горЬ вода смываетЬ , и оно вЪ лескЪ скры
т о  лежшпЬ, которой вЬ ложжинахЪ по сте- 
ченп! и но исхождеи1И парами воды ос
тается. СЪ того времени ежегодно умно
жал, я при ход Ь онаго по обыскамтк такихЬ 
aibcmb вЬ другнхЬ провинцгяхЪ, едЪ нахо
дя mb его таковожЬ много , какЬ сперва око
ло р̂ ки ЯнеЛро. По шомЬ малую тонкою

Г 5 золотую

■ * Окол- 1Г02 году, уш'ЬляАШ отпЬ АраповЬ, к о то 
рые ееи ч’ВииллЪ уиошреблялн •H'fccnro к*кот»орых1« 
ЖелеЗмыхЬ ж^ен.
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золотую жилу, которая по всей земле раэ- 
лросшраияешся , обыскали вЬ згялЪ глубяною 
ИЯ двалцлгпь четыре 4уп̂ *> “О которая пло
ха и невыхолна, тякЬ что ве можно вагра- 
дишь 11ждиаен1и па Kuitanie сошребныхЪ̂  меж
ду ntlbHb находяшЪ всегда золото на н Ъ -  
стахЬ , гдВ тек.\и н1>:кол(<ко времеин р'Бкл 
или дожжегые ручьи, ибо вода вымывши мс- 
шаллЬ изЪ земли, вЬ пескЬ опий опиавлястЬ, 
отЪ чего убытки на копан<е сбс'рггзются; 
и прибыль за совершенную мочитилюшЬ, еже-» 
АП бы рЬку отвеешь , а поедЪ дно вскопать 
можно было. НзЬ сего описания улотреби- 
тсльнаго способа, какЪ собирать опую руду, 
следовало бы, что вЪ Граз1м/н нйтЪ насто- 
ящихЬ зоАопгыхЪ рудннковЪ j а все золото 
либо лзЬ р1)кЬ, либо со дна великпхЬ про- 
люковЪ собирается. Хотя кдходягпЬ на го- 
рахЪ BCAUKie камни сЪ докольиымЬ вЬ нихЪ 
чисАомЬ золотой руды , но вЬ семЬ случай 
работники ломаютЬ токмо камень, а несоб
ственно юлоша H iiiy m b ; ибо потребное кЬ 
содержан1Ю людей вЬ сихЪ горах Ь и кЬ от- 
дЪлен1Ю руды отЪ камней великое иждиве- 
Hie причиною есть , что сей способЪ о до
ставай ш золота очень рЬдко ыЪ д:Ёйство 
прсиз.впдитсд.

У|1отрсС.\яюшЪ кЪ тому невольниковЪ , 
чтобЬ искать золота на дн'Ь рЬкЪ и вЪ

АЯЖ-
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ложжинжхЪ дожжевыхЪ лротоковЪ, а послЪ сЬ 
ьайдсвнаго золота очищать песокЪ игрязь у 
сЬ которыми оно всегда скФшсно быжаетЬ.

О •шсл'Ё золота, которое такимЪ обря« 
зомЪ вЪ БJm.7нлiн собираюшЬ , и по вгягодыо 
вЪ . 1иссй0оиЪ отвозятЬ, можно, пЪкопюрыкЬ 
образомЪ разсудить понятой долЬ, которую 
Король ошЪ того полу vaerab- СЧ*й пятой доли 
быидошЬ вЪ годЬ, Триста тысячь фунтЬ 
спк рлпнговЪ , кром"Б того , что Гиш лаыцамЪ  
вЬ V,yiitac'b‘ .djiece на серебро м'БняютЬ, и еще 
лровозяшЪ вЬ Европу тайно, отЪ чего Король 
доли себЁ близЬ сгпа шысячь фунтЪ стер* 
линговЬ неполучаетЬ. ужасная сумма, какую 
ваходлгпЬ нын̂ В вЪ т лкон  земл1&, откуда не 
очень много лВтЪ тому назадЬ, какЬ извФ* 
стыо у ни золощника не приходило.

ВЬ сей землЪ кромЬ золота родятся н 
алмазы. Ciri доропя каменья гораздо пожже 
золота найдены. ВаходятЬ ихЪ шахЬ какЪ 
и золото на днВ рЬкЬ и вЪложжиыахЪ дож. 
жевыхЬ протоковЪу но только вЬ нЬкото* 
рыхЬ особливыхЬ мЬстахЬ, аневездЬ. Часто 
находили ихЪ, при вымывани золота, прежде 
нежели узнали, что то алмазы, и бросали 
ихЬ сЬ псскомЬ и хрящемЪ , изЪ котораго 
золото выбирали, и немалое чцсло весьма 
больишхЬ камней, которые бы могли обога

тишь
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шить лроиышленикокЪ  ̂ брошены были яко 
негодные. Между m finb некоему знающему» 
каковы видокЪ бываютЪ нед Ьланые алмазы , 
пришло на мысль, чшо cUt камешки, за что 
ихЪ сЪ начала почитали , есть родЪ алка- 
эовЪ: но лосл£ того, какЪ онЪ сперва!ин;&н)'е 
свое о томЪ обЬявилЪ, прошло einc доволь
ное время, пока учиненными опытами и из* 
слЪдован1яии о томЪ удостопЪрплись: одпнЬ 
ГубернаторЪ досталЬ ccoli довольное число 
сихЪ камней, который онЪ, хотЪлЬ употреб
лять кЪ картошной игрЪ вм;Ёсто нарковЪ. 
ЯаконецЪ отЪ искусныхЬ алмазнаго д~Вла 
иастеровЪ вЪ ЕвропЪ, которыхЬ о томЬ 
спрашивали , подтверждено было , что сш 
найденные вЪ Цризи.ии камни настоящье 
алмазы, изЪ котсрыхЪ многье какЬ водою  ̂
шакЪ и другими свойствам>г, Oi 1«деа- 
скимЬ не успгупаготЬ. По сему обнадеживанию 
И орт угалоиы  стали ихЬ искать сЬ великимЬ 
лрнлЪжан1емЪ, вЬ близости т^хЪ мЪстЬ, гд’Б 
ихЪ сперва находили; и нс малую надежду 
им13ли кЪ сыскант большихЪ кусковЬ, на- 
шедЪ вслиюе изЪ хрусталей coemomnie ках- 
нп на горахЬ, опткуда рЪкн выходили, кото* 
рыя алмазы отмывали.

Но Королю Псрт',-га.11’Сксм у представили, 
что еи.сли такое множество алмазояЬ най
дено будешЪ, какЪ они по своимЪ догядкамЬ

HaA~b-
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■ адЪялись, шо cie ихЪ честь а  ц1̂ иу шакЪ 
умжлитЪ, что не шпхко Евролсйди > кото
рые не мало Пн^Ъ»ски\Ъ алмазовЪ им^ютЬ, 
всекокечно отЪ того раззорятся, во и самая 
нлходка не будетЪ уж е столь важнеяо, и 
Королю не прннесетЪ ни какой прибыли; 
Король заблаго разеудилЪ указать члтобЪ не 
все и каждой безЬ разбору искали алмазовЪ, 
и учредилЪ особливую алмазную компан1Ю , 
ложаловавЬ ей привилепю, которою всЪ про
чее отЬ сего промыслу выключены ; такимЬ 
оиразомЪ С1Я компания изЬ платежа Королю 
нЪкоторой сун̂ гы денегЪ владЪетЪ всЪми 
алмазами , вЪ Б разуш и находимыми. Но да> 
бы ихЬ нЪичень много собирали и тЪмЪ ЦЪ» 
на ихЪ не умалилась: то  комлани! не велЪно 
употреблять кЬ искавУю ихЪ больше восьми 
comb невольниковЪ, а чтобЪ удержать про- 
ч и х Ъ  Порт угальскихЪ  подданвыхЪ отЪ иска»* 
HLK алмазовЪ, и чпюбЪ кoмпaû я ме лретер* 
пЪла убытковЬ omb потаеннаго торгу по
сторонними ; шо Король приказалЪ раззорить 
великой городЪ и нисколько окольныхЪ 
мЪстЬ, а жителей до шеспих тысяча чело- 
вЪкЬ перевеешь вЪ другу-о лрови1^ио, и какЬ 
сей городЪ сшоялЬ блиско тЪхЬ мЬстЪ, едЪ 
находил}! алмазы ̂  то  за невозможное почи« 
шали такому иноже:шву вЪ близости живу» 
щаго народа, вовирепяшетавовашь шайхю про- 
мдцШАдшь оными.

ВЪ
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ВЪ БрозилКижЪ, знатная часть земли, гдЪ 
обитали в'Ёкоторые жители, по главному ихЪ 
селев!̂ ю Пав^исп]Ы называемые, Португаль^  
памЪ  мало подвластна была , и послушаи!е 
ихЪ нЪ сей держав'В почти только вЪ ело- 
вахЬ состояло; но какЪ проведали, что вЬ 
земл'Б ЛавлистовЬ находится очень много 
золота, то  Король за потребно разеудилЪ 
сйо провинцию, которая ньшВ весьма важна 
стал.ч, привесть вЪ совершенное подданство  ̂
что онЪ наконецЪ, Hi' безЬ великой трудности 
благополучно произвелЬ вЬ действо? а по* 
гаомЬ и вЪ близости острова святыя Е ка 
терины. , которой есть сосЪдственвой мате* 
рой зеил'Ё Б ‘Н13нл1н , найдены чрезвычайно 
богатыязвЬ рЪки.

. U когда Португальцы-, сЪ начала алмазовЪ 
у  себя не узнали , то  безЪсомнФнтя Алгатпим 

о  семь меньше знаютЬ. Я о естьлн по сход* 
ственнымЪ находканЪ золота заключить, 
то  не безЪ основан1я д}'магаь можно, что 
какЬ вЬ Byxapi'M , так1> и вЪ Ji ьргизскихЪ  

мЁстахЪ , надобно быть и алмазам Ъ.

Таинство философическаго камня, кото- 
рымЬ всякой металлЪ хол.но превращать вЪ 
золото, по обЪявлен1ю некоторыхЪ писа
телей , якобы обретено было вЬ древвенЪ 
Бгилтд, чему вЬ доказательство служило

чрезмерное
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ч р сзи Ъ р во е  ихЪ богатство состолщг-е вЪ зо- 
лотЪ; но по мнёнКю ^шуниМшихЬ f оное 
таинство не иное что есть, ка»Ь заведен
ное тогда унихЪ великое купечество  ̂ пос( | Д. 
сшвомЬ которлго собрано бьио шаковое слав* 

'жое богатство.

Я побуждаясь npiwSpaMn другихЪ усерд- 
ствующ ихЬ общей польз'Ь, хотя ко принесе- 
Hifio равныхЪ плодовЪ чувствую вЪ ссбЪ  сла
бость силы и разухД) однакожЪ сколько собран
ные мною iiBB̂ cmlfn позволили, наспюящимЬ 
трудомЪ по м̂ рЪ налаго моего таланта сЪ 
возможныиЪ рачен|[емЪ сочинсныыкЬ , изЬя- 
■ ллю ною кЪ Отечеству ревность.

КОНЕЦЪ.
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*5 7 ^oici enfin,la petite coU^^iop <le, pjantos lur le*- 
^uejles pat 4̂it ubloirstfiOfK,,. et dont

pai dKrit cedes qui ni'out paru DOuvelies, , Si voiu dai* 
gnez cmploier quc'ijues uiis de шев materbux, j'cfp^ 
ie de i'amitie dont vous m’hoiiuic/., que v o u b  vouvirez 
bien у donuer ce tour de madcc, ct cette uipteiii'e do 
Cenie qui caraderifeut tout ce qui fort de vos ‘iraius.

Jaurois eovoic' ce paqncr depuis long tetrs. fi je n’a- 
vois pas atteodu de> planrcB dc Nertfebinsk fur Ic' quelles 
pefperois avoir a dire quelquc cbotc dc plu<. que lur l«* 
WJires; roeis j at etc bien tiuiTipd dans mon atrcmc. El
ies arriverenc ici ecs trifles [ lantes le 7. de pat un 
Courier. Je fus d'abnrd un peu interdit de voir- un pa- 
quetde Tepaiireurdu doigt; mais il eroit fi bien enve- 
JoppC( qoe Je ши qtr'il contenoit un p^t trdfbr. Ma

joie
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joie for courte, j^lroijvai pour tome Fortune une tjua- 
ranfainc de Chiffons d'heibe, la plupart fans lleiirs iii 
fhiit, de flmples fcuilles, des bouts de tiges; en un 
mot un hcrbier commc j'en faifois a I’age de fix ans. Je 
ne fais commeqt cela f’efl fait; Ic chirurgicu i|ui I’a re- 
ciieilli еП un allemand qu’on ina dit atVez entcndu, a 
<|ui j’avois envoie' une inflrudion fort d^iaillce; et M. 
le Cene'ral Bockelniann qui efl un excellent liomme, 
m a fait la grace de ni’ecrirc qu’il lui avoir ordoiuie da 
ine ramafler routes Ics efpeccs de plantes des champs et 
des roouiagncs. Mais ft female qu'un mauvais genie 
fourre fon пег dans routes mes affaire^ Duns ccite 
jaiuvre oolltdiion, la feete pltnte qui m‘ait fait 'quclqoa

f
dailir, еП la Convaltaria mojalis, qui a ^  facitt il dif- 
iercnt de celld'd'Curope, qu'au pre'nlier coup d’oeil je 

nc I’ai pas reconnue. On avoit dit a Gmclin qu elle 
croillbit pres dc 1л riviere Argoun, il avoit eu de la peine 
a le croire^ a prcicnt la chole eA claire; a moius quo 
cette pbnte nc Joivc faire еГрс'сс a part, ce que )’exaini- 
nerai fur les lieux, ct cc quc je ne puis dire maintcnaut, 
n'en aiant vu qu'un feul exeitiplaire. J'ai e'tc auUi bicn 
eoutent de trbuver un rameau en fleur de la Chamatjasm 
qui me parbit etre une efpece tres diflincle dc celle de 
Tigherckv par les raifons que j'indiquc dans ша defcri* 
ption de cette demierc. ЕпЯп j’ai trouve' un fragment 
de platite parfaitement femblable a celle qui m’avoitparu 
etre la N̂ tptfd ШаШ^а et ique j’avois trouvce aux «ь  
virous de Tigherck; mais conime je la croiuis particu* 
liere a la Siberie orientale, j'ecois eu doutc ii celle de 
Tigherik nVtoit pas uuo clpecc diirercmc; a prcfeui quo 
Je vois la plante transbaikalc route lemblabie a ia uotro» 
ШОП doutc f ’evauouit.

vu
J’efpcrpis recevok quelques mine'raux, je n’en ai pae 
i'oaibtc- J’atteudois au4> ua envoi do kiagbtac



il у a la one сГресе de demt-fraucois-dcmi allemand qui 
m'avoit fait de belles offres, je n'eii ai pas 1V9U on fc'cu. 
11 i'aut je vous alTure que j'aie bieu du courage pour ne 
pas defefpercr. Au refle ii fe peut que tons les centre- 
lems que j'cprouve foient un bien pour moi: ils ne me 
de'roontent point, et ne font au contraire qu’exciter mon 
zclc a me procurer par ntoi mcme les chofes que je nc

fuis obtenir d'aillcurs. Et je fuis bien refolu i faire 
hyver prochain le voy^c de Nertfehinsk pour taciier 

d’y recueillir les productions iiaturclles dont on ert fi 
avare; et faire quelques obfervations fur des coutrees 
aulli curicufes et aolTi interclfantes.

M. ПепгЬат e/l’acbiellement cn cheminpour Гу 
rendre; il и'еП point encore venu a BamaouI; e’ert Mr, 
le Commandant de Tomsk qui m'a fait le plaiHr de me 
donner avis de fon palTagc par ceite ville. J’ai tout de 
fiiitc envoie' apres M. Bcntham la lettre que vous m’avicr 
fait pallet pour lui; jc legrcttc beaucoup de nc pouvoir 
pas fajpe fa counninancei mais il nc rrvicudra qu'au 
printems; et dans ce terns la il me faut ctre ablolumciit 
dans les environs de I'lrtiche fupeiietir, pour faire la 
recolte des premieres plarties, prmi lesquclles je compte 
faire quelqucs bonnes trouvailles. Je plail.uitois uii jour 
cn ililant que cct Anglois lie paroilloit point, pareequ* 
apparaineut ii avoir peur dun Francois; mais pour le 
coup ii paroitra que c'cA moi qui ai de iui. Au 
rede, П comme on le dir, il revient ici au printems, je 
ne con̂ ois pas trop fa fâ on de voyager, car pendant 
I’hyver il n’y a pas beaucoup d’oblirvations a faire; et 
e’en a peu pres une courfe perdue. Je fuis aufli furpris. 
qu‘uo Anglois, apparameiit riche, n’ait pas avec lui 
uue ftule perlonne de fa nation; car 011 dit quil n'a 
d'autre fuite qu'un officier des mine:, niire,deux fergcuis 
et deux loldals. Je tcuz aaffi alter a Neitlicbiiuk lur la

Neige,
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Kei^. poor у  ctre aux pr mi res flcors; mar.'.- j‘en re* 
Ttendrai unc cjuplc d’aimtex aprcs, <latis ia belle l'.ii!oii, 
afin d'avoir qurlque coiinoiila.'ici* lies pais (jui v̂oillncnt 
la ronle; fans qiioi il me (ruibleroit que j’aurnis cte 
tran^rte' cii fiuigi- au licih du Baikal, comme tc$ vieil- 
les (orcirres qui vont au labat a travers les airs, a (ho> 
val fur un vieux bal ai.

En at'Cndant quo je pitilTc vous rendre comptc de 
mes remarques fur ces c тгЛз eloijiii. cs vouicz vous 
pennettre que fe vous folie pact de quclques uiics de 
roes nones fur ce que j*ai vb dans ce Gouvcmcmcut.

I'n (onani de Karnaoul pour me reudre aZqtrbf, je 
rematque d’aborii que cetic p'aiue cicv(« qut forme la 
rive gauche de lOb, et qui cli plus hai'ie que ce lleuve 
d’liiie viugtaine de toifes, paroit au'premfer coup d’oeil 
one malfe de tcrrciii maraeux cntalle fans ordre; je I’ai 
coundci ê pcndaiu long terns comme tetfe; mais j'ai 
eu occallon de me com aincre du cont aite: quelqiics 
nicmcnti aprci uiie grande pluic. je grimpois cette шопг 

. te'e qu’on tio'.ive an dcl'i de 1 Ff'-iig dcs Zavodcs, ct je 
vis tres difliiidemciu .dans lejcrreiti luiu.ellcmcnt cfcar- 
pe'qui horde cctfc nv'nte'c, qu il cll coinpofe de couches 
tres rcgulicres de deux ou fiois pouccs d'epjiileur, qu’il 
eft impilUbIc de difeerner qii.M!il !c terreiu ill fee, ct il 
fechc tres v'lte Quand ii a ite huinccte, oii les rceoii- 
noii facile I r. t i e  pa rcc qu' л I'cn Voit do Icur jonclioii, 
le terrein c'lant plus gras. plus Vqillcux, il leticnt I'cau 
plu.s long terns que lercfte,cc qui tornie des Hgncs d ime 
tciiitc plus obfcuic.

Л la fatejr des partie; brosquement faillantes de cet 
clcarpemei't, j'ai pu recoiiwuiire le plan et la coupe de 
ces cout!ic.s. Le terrein eioit place entre moi et le fleu- 
uc, ct en Ic regardant, dtois юшпе' a I’Eft: ce que fap-

pelle



pelle la coupe dee couches me parofijoit alots parfaife- 
ment horizontal du Mord au Sud; et quand je conddero» 
per cord lc5 parties faillitiiies- du terrein, »ors jc voini» 
ce que j'appcllc Ic plan dcs couches, incline dc I'Ottctl a 
riiA, c’cii a dire cn ГаЬЫЛ'апс du cote du ikure, <t 
formant avee I'horizon uii angle de lo  a la  degres.

Quoique ce terrein (bitaRTOurdbui forteieveaudellci* 
de i’Ob, et qu'il у ait au dela du Ibuve «ne plaiiie bade 
fort wndue. je croirois neanmoins qu’il a dte charrK et 
depofc par fcs eaux, et que chaijoe couclie eft le pcoduk 
de fes crues annuelles. Cc qui me porte a faire cette 
ruppofltion, c'ell d’abord b pnfitiod de ces couches qd 
eft precifanent la meme que celic du lit de la rivierec 
en fecond lieu, la contexture meme dc ebaque couche 
dont la partie infcrletite eft plus grofllere, plus £ibloneur 
fe, tel que doit are  le terrein charric dans les grofles 
eaux, a 1ч tome des neiges; et la partie ftiperienrc eft 
un Itmon gras et Яп, qui eft le de'pjt dTuae cau plus 
tranquile.

Elf continuaiit (a route deZmeiof, qui va ir peu pres 
do Kord au Sud, fai traverfc de vaftes ptaines decou- 
vertes dont le terrein eft imj)rognc de fcl, au point que 
dans les etldroits un peu bat, oli les eaux de pluie fe rat 
iembleut, il у a beaucoup tl’criorefcences falines, et 
le ГЫ у produit dcs plante> inariiimes. Ce terrein qui 
eft lout iabloneux et argilleux me paroit proeenir de la 
decompontion des montagnes granitiques et ГсЫЛсиГс$ 
qni Ibnt plus au Midi, et dont les parties ont etc trans
port^ par les eaux. II me paroit ангГ! que la quaiite 
ialinc do terrein provieiit dcs parttcules dc fel que I’on 
peut foup̂ onner dam la comnofition du Granite dc ce 
pai's, et qoi conttibnent vraifemblablement a ie lemlte 
ft friable, et ft pen capable de redfter aux iujutes cVe

l*au.
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Pair. Prat'Ctre i^me iVroit il permit de fupofn- que 
OCK immenfes conrrees i'abioneufes et faliiie:» que ien« 

•feme la Siberie lour les relies de quelques chained de 
mtntagnec graiiitiqucs, qui furent fcmblables a ceiles 
oue ooos voiniis eiuore aujourdhui, mai»qu*ane !ш^це 
fete de (iccles a reduites eo poudre.

Aprez Jes plames ГаЫопеиГея dont je viens de par* 
ler, je m'eleva' iureofibleinent fur dc tret >̂rands pla- 
teanz, dont la peote eA fort do'iccdu cote d < Notd. mait 
plnŝ rapide, et aiaot moim de hauteur peq>endiculaire 
dn cot̂  da Sad. La furface de ces plateaux forme ega* 
lement des plainer* depouiiiei d’arbres, aiais fertiles en 
plantes, et oti le terrein еЛ bien moias fald, eiaot con- 
tinudlement lave par les eaux mete'oriques qui entrai* 
sent le lei dans let endroits pins Bas.

Les premiers de ces Plateaux m'ont para compofes 
d’uoe шаЛё de terrein mameux comme celui des rives 
de I'Ob dont iU ne font pa.s elotgnes. Plus avant cee 
plateaux loot form« de IchiAc qui paroit a decouvert« 
mats dont je n’ai pu oblerver la dlfpolition inierieure, 
n’y aiaot aucune coupure ni elcarpemeot. Лргм-cela 
fe font prelent  ̂ les pre'mieis grains do Granite qui 
annoncent le voilln^ des moots Altae, dont j'apperce* 
vois la t«te blaoclie au Sud £H> de ma route. J’ai eo* 
fuite lailTe* Ic G anire fur la gancbe et jat cotoid des 
coilines dont‘les uties fon t fchiAeuia et les aotres calcai* 
res; mats qui oj’ont paru tellement coofondues, qu*il 
ue m’a pas etc poiGbie de reconnoitre leur fuite et leuc 
dilpondon geiieralc. С'еЛ a travers ces enUiues que 
je Ibis arrive a Zniei'if; et les environs de cette mine 
m’ont olfert de ieinblabies coliines dont Pa êmblage a 
etc egaleincnt conlus a mes yeux, aiaot dans difments 
endroits rencontre ie fcbille et la pierre calcairie alter-

rati-
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mtivement, furlalignr шсте qui conduifoit aa Gra
nite; mats on doit ГироГсг que coitc coiifutlon n'eft 
qu’aparente, et que daiu la proi'ondeur ces matieres I'ui- 
vent leur gradation ordinaire de ta pierre calcaire au 
fidiUle, et du fchilie au Granite.

Sur la CoUine la plus ^evee de ces cantons, et la 
plus voidue de Zmeiof, j’ai fait une rencontre qui me 
caufa un indant de furprife, jc ne fais Л la cliofe a ddja 
w  oblovee. Cette monticule' appellee' Karaoninaia  
fopka  еП presquc entierement ifolee, fa bafe e(! de for
me ovale, еЧе f'etend du Nord au Sud, et fes faces ori- 
cntale et occideutale font fort elcarpces. Elle еЛ ele- 
vee fuivant les mefures baiometriques de M. Renovantz 
pnTes en ma prefcnce, de 719 pieds au delTus dr la ri
viere Zmeiofka qui arrofe le bai de la mine de Znteiof; 
elle сЛ compoleecTun fchiRe rouflatrequi fe divide en 
fragments parallcl îpedes, et dans le<jucl fe recontrent 
de petitcs pyrites fernigineufes cubiqucs, ifune ou deux 
ligncs de Oiametre.

Un jonr qoe je gravi/lois, en berborilant. le cStd 
oriental de cette montagne, et me trouvant aux deux 
tiers de la hauteur, je levai par hazard lbs yeux, et 
i’apper̂ us devant moi un objet qui Лха mnii attention: 
c’etoit une mille de pierre de quclques toifcs d'etendue, 
Л parfaitement femblable aux сопЛгисИо!» des auciens 
Remains, que dans le premier moment je ne pus me 
ddfeudre de la furprife que devoit me caufer une lem- 
ЫаЫе rencontre au centre de la Siberie. J’en approebai 
avec la plus grande curiolite, et je reĉ nums que ce qt:e 
favoia pris pour un monument des honimes etoit un 
ouvnge de la nature.

Je vis que c*ditoit un rochcr tout compofe' de colon- 
в а  coudKtt lea ones fur ]es autres, dsns U diredioa

de



Эе I’Efl e i'Oaell, et daivi une Situation pas tout a '^  
ItoniAnrfaie, t*cxti4mite apuiee contre la montagne ctant. 
pios elevce (]oe I'autre bout de qaek|ucs degree. Ces 
tolbones qdi o’oar qtie j a 6 poiicbs dc DianuKrr, loot 
peiitagoues; maie4'une dcs faceŝ  etant pour’I’oi'diuoice 
beau.'oup plut petite quc Jcs autres, dies paroiljent quar- 
xces a*i pn.’micr coup il'oc’L Leur plus giande bdgMur 
пеЛ gucres que dê  quatrc a cinq piedv, et jc n’eh ai 
point vu qui ue fudeuî rradurees eii deux oti tiois en- 
d ro'is et шёше plus, mais fans aucone regularite'* daiis 
la fivdlure. Ellet tout uii peu a.'heremes eiure elles} 
ma’s !e njoindre ellort fufflt pour Ics feparcr, ct Texiti- 

,i|Diie de piulleurs de ces coioones Pelt detachw d’elle 
oiemc, ce qui doane a cctte roche exademenl I'aparen* 
cc d'un ouKtî q de i^^onnerie reticule qui topib̂ irott 
en.tu'ne, teb фесе« aaciem acqueeftjes qui font' fi fre- 

.quenf' quclques partici dc la.France, ernotauicnt 
oaas ics environs dcLyon, ou Гоп ne peut voV' l^s ad- 
miraiion ces conitru îons imineules, tomes baties cn 
ouvrage retinjle et foime'es de long), piismes de pierre 
qnarrc' . laiilesavct beaueoup de prccifion, o'aiaet bas 
pins de trois ou qua<rc pooces de diametre, et qui (oqt 
dans quelqbet cautom u*tm granite П dur, que depuis 
a6 liecies qo'ila {i'lit expolea aux litres de i’eir, ils 
n't>nt point loaffert d'altrratioo. A tf гсЛе, cette госЦе 
ne dilTere dn геЛе dc la moatagne, que par la forme 
rcgtiiiere de fet parties; a caia pr« etie еЛ dc uutne 
nature, de nicme couleur, er contient de mtrne quel>̂  
qncs pe'ites pyrites ferrugineoles cubiqoes. Je nai pu 
lavoir fi cctu- таЛё de Rocher eft adhercute ou под au 
L'O'q's lie la moittagiie, car die eft toute environuee de 
debris (|ui cmpcclieut de voir b  bale des ср1ооцса.

Soup̂ onnant qu’il pouvoit у avoir dans Icseovirons 
'Encore quelque cliofe de ieoiblabie,' je parcoacm avee

attcotion
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fftention font le fommce rfc la ihontagno, rt le etnH op- 
pole,' oil ie rrouvai elVeiJlivenieiit ftir unc croupe <)ui re- 
garde lc.\'ord-Ouell un autre rocher !> pcuprcsl’croblable 
au premier, et a la monte diOance du Ibnimcr. '̂elutd 
peut avoir i о a i a Kiifes de long iur troi.v de haut, ct 
il efl encore plus linguticr (jue IVjtre: il a la forme 
d’un mur tj'ji auroit etc bati en (orral)e cortire le Нэпе 
de la montagne; il a 3 on 4 pieds (I’epaillinr, et f'ert 
ccroule dans quelqacs endroifs: ce qui refte debmit ert 
detache et menace d'une cliute prochaine. ) es Cautm» 
dont te meber ell compole font places liorirontalcmcnt, 
et den« la tflreiflicn dn \ord-Oueil aoSud-EA e’efl a dire 
perpcndicuiaireinent a Ja furface de la montagne, com. 
me ceux du cote criental. que je foupconne avoir ей 
aulll une (Ituaiion buri/ontale, et ne I 'etre incliues, qua 
pareeque ie bloc f ’eA detachc. Ceux du cote occidoi;- 
tal ne font pas d’une forme tout a fair li rc^uliere que 
les premiers; quciques ones de leurs faces font convexes 
d'autresconcavet, et les coloimes loot quelquefois cour- 
be'es et uo pea lordue*; tear diametre etl a peu pres ie 
meioe, Щ  ne varie que de j a g pouces;

J’ai encore fdit plufleurs recherches dans les monti
cules (cliincufcs des environs, mats je n'ai pas trouve 
autre chofe digne de reiuarquc.

Je ne vous dirai rien de la mine de Zmeiof que voiii 
rotmoilTez inBniment mieux quo moi, dc meme que 
tout le refte, et fur bquelie M. Reiiovantx m’a Jit qu'H 
a fait de grands travaux, et qu’il a decouvert dans cette 
mine on fes environs dix efpeces de niinc'raux nouvellca. 
Celle qni m’a pern la plus linguliere, ell celle qu’on re- 
gardoit comme un Feklertz ordinaire; maU qui rcid 
one odeur fetide quand on le frotte, a peu рте* coimr.e 
la pierre-poante; et qui a pluileurs autrei proprietn qoe 
Vetre ami a’aara paa nunqoe de тош dctailhr.

t k
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DeZmeiof j’ai prif ma route a I’Eft, pour me rapre* 
ftyr dca Alpcs qai cu lont eioiguew d’environ 8 о ver« 
Ле$. Л mi-chemin je trouvai la Sinaia 'fopka  clont M. 
(Icuo^ar. a cvalue la hauteur au dciTus de Zmeiof a 
2587 p«eds,et quc jc u’avoi» pas vifite'e Гаппее derniere. 
Son foniet ell tennine' prdeux peiiies aiguille»: je mo 
guiudai fur la plus elevec, au haut de la quelle еП une 
petite pUttft forme d'environ deux toUcs de dia!uctre,ou 
je ne fus pas peu furpris de trouver une cioix de bui* 
debgrofleur d’un homtue et d’unc iiuitaine de piedi 
de long. Mes guides m'appriieiit qu’e'Ie a e'te' elevce 
la il у a line quaraotaiae d’annees dans le terns nu le fa- 
meiix Ucmidustt pcHedoit les mines de ce diflridl. II 
en a du couter des peiaes incroiables ptMir transporter la 
cette maii'e, car av»nt d’arriver au pied de I’aiguille ii 
т*!! fallu faire environ deux verfles, eu uiirchant aulll 
fouvent fur les mains que fur les pieds, ct efcalader des 
rochers extremement difficiles et dangereux. Je ne fais 
ii ccite croix a jamais ete' debout: aujourdliui elle ell iri* 
flcmqpt gilTante et etendue tout de ion long; ce qui eft 
fur, c’cll que je ne fus pas teute' de faire foiMxa taiion. 
Je пГа|П>> dclTus comme un profane, ct me mis a ob- 
ferver les objefs qui m'enviroonoient. J'avois en face 
de moi I’autre aiguille qui eft uu grand rodier coupe a 
pie’ du cot̂  de celui ou j'e'tois, et avee lequei fans doute 
il etoit joint dans ces tetns reculM de notre bonne mere 
Eve; mais dans les montagnes comme en beaucoup 
d’autres chofes, la decrepitude produit de terribics iiia- 
fii'i. Q̂ Joiqu’il en (bit, la coupe perpendicu'aire de ce 
Kochcr me donna la facilite de remarquer fa difpolition 
iiireiieiire, I.c Noiau me parut une made ii peu pres py* 
ijmidalc, divifi'e horizontalement en blocs tres epais. 
Ce \oiau eft revetu et cotntne ctaie' par differentes am- 
dies dent les plus exrericures ne re'prcTentent pas mal 
les voiites des ediHces potliiques. Les coociies inierieurot
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perdnit fucccflivemettt dc leur courbure, de fa ^ ' qne 
ceMet dui rouclient le NoTau,n'ent qu’nne convexite prc& 
i)ue inlenfible dans Icur paitie exterieure. 'I'outu cct 
xoud»es lont plus cpailles veis leuf bate t[o‘a Jeur fomet, 
«  tHe; font diviftes par Irat’n.cnt* coupes ppcsqoe per-

S>ndicuiairemeiit a l’borifofi,-de inauierc (|ue cliaquo 
oc a une figure riiumbotdale. Et comme ces coDpurci 
font teiies, qae les morceaux faperieurs couvrent.jes iiv 

êrieuni, coinme ip; tiiuiles d’uu toit> U doit̂ arriv.ep ne'- 
c$ilairemqu que looqu’uu des blow) infdrieMrs yiou a Ce 
ijegradcr, celui qui le recouvre n’c'taiit plus luuteuu, 
couie, ct entraiiic dans fa chute tous ceux qui l6.£jr* 
ippnrent: cettc dilpofiiion a vrailemblablemem accelerd 
|!aiOfaiirement des inoutagnes de ces cantons.

L’aiguiUe fur laquelle j'e'tois, fut (ans douI«‘ avfip 
fuis revetue de Icmbiabies couches collateralcs; в ш п  eh 
les ont disparu, et le terns n'a refpetfle que le Noiaii, 
que ia fituation borizontale de fes panics rend beaucoup 
plus inebranlable.

La diredion generale de la montagne eQ tres bien 
niarquw par Ion arete principale fort iaillanlfret dechar- 
ne'e, et clle f ’etend.en ferpentant de I’Ert a ГОиеЛ. 
C’ell le promontoire Ic plus avance' de route la Chaiiie 
/\ltaique du cote'dc ГОиеП; et celle сП lice avee ces Al- 
pes par un plateau tres elcvc, qui prefente dcs croupes 
ft dcs ravjns difpofe's tres irregulieicment, et ou Гoeî  
ne peut laifir aucun rapott dans I’ordoonance des mailb. 
Tout cet alTemblage de niontagnes qui m'ont paru cx- 
atflement de la ni/aie hauteur les unes que les autres, 
remplit I’clpace qui еЛ entre les niontagnes de î eige ct 
la Sinaia fopka, qui ea ell eloigue'e de 30 a 40 Venics.

A l*occafioa de I’arete de none rootitagne, je remar- 
que qii'outre cette epine principle, il у en a pluficuA 
шега1е* qui viennent у aboutir comme autaot d*arc*

boutautt
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lioiitnts, o u t l in e  let CU(CS d’unfquelette qui ftinif 
fk a t  aux .vertebtes dot Tales. £c ccs 9ic4 qi rants t v s  

f p t - ^  font unis et 9Й'спв>< cutre eux | ar d'autre* f«(> 
tMs.failiantes qui vont de'l’un a I’auiw et >cs licnt en> 
ймиЫа» de шапюге qu'oo diroit qu’il у ait dues la са& 
etfe de cette uToutagne une forte, d'urgauilatiout ou 
xnoms une efpeee de eriiiallifatiOb, ce qui ne ine.parii>r 
tibit'gu^es uloius extraordiaaire Tun que I'autict. ■.

Ld Gnoiic rtiif lai compofc tft d’une coniTfence fort 
3ilTertUtfe йа|й 'fe dlveries parries que i’ai viffttes. Dan» 

ehdroits !e Feld-Spath et le Micd fohr par (rto'r- 
rtiiux’ d'e la groflenr du pouce, атсс jieu de Quartz r cetti 
isfj f̂c fc4lc!fft tte4''facilemcnt,.ct {iatoit avoir, сЬхАт 
ШС )‘e le diTois% :̂ aM'heurrV-qtrelque'clKtTe dei'iirfla 
tjlii>li-j1»' (a.4in:einjpofitioa Cciui qui еП le plus com* 
mua>^ dtrlrmf̂ Dfte nature.' mais par ir.tgi;.enrs an ped 
moiiiis'coafidcrablrfj quoique roujours Lon groHier.' Ou 
e a  tnMivc d’autre qui,eft rougcarre,̂  avec uu grain fin ct 
la durctv da Granite oiii atai ce!ui ci eft le plus rare. [

3’cn â jjjpi Un-tiloC’tiicrnic cle cette demiere efpece, 
imi ô Iioit un accideijr qtri peur faire jugcr qu’il eft li 
mjMiif. bleu long tems: 11 elf aifer pres du fomet de fa 
tndifiagne, dans one fituatinn horizyntale qili’paroit tnre 
Ь m?nie tjull a ,cue deputs Ta fonititiori: il eft 'cubique 
et a plus de' deux toii'es fur Vliaque tace.; Aupurdhui ii 
eft a decoa»ert,‘ пёц he'lc (umfioiite. et cependanr Triri 
remarque fur un de fes totes une excavatinn en forme 
de goufiere d'cnvlion dtuv pieds de Irfrgb Tcir Un p'cd « 
deini de profondcur, qui coinirieace S un pied de diftan̂  
ce de fa partie ftiperieurc, ct Pc’tend jtisqu’. cii bas ed 
relargiifaiit inrcnfiblenieuf. La forme de cette ехс.-\а- 
tkin. »t K>n ехичгше poli, aunno-ei/t evidciiuneu! (u’cile 
dft.L'duvnigc des eaujii.: ii Taut; done iupofer que i,c U>>n 
eitoit’jadis luruwutc par d auvtcs rocli>;4> ucs cicvcs,>Tou
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la ЬаГе granitique <k la Sinaia Горка, apres quo! I’oQ 
mroure (ies Collines tantot Гс1иЛеиГеа, tantot calcaim, 
qui condoilent jnsqu*̂  la Riviere Biela qui еП a tni>clie- 
min. Dam les environs de cette riviere on reconnoit 
tres dairement la difpofition graduelie dcs inontagnes, 
dont Ici premieres font calcaires, les lecondes Ichifleufes, 
et les troifiemes granitiques. On enfile enfuite un Val- 
lonfort e'froit d'une 15“® de verfles de long, on coule 
la riviere U jko u tfeh o f ka qu*on eft oblige de tiaverfer 
plus dc 40 lois. Dans ce V’allon que la riviere a lonnc, 
on qui a lui mvme forme la riviere, ( car fnancliement 
je ne fais pas lci|uel des deu* еП le p’us eucien) Гоп fc 
trouve fantot eatre le fchifle ct la pierre calcaire, tantot 
entre deux Collincs de meme nature. J'ai remarque' 
quclques pen ifications dans les pierres roulees du Tor
rent j mats je n’ai pu les voir dans les Colline» inrme.s 
car cclles qui font calcaires, font tellement foorrees a 
Jeur bale, d’arbies et.debroulfailles, qu’elles font inabor- 
dables. Cclles de fchifle font compofe'es dune ardoife 
grolTiere dont les couches font exadement perpendicu- 
uircs, et ont Jeur plan dirige' duSud-Ouefl auNord £fl.

Danstoute I’ciendue de ccVallon, j'ai trouve la corrs 
fpondance dcs Angies faillants et rentrant>; j'ai remarque 
meme que f’il у a quelque gorge qui aboutiil'c perpen* 
diculairement au Vallon, laColline opofee a cette gorge, 
forme un eperon et f’cngaii'.c dans cette ouverture. Ce* 
pemlant cette atince, aiant pris, pour fortir de ce Val* 
Ion, unc gorge diflereiite de ce'lc ou j'avois pallV I’an* 
nee deraicre, j'ai trouve' des e'tranglements, e'eft a dirt 
des eperoiis de collioes oppolHs a d'autrei eperons; fans 
que la difpofuiou du loctd ait pu m'indiquer la raifoa 
de cette exception a une loi qu’on regarde comme con* 
flam e dens larrangctncnt des montagnes fecondaires.

Koul
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]'ai mange <}ans ce Village desRrochets etdes Percho» 

d*Une gtofleur pnxligieufc <jui ont ete'pedie's dans  ̂c Lac, 
' n’-a de cQnimunicacioii avec d'autres eaux que par le

gc ruillna qui m fort et qui fait beaucoup de petite* 
•adcs avant dc Ic retidre я la riviere Loktefka oii d ail- 
leurs Ics geus du pais m’tnrt afliire' qu'on ne troDve nt per

ches iii brochets; defa^nque je fuis embarafle de de- 
cruivnr le clicmin par on la grand Mere de ce$ poillbu* 
dl arrive'e. Nous avoiu eu France beaucoup de torrents 
dans nos montapics qui font des cafeades de 30 a 40 
pi»ds< au deiliu dcsqueilcs on trouve de peti'e* truite* 
laoinunecs qui font dclicieuln Je demandois un jour 
scone Dame fun. liivante, comment die penfoit que le* 
ancetres deca-truiics avoientpn aniver prez dcla iburce 
tl«ces torrents, malgre Ics Cafeades terribles qu'ti leur 
avuit fallu traverfer. II n y  a rien de plus HmpJe me 
repoiidit die; lea truites ont les mufcles de la queue 
cFune force extraordinaire; ct au moien de qudques 
coups de queue donnds a propos. dies (avent ffanchir 
tous les mauvais pas <!:icc. Coniine je n'avois rien a re* 
pondre a un Argument 11 demonnratif, je men cont̂ ntai.; 
Cependant qudque teins apres, in'ctant apper̂ u que cea 
iiiemcs torrents doient remplis d'EcriviHes, j'eus de noi>* 
VAiox doures; raais la meme Daiiie leva mes Ici upnles 
cu ine difant que les Ecriviifes des ancieus terns avoient 
<Ui)t la queue la niemc vigucur que les truites; m̂ is que 
les EcrivilTes tnodernes avoient ptodigieufcmeiu dege- 
nerc, dc maniere qu’dles ne d'. nnoicnt plus que qudques 
petites fecouH'cs a peine fcaHhles. E les ne rdlemb eut 
pa.s plus a Icurs ayeux. contir.ua-t elle, que nos petits- 
iiuiiires a Vapours nc rellembient aux Amadis ct aux 
Rolaiids.

ExcuIct: ma digreflion fur les coups de queue, je 
reprenJs nia route. DeKolyvaii au pied ilcs inontagnes 
dc uetge on comptc 40 veriks. On f ’dieve d’abofd lur

la



cei eaux deconloient. Aujourcilipi ccs rocfaers, qui f̂ de- 
voicnt peut-etic a unc Jiŝ tcur cpouvantable, out cufip> 
1<;тецс «luparu; ct il n’ca rdic pas Ic iiioiqdrc vcHiga,. 
3< Mtte coujeciuic сЛ vraie, quciie/u‘'e de (lecles iid 
faor il pas ГироГег, pour que ics eaux UiCflc'utjqucs aieut 
pu proJuire de fcm âbles eiTetŝ

Qmique )e fois aÛ  for ceite montagne-daof le moife 
de Juin, je i'ai trouv̂ e fort pauvrc pour ia tiotaniqufe; 
et e'.lenc ш'а ricn oilertde iionveaoyil co-d’cQ pcut'Ctre. 
une petite Euphorbia que j’ui decrite. J'm ai trouvo 
1'ашж'fort incotninode . par Ja hauteur prodigicufe dea 
berbes qui cachent les treus qui fe rencoiitreut enrre lea 
quaitiers de rodicn fur iesquels. on palle, et aulFi par 
I'epaifleur de b forerm ii ii’y a aucun ohemia fraie; et 
flirrout par-uiie edtoiabie quuatitc de cbcnillcs dont lea 
arbresdtoieot charges; elks etoient dc la longueur da 
doigt, velues, grifer̂  ayec deux taches-rouges ftirdia* 
que articulation, et aiaut Itx pieds dcraotet dix derncFe 
compris les places. 11 yen avoit une autre еГрке quL 
геЛётЫе uii peu a celled, C ce n'ell qu'elJeeil de la 
moiti  ̂plus petite et que les taches anterieores font rou
ges et les poflerienres bleues: je crois qne c’ell.la larve 
de la P k a la u  d ifp or  de Linnaeus.

Au pied dc la Sinaia Горка еЛ !e joii Lac blanc 
loy ozeio) dc fonne ronde, de memc qne I’M? char-' 
mante etcouverte deboisque I on voit dans Ic milieu du' 
Lae. St favois fait le Vopge d’ftalic. et quc 15' 
tfte pleinc de Volcans, je ne manqnerois pas dc dire-qtie' 
leLacefl un ancien Craterc, et ГЫе qui cfl an mi'icn,' 
le lomef dhio JUontt naovo. Qnoiqu’il cn I'oif, r'efoWi 
fort corieoxde vifiter cette Isle, ct j'jvois tli'rgc' 
mes guides de me conflruire un radeau; mais »m acri-' 
dent aflez grave qui ш’агптэ cn defendant ht moowfin -, 
m’eii Ota la fantaide, et m’obligea de regaguer coutine . 
je pus'Je Village‘de Kolyvaa
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-Ком* ▼<>'« ewiyA а ITiabiBitiOa dc TJttufnohfk^ 

aa pied des gnuidcj< iiiomagaet; respiroas uo fiUKUCiit, 
tt Jonnez moi je voiu prie la main pour у arriver, car 
Ic chcmiii сП bi'cu mauvais. ll faut d’abord liiivre pen* 
datu uue dixaiiK de Vcrfics к  corrCQt »pcik le petit 
Ti^hcick, qai tombe eu calctadcit et pail^ coinme Гоа 
peut, taii.oc a pievi, tautot a cheval, a traven 1в5 arbtv* 
ties litres, ct Ics (juarliers de.Granite, dont fuatberil* 
fcc4 Ici pentes ires ruidcs (jui bordent le torrenC Pa 
doit -apve.s cela jjravir des croupes' tcUemeut clce: pdrs, 
^u’oii cil oblige d cnibrallcr Ic col de Гоп cheval pour oc 
pas reiivcifer, et reliemenl fourree» de Cerngnua^ <jue 
iouveiir Toil lie Tail ou dnniier de la tele; car ce malheu* 
reux leutier n aiant jamais ete fraic qiie par des Bo'aiU* 
lies, on peut juger com.' e il. ell bkn battu. Ciia îie 
fois c|ue j\v ai patle, plulieurs de mes guides ont fait la 

.culebure et out lailii a ie tuer.

РиЯп au bout de quaere heures de maivlie, l*oa af' 
rive fur le fomet des premieres liautes Inr̂ tagncs. Ce 
fometeO Ires valie; nuis ceux>qui veulent jouir d*№ 
rpcdicle amufant. ne doirent pas fe douner rant de pei
ne p jur arriver la. ll leroit difficile d’inugincr rien de 
plus trifle, et uieme de plus effiaiaott On ne marche 

. que fur des debris de rochers; et Ton ea voit d’auufs 
eacorc fur pied, d'uue hauteur enortne, coupta a pie 
e; reprcfeaiaut d*anciennes moraillce, des Toms, des 
portiom d’acqucducs, et toutet fortes de mineSt qui 
nrciincent a cliaque inflaot de leur chfite. Ces tmmen* 
fes ilex̂ .iubies I'emblent nre les relies d*£diflces batis 
рл;- lies Gc'aiits. Ces roclies peices etoicut autrefois om* 
br;i;;ces d une forer qui a ete depuis fongies aun̂ 'es de- 
trui'e par un inceudie. Une partie des arbres ell eococe 
delv̂ ut; d’ autres en graud uombre font ctendps pu 
terre. I'ous ptefbiueat des traces du feu} et leur lx>k

delTechc
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defleclie et blancbi геЛетЫс a des fqaclcttes a denii bra* 
les. Si quclqu'un fe reveilloit tout a coup dan̂  ce lieU| 
il cioiroit ccrtaioement qu’il a furvecu ашс fuiieraillef 
du nionde.

J ai paiTe quatre jours parmi ces mines at Ics neiges 
t̂eriielles dont dies font cnvironaees dans tous ies со» 

droits qui ne foot pas ехроГзЗ aux ratons du midi; et 
j'ai eu le plai/ir de tê tciUir dans ce fejour glace' quel- 
ques unes dcs plames nouvcUes que j'ai I’hooneur do 
vou* euvoier.

Le fccond jour )e formal le dellcin d'aller jusqu'au 
liaut du fomet le plus ddre de ces cantons, qu’oo nom
ine Rttffijpnoy kamint et qui merite parfaitenient ce 
noni de Kochc bnTce, rar ce п’еП qu'un monceau del 
blocs de granite qui feinblent f'el w r  jusqu'au ciel. C'eft 
panni ces fragments que I'on a rencoutl  ̂ccs gros ca
nons de Quanz crinalfife;, de couieur d'aigue inarinct 
Je ue vous caclie pas que ce fut principaJenient i'efpetaa- 
ce d’y trouver quelques morccaux pour votre cab;net| 
qui me fit naitrecette tefolntion; malbcoreofemeot lo- 
luccez n'a pas repoudu * mon irtente

Cette montâ ne rocailleule qui еЛ a is  ou i j  v'er- 
fles au Sud-НЛ dcs premiers loincts applatis fur ic>quels 
j’avois platitc mes tabernacles, f'eteod a peu prn du Sud- 
НЛ au Nord ОисЛ, fur unc ligne un peu courbe, dont 
la convexite' re'garde le Nord•EЛ. La face de la moo- 
tagne de ce cute'la, et ceile du c«W'oppofe, font telle* 
mentroides, qu'elles foimcot avec I'borizon un angle 
de plus de 70 ^re's. L'Epine au contraire n*a qu’uue 
indinaifon aflez mediocre, du moins jusqu’a une cental* 
ne de toifes du fometj car cette demiere pattie еЛ pits- 
que cgalement dioite de tons cut̂ s.

La hauteur de cette aiguille, fuivant I’obfcrvatioa 
barometrique iaite par M. Ridder jeune olEcier des

mines,
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mines, Уек еПлпее parМ. Renovantzqni faifoit aTi"- 
berek d’autre* obi'cnatioiu, a 4252 pi^s au ded'uv de 
Tmeiof oil M. l.eube laifoit lei obfcrvatione correfpon- 
dautcf. M*is M. Ridder n'a pas etc jusqu’a la pointe, 
ou il 'etuit en efTci bico dimcUe de voimrer ua baro- 
mctic.

L’extremif̂  Nt)rd ОиеП de I’EpinC de cctte шоша* 
gne vient le pa die luli nGblement fur les premier* fo- 
mcrs appbtu. To-itc cefte Epine qui a 6 ou 7 vcrfles 
)u»qu'<l la pdutc, n'cft qu'un ainas de quartiers dc Gra
nite d'uue graudeur euurme, tous entaOes les uns fur 
Ic* autres vlau- Ic plus grand desordie, et a un* hauteur 
tees eoafsderable. Cell a travets de ces vaAcs decotn- 
brcs q'i’il m’a fallu gravir, en fautant comme un ccureuii. 
de blue eu bloc, de pointe en pointe, jusqu’a ce qu’on 
Arrive a uu tapis de ueige qui enrironne presque tout le 
foinet, et qui n’ell gueres ^ut coouuode. Mais avant 
d’en venir permettez moi de vous dire deux mots fur 

Grauite de ce$ montagnes. 11 еЛ, de meme que celui 
de la Sinaia (bpka de'diverfe nature et de divers degrei 
de durere. La plus grande partie еЛ compofee de tres 
gros fragments oil domine le Feld-Spth, et qui fe deli- 
tent tree aflez de faeilite. D'autres blocs font plus com
panies et (Tun grain plus Go: ces bbes out une forme 
qui approche de b-.cubique; les autres font toujour* 
beaucoup plus e'tendui qu’epau. Parmi les blocs de 
ГеГресе dure on en rencontre qui pYefentent des partiê  
qui l'<nt d’une pate evidemment plus homogene, ct a 
•e .jo’il paroit, plus dure que le геПе. j'en remarquai 
un fur out qui cioit d un gris fonc ,̂ et d'un grain alfez 
Gii, tout lembable a celui dont on fait a Lyon des ЬаГс> 
de fours, et qui me pre'lcnta des taches blanclutres plus 
.viandes que la main; j'obfervai ces taches, et elle* me 
panuent d’uae cempofidoo аиШ fine et аиШ denfe que

celle
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oolle du Porpbyre, toute parleinee dc points c[uartzeux 
quadrangalaires. —

Uu autre bloc m'offrit uo phenom^ qui m* panit 
encore pluv extraordinaire: de Га fueface piano (ortoit 
brusquemeiit une тяЛс aroiidie d'un pied de (bametre 
(iir ncuf a dix pouces de faillie, d'unc couleur noirati* 
qui tr-aiichuit vivcoicnt fur le fond, qtti e'toit d’un 'grta 
riair ec d’uu grain frmblabie au pnicedent Ce corpi 
ciraiiRcr paroilfoit une cfpece de jafpe ct donnoit de vi- 
ves ctiuccllê . J’aurois etc curieux d’ea avoir no echan* 
tilloii; inais inalgre' ies efTons iie« deux plus vigonreux 
de men guides, qui у cail'erent uu gros n arteau, il nt 
fuc pas potTible d’en obtenir une efquiUe.

Ccs deux blocs reinarquables dont je vient de par'et̂  
(ont'alFcz voifins I'un de I'autre, et gill'cut dam I'endroit̂  
oil commence b grande epine rocailleufe Prea dc cet 
endroit f ’cleve tux grande malfe de Granite, qui сЛ cn< 
core fur pied, et dam Га Htuation pninostliai& Cie gia* 
iiite qui еЛ de ГсТрссе groSiere, еЛ difpede per coodMe

Earfaitement hori/ontales, de trois a qua're poucet (№ 
>roent dVpaideur; ct ces аЛ̂Гез iPoifreiitguerec de mor> 
ceaux qui aient plus de deox ou trO» piem de longues, 

qui font fcpare'j de leiirs voiflns par* d« ftirures totliours 
obliques, ct h niinie fitFute ue divil'e jamais р’иПсагз 
couches, chacune a fes morceaux nxxipus dans des en* 
droits ditTcrcnti. AlFcx fouvent се» ■ filFurcs font dilpo* 
ГЛз dc fâ on quo les extr̂ mites dcs morceaux parniflent 
f ’engniiner les uncs ibns let ашгеа; ct troinmc ie bord 
«Kdrieur dcs con dies еЛ arroodi, toute cettc made ne 
rellemble pas mal a de grandes piles (Poreillers Ырт 
et plao ainooccies lea uns fur les autrts; la feu le diuc* 
reuce qu’il у ait, с'сЛ que ccs couches grauitiques ue 
font pas tout a fait Л mofes et Л douillettes que la piu< 
me} сеЛ im fait que )e puis vom аиеЛег, fca «i juge 
par expenenct.

On



On efl оЬВл' dc iailFer fes chenux dan« cet cndrolt, 
qpand on a la fantaifle dialler clierclier du 5сЫ>г1 et cies 
ciifbnx C^wtz a travers les debrl» de la inoiiragne.

cnllaux tantot verdaties. tantoc blcuatres fc troovent 
dans des bloc:; de Qiarfz couleur dc chair, (]ui fcroit 
tfuin diaphane qticcciui de Mad-agafcar, Til ii’ctoit pas 
fraveiFe par unc infinite dc filfiircs qui altercnt bcauconp 
jfa ranyparcnce ct fa durcte. Je n'ai pas etc henrehx 
dans cettc recherche: quolque j’cni!e avee inoi cinq 
Hpinmes qui onr brife' dcs ccntair.es de pnud deQ îaiiz, 
jc n ai pas decouvert un fcul echautillon de ecs criliallila- 

6̂ns dans leur uiatrice, mais feuleiuent que'ques mor- 
ceaux epars, c't expdfes aux injures de Гат, depuis je ne 
fiii coinbicn de milfiefs d'annees, dnnt j'ai cu I'lionnetir 
de vous envoier les moins mauvais. M. Kidder avoit 
eti le bonhbur de trobver un morceau de Qnartz qiii cn 
contenoit une colonnedela r̂ofleuret de la longueur du 
bfas, qui efi alle'e eiitre les nVains de'hl. Renoyaiitẑ , il 
pe lui en etoif гсПе' qu'un fragment qu’il m’avoit cede'.

J’ai lemarque' qoe tons les blocs rie Granite qui cou* 
Tient iVpine de la montagne, afl'edlcnt une fonne 
rbon̂ ioVdale: elie п’еЛ pas toujours parfaite, nuis ellc 
eA ̂ jours гесапоо!ЛаЬ1е. Les plus petits de ces blocs 
n’ootpas moins de 5 a 6 pieds de long, et j’en ai me- 
fure piufieais qni svoient4a h 50 fois la longueur de 
n)on pied; mais Icar epailj^ A’ t̂cede januis 5 . ou 4 
pieds, ct (ouveot die eft moiodre. .

Qaelquefois entre ces blocs de granite on deco^re 
Ic foi de la montagne, ou pour mictix dire on fol nou
veau forme par les debris mcme du Granite, car je riuis 
que fe fcl primordial a dbparu de|4ii$ bien des ftecles. 
Dans CCS' endroits, qui ont toujours fort peu d’ctesdtiei 
ba (route panni le luouftc quelqbbs folics petites plan- 
tCjj соишеш la /’<?/гд/(7/л nouvelie que j’ai deetUe, et

cettg
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eette liltacce dont Vous m’avrz fait Thonneur dc medire> 
fi je ne me troliipe, циес'сП I’ Om ifhoga/iim  
de M. Laxinann; твёаргш avoir examiite avcc atten
tion la plante en fleur et en capfule. jc n’y at point re* 
Gontni les Caraderes dcl OmiiiioEtpIuin: a ĵiut-liaxard, 
j’en at fait la deleriptioni, tpie jc foumet:>- a vc» iBuiicrcj 
atnfi quo tout le refle dc nw befopijc. On tri-ove en
core lit [ 'jindrnfoie v ith fa , Ja Gmiiana atattlit,  et une 
petite rariete de la P id im ta ris vtriitU lnln. Je o'ai pas ' 
retMifn}tfd d autre plante; t t  il n’y a pus un leul L ithe»  
fuHotiies CCS roclies qui'louf autli iiucs que la main. 
Lcs jtetites plaiites qu« jc viais de nonnner foiu arrofcea 
par les eaux de N'cige qui dccoulene contiDucllcinent du 
fomet de la inontagne.

Л prOpos de cette Neige, permettc* mot de vous 
raconfer un petit mallieur qei faillit m’empccfierdc vous 
luirc jainqis aucunc reittion d*Voiage. ’ J4$|oi» аЛс/ pres 
du haut do la mor.ragitc, ef iinpatientede ue pas troii> 
ver ce <|ne je ciierchoit, je vouius tourner la face conve- 
xe qtri regorde le Nord Ell. 11 me ialloit pour cela- 
fierier une bnguc do Neige, qui formoit le iomet d’uii 
immenle triangle qui avoil peut-ftre trois ceiittoiles du 
lisuten bas; ec dent la bafe repofoit dans fine nlTreuf» 
vaile'e toute Ьеп1Гсе dc quartiers dc granite. J'etVuiai 
comme un franc ctourdi de traverfer cette neige: jc la 
tataf du pied, je trouvai qu’il у enfeû oii un pen,  ct 
je penfai qu’en me cramponaot avcc !c* mains, jepour*> 
roil arriver aux rocliC' qui c'foicnt de i’autre cot̂ . 
aton fort loinde mes guides: je po&ti niacanne cr moM 
cartable de plantes iur un bloc dc granite, et je m e mis 
a ramper dc cAie' cn frappaat dc ta point© dn pied, et 
en lichaot met doigts dans la ncigc. J'allai par ce 
atoien jutqu'au milieu, ce qui faifoit environ pa>; 
ttaii dans'm diuireit Ja Neiga le irourant dure et

gliiioflte.
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gUflante, le pi<d me msnqua, et ]e. coulai avcd une 
mpidite prodigieufc i'opade de. fo ou 6o picxU; Ja, 
par ua ЬоиЬецг iuatteiidu, fe rencpatra la Ivulc rociie

?ui parut daiu tour ce vafle tapis dc ncige Ju- in'y 
rpiflai un pen violemmenr, mais j'en ius quittc pour 
ceU- Je r^irai uu itiHaut, et je me mis a regriiu(̂ «r 

venleiieu u’ou j’ etois П d̂ radreufoinem pani, a<aut 
ioiu de fuivro me premiere trace, atiti quVn cas cic nou
veau malheur, la roche bieulaiiwte viiM cu- orc a uion 
iecouts, ЕпЯа apr  ̂ beaucoup <i« .fatigue jo me tirai 
d’atfaire. Quaud j’avois coinraeoce' a dê cou.iIe, fran- 
cbcdpeiu je ra'etoh cru perdu,-ccpendant jo ne psrdis 
paa Ja tete, et jo m’cfforqai dn garder la direction per- 
pendiculairc, que je confervai etieclivement jusqua la 
roche: Dieu fait, (I jaurois pu ro’y maiuteoir jusqu’au 
b«i du procipke.

Je n'etois pat encore au lotn^de la mon^gue, et 
je vouiois у arriveri mais ce qui me chifiouQit i'aiae, 
c’ell que j'avois- encore a gravir des tapis de Nc'ge 
que je n'aimois poiur. J’arrivai pouitant, et je trou- 
vai la poiufc tie ccrte Aiguille tcrmincc couimc cclle 
de la Siuaia Горка par de gros mall'ifs de Granite pnfc's 
de champ, et daus une iltuatioii qu’on vuit etre Icur 
afliete primitive. Je roe perchai сошше uo fancun 
iur секс demiere rodie qui ert elcvc'e de g ou io  loifes, 
etdc tout cui6k presque aafG perpendiculaire qu’ono 
colonnc. De la je vis au dedooi de moi tous let ob- 
je(s qui in'cuvironnoient; mais ils uVtoieot pas diver- 
tilfauts. De quelque cute' que |е роггаЛе la vue, je oe 
dccouvrols que des amas de db'combres et de rochert 
cmadcs, d'uii volume prodigieux. Les navigateurs 
qui ont traverfe le detroit dc Magellan, onf auinine 
les pais qui 1’ environnent /л D r jo h t io n  i n  o n  

pourroit a juHc tiire аоштег k s  Alpes Altaiques At.
Dtfoln*
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ОфЬНош in  Nord. Je reioarque qtie ooyVlpes font, 
a peu pru a la mcaie latitade Nord, et pre^c let An* 
tjpodes de la cerre dcFeu: £/l-ce qu’aux deux extre* 
initct du Globe les Moncagnes auroient que'que rapport 
particuJier dam leur Hruclure ct dam leur iiianicre 
d’t;re? Quoiqu'il en loit, je m’oeevpai a examiner 
ratk'iiiblâ e et la difpondoii des dilTercmes e'ievactont 
drcoiivoinnes; er j'obicrvai coiilbutmeiit. que Ids Epines 
collaterales et inferieur̂ ŝ . tendent аУ’аррикг coutre la  
Epiaes principales* .et que dcs epines iutcnnedidlics lieot 
entre eux les Arc-boatants pn'ucipaux; de luauiere qve 
1’епГешЫе dc ce groupc dc tuontagnes, examine d ou 
j’etuis, me preTemoit comme uu ouvrage a iciceu.

Au refle je penfi? que ccs Montr̂ ncs fi friUcs et Д 
de'fagreables, doivent oflrir au Ge'ologue, dc grands 
fiijets de meditation: e’ed laos doutc un des eodruits 
du moiide, ou I’on peut le mieux etudicr la flrudhire de 
CCS od'ements de la terre; b Nature a pris die lucme le 
foin d’en faire des fquelettcs; et il сЛ a prcTumcr que 
fi I'on vient la conTultf̂  daus ce faoduairc lauvage, die 
devoilera bieu des myflda a des yeux pdie'traots.

Comme on ne peut pas demeurer eteraellement 
fur la cime d’un Razeipnoi Kamcn, j’en defccndis, laa 
et harralTe comme vous pouvex vous Timaginer, cc 
presque porte par mes guides jusqu’a cette grande pile 
d’oreillers de granite, pru de laqoelle etoieiic refia’ lee 
cbevaux. ■ Je m'enveloppai dans ma petille, je fis. dot 
Tbd, et je dormis one faeure. A tnon revetl le /oletl 
n’etoit pu couebe, je m’occapai a cbercber encore da 
Schorl et des Criflaux de Quartz psnni les debris inTe< 
rieurs de la grande l^ine, on M. Riddq* avoir tiouv̂  
Гш beaa naorceau; maisec fut inetikiDcau

mufti
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iHbfai aufW iWhi^e-dc* papillons tjoi aUoicnf fc cou-- 
cKer, et q№ cttoicnt dc petiw Apollons pus pins grands 
qoe ccloi d’Kurnpe; taiidis que darts les defirts fallcs 
jVn ai ttouve qui ctuient deux ou tron fois plus grands.

Les denx jours foivants fnrent conlacrcs a la Ro(a> 
diquc; et outre les plantes connues dc ces montagnes, 
j’y renrontrai un Св/«г a une (eule flenr, fres dilTe- 
reii' du C n iiitt evS/hrai de L'nnaeuv et de Gme'in; ct 
rtn Cvntbtilns qui me paroit aoffi nrtuvcati. J ai decrit' 
Purt ct i’autre. de mcme que Ic IJnronitnm  que voof’ 
ebnnoidez et cdnirc Icqucl je fais fort cn colcre: je 
gourai fa racine; elle avoir nne favenr qui ne me dc- 
piaifoit pas abfoiuinciiC, j'eii maidmtai oii шогссаи» 

fur la foi do M- Linnaeus les plaiiics a Hears 
CompoP es, ties innocentes; mais cells ci ii'ert point 
tanr benigne; cor ao bout d’ oii qnan d'heure j'eus dee 
envies dc vomT ct des dooleiirs d’eOoinac. (̂ telqne» 
tcuis fipr« je voulus faire comine le Docisur Storck, et 
tenter des experiences anx depens de nion vcntricule: 
mats j'y I us attrape'; car en aiaiitinacfic on fecondmor» 
ceau. les doaleitis d’liJlomac ct les naufres fiirent enco
re pius fortes qu’auoaravaiit. Ce ferolt jc peufe uu ex
cellent Poiychrefle pour des Sibmaqnes.

Oelcendom maintenant, fi Tons le vonlezbien, de 
nos Alpê » et promenons nous dans le job' Vailon de 
Tiglierek. Qnand je fus revenu b liiabitation deTfcliet- 
■ okofka qui ert%u pied des grandes montagnes, jc les' 
cotolai pour me reudre a ertte petite fortereirc qitt 
eft a neuf verftes de la vers le Nord • Eft. Hn fortaiit 
de I habi'af'on, j'avois les raontagnes gnwitiq'jts a ma 
droite, et les monticules calcaires a gauche, fans inter- 
Stedc d’autunc montagne fcfailbo ,̂ eu inoim aparentet.

Cet
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Cet arrangemenf panit extraordiuairf; maij »1 ft 
pcut que Ic fthiHe qui emit interpofe entre ces Hear 
efpeces do nion'agnes alt diiparu par I’cffet du terns 
etqu’il n'cn rede point Jc veiligc Iiors de tcrre, quoi« 
que vraiftmblablemeilt on dut Ic trouver plus has. Co« 
pendant M. Reuovabtt^'aflute que dans pioficurs en- 
Oioits du Gouverneme'nt, il a trouvd la picrre calcaire 
immediaiemem appliqude fur le granita II ft pent que 
certe dilpofltion foit due a quelques с1гсопПапсс.ч pani- 
culicree. Je fais que t’ c(l upe loi gcncrale, qiie Ic 
Granfte loif accotnpagnc de fchille; et il ell certain quo 
cc fehifie a e'te dcptjft' la p r le» Eaux, ainfi que TaN 
tedent les corps du regne animal et du regne vegetal 
dont il conferve les eniprcintcs inconteftabTes. Pofft- 
ricureinent a la fonnation de ces nionfagnes ftcondaire%' 
ct Ians doutc bien des fieclcs apres la rrtrane des Eatne
2ui les out produitesj les montagnes calcaires oat cte 

epoftes par uu uouvcl Ocean, ou do inoins par unc 
iner dont les ondcs roplolcnt des hiatreres (f une natunl 
fort diflereute des prdmtcrCs. Or, il me paroie ti^  
pennit de fuppoftr que les montagnes fthilleufts qo? 
avoient d* abord e'ld adoHees aor mouMgnet primitives 
de Granite, ft trouvanr, dans quelques, contrefts, for* 
inecs d'une ordoife tendre et friable, dies ont pu, dans 
one longue fuite de Hectes, etre totalement detruiies j 
de ташеге que quaiid cet Ocean creatcur des montagnet 
calcaires a baigne les mcmes contra, il a|lu neceiftb 
rement ftilftr fon depot calcaire fur le granite metnet 
qui ft trouvoic a nud; fans neanmoins que I’on put№ 
concluredc ce cas particulier, que 1'arrangement 
duel des trois ordres de roontagnes graiihiquet, ftbt* 
fleufes et calcaires, ne ^  pas une loi ge'nenie de ki 
nature. On fait afle* que tonte loi gAidrale fouffre detf 
c,xcepdoits; la contcmplatioa do VnoiTCfs en preftpM 
a cheque pas des Eremples.

Quaail



Qpaad op_a feit quclques vcrlles dans c t  vaJioa 
qui meiie i  Tighcrek, les mootagnes calcaires Гс r«- 
tix;ent. et I’on mirche eiifrc Jc (cliiHe et le Gram'te. Ец 
«ppcQchant de la forrerellc, Je vallon prcud Га dirct̂ ion 

au Kord, it les со lines ГЫЛеиГеа (ё prolcntcisc 
flans Icur .Htuatioii natureiiCf ^oflees immedidtcment 
aux .̂юntaenê  gianit ques; cf Г611 retrouve lea monti
cules calcaiies qu’ou a a gauche et les rchiAcufes a 
druite.

Dans une partie du cbemin qoe fai fait dans le val* 
Ion cjui -onduit a Tigherek, en cotoiant la ЬлГе de* 

ândcs nioutagn's d,e granite, cette bafe m’a prelcntc 
un arrangement qui m'a paru fQrt re'marquabie: c e(t 
ше I'uitc de croupes qui nnt touret la forme tnangulai- 
Vc ces triangles fc touclient les uns les autre* a leur 
bale, et Г intervalle qui еЛ euue Icurs patties latdraies, 
forme des gorges ou vallous d'une peute tres rapide. 
L’aire d'.s triangles qui fe preTeute cn face du fpĉ ateur, 
еЛ plane, nue, etn’a que peu dMaclinaifon, ce qui la 

ioacceflible. Lcdrs deux cote's font forme's par 
une arete faillame, tres droite, fans ПпиоПсё, qui pa- 
roit d’uu granite plus folide et plus dur que le refle. 
Leur bafe еЛ arrolee par le petit Torrent de Tigherek 
qui a contribuc' par (es excavations a rendre ces croupes 
ii efcam'cs. Comme le cbemin ou je palTois eii ell a 
une alln enuide diflance, Je n*ai pa dinmguer de quel
le nature elfle granite qui forme I’aire de ces trUnglcs, 
si dans quel fens il еЛ divil& Mais j’ai vu tres claire- 
ment que da fomet de cbacun de ces triangles, part une 
arjte, quelque fois fonrehue, queltjoe fois (Imple, aui 
fe fe reunir plus haut avec les aretes qui partent des 
triangles voifuu, en forme avec elles un fecond ordre 
StranglesoutPogyve, et ainll de fuite josqo’au fo

met.
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met C’cft cetfc fuite d’ aretes qui fe conefpondent oc 
fc lient les uncj> aux iutres qui m*avoir paru du haut du 
Razcipnoi Kaiiien, une efpece d'ouvrage a refeau. Je ne 
lais li un parcii arrangement fe rencontre dans ks inoa* 
tagnes d’Europe, mais je ne me rappelle pa* de i’avoir 
'obferve' dan* ceile* que j'ai eu occaiion de voir. Feû  
<tre que la confiflence plu* Male, plw hoiiiogcne d« 
route* Jeurs partie», ell la leule caufc qui ешресЬа 
d’y remarquer cet arrangement iuterieur.

]' ai palTe' quelqoes jours dans la petite forterefle da 
Tigherek, et j’en ai cte extremement fatnfait: C’ell 
une efpece de Village (Icû  dans une petite plaine d’eo> 
viron 400 toil» de diainctre, entre de* coliine* calcai* 
res et Je* monticule* Icitifleufe* qui font furmonte'et 
par le* haute* monrjgne* de granite. 11 еП hab’te' par 
une treutaine de Colaques qui out chacun leur mailoo, 
et qui loot fort a leur aile par la challe de* aniniaux a 
fourrures, et le commerce qu il, font des chevaux et 
du betail. Celui cbez qui j'etoi* loge' polfede un grand 
iroupeau de moutons. plu* de ;o boeufs. autant do 
abevaux, une raaifon fort bien arrangee; et ce qui vaut 
inieux que tout cA quatre filles tres j lies, mais л со 
qu’il m’a paru, extremement fagev, cequi ш'а un peu 
fuipris.

Ce qui efl fur, e’efl que Tigher'k ef! I’lin des en- 
droit* Je* plus admirablê  que je couiiciilc pour un am** 
teur de i'billoire natureJle. La Botanique у efi Црег- 
be: outre le* belle* plance* qu’on voit aufli >!an' let 
autres canton* de la Siberie, j’ai trouve la votre Spi- 
toe\yfltaita ea pkine Heur; votre JHj/rfotit mpr/ rir; 
la SttlUra nouvelle qui reilemble a la Ckainofiasfiu; 
une petite efpece HAudroJaa qui me paroit aulh nou-

vellO
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vtUe, et dont j’a] re9u un exempi-aire tout ГешЫеЫ« 
do N f̂cbiiuki: ua AUjjJum peuf̂ ctre aui]l noiivt-iu; 
an Т ке^ ш  ()uc je juge tel au facies:, car jc i'ai (rouve 
fans flenrs ni fâ uit, et je nc vois pas a quelle сГресо il 
peat fe rapporter; une variete trei raineufe dc la Pt^ 
Ocularis rt/upinata qui cll dccrite comme tres flmpls 
par Ginelin et Linnaeuŝ  et cette. variete u'ell point 
tadiviJuelle, mais nombrcufe ct coitflaiitc *, cet Jlfiya- 
gale que vous avcz trouve invietcrininablc, et qiic je 
ii'ui pu dcci ire a'cn aiaut point vu d’cxcinplairc en 
grame, car il elf extrememedt priataanier, et il avoit 
de;a totaiemcnt disparu, je n’cn ai rencontre que dcs 
avortons qui poulioient de nouvelles ileurs. Eu/in 
i’ai cu le рЫЛг d'y rccuciliir la Neprta multifida quo 
je croiois particulierc aux concre'es transbaikales. -

Au refle, cette gran Je variete Je plantcs n’ert pa# 
furprenantes dans cet endroit iii: le melange de tant 
dc tt'i . cins d4 fi'eccs diflercntes; toutes les gradation# 
polHblcs du foi Jeptiis It'S plus bas funds jusqu’a une 
trcj grande elevation; le» divet fi» fempc'raturcs que ce 
foI eprouve, fuivant fon afptci ct fa lltjation, tout 
ceia a du produire ties conibiuiions nombre dans 
Ics molecules vcgetaiites. ct former toutes les efpeces 
que comportc le climat dc ccs contrecs.

Mais П le BotaniDe ell la dans un paradis, le Ge'o* 
logue o’7 trouvera pas moios de quoi fe b̂ atilicr: Г ar> 
rangement des differeotes efpeces de montagnes, ieû  
con /̂Ition, leur melange, iui fourniront matiere a 
millc oblcrvations intereilantes: les deux torrents qui 
portent b iioni dc Tigherek, et la riviere Inia qui ton# 
fe reunillent dans le s’alion, lut preienteroat des pic(re# 
ronlecs fms nnmbre; et les collines calcaires des en* 
Tirons, des petiilicaiioo# tres varices.

Une



Uarclwre qui ш’а forpris, c'tft de voir que c« 
colliiies qui cloiveut Icur exigence a la mcr, ne foient 
fuiilcmciit dirpufecs par couches, coiiime routes ccliea 
de la nî me nature que j’avoii vues jusqu'a prtfli nt, 
mais cti graudos luaflcs et fans a ’cune divifion ngulie- 
re. Quclques uues iiicine paroilleut avoir e'le fotineca 
avee ua Jtsordre cxtieme, et par un agent vioiemiaenc 
agitc. CcIIls par cxcmple qui bordciit la rive droiie 
de la nvirre luia, dans I’ codroic oil le Haoc du Valloa 
I’ ouvre pour laill'er c'cliapcr les irois rivieres, ргс'Геыеис 
au lieu de couches hnri/or.tales, de giandcs mali'cs con- 
tournees et aiaiit la fonne d'une S, dc i-ette nianiere 
ces malles lone faiiUntes et out utio dixaine d: toifc« 
du haut cti bat. Sur dautres coiliiits calcaircs qui font 
daus le boiau du vallon, on voic prn de leur fomet trois 
ou quatre cordons plus I'a llants que Ic геЛс j ces cor> 
dons font pardlleics emic cux ct au valluin et paroilTeat 
devoir ienr engine an courant des Eaux qui out excave 
Irs intervalies qui les feparent. Les autres parties d e  
CCS inciiies collines n’otTrenc rien de reguber, et leur 
таЛе сЛ coupee par une infinite Jc petites gerfures di« 
rige'es cn tout fens.

Dans foiitrs ces montagnes calcaircs I’on renconlro 
One infinite (le grottes ct >1e cave nes qui nc plougent 
point prof'iKleinent dans r nterieur; dies ferment foua 
la preu.iere crou'c de la roche dcs cfpcces de Labyrin» 
thes, a peu prê  comme la Larve du hanneton eu fait 
fons I’ecorcc du bois. J’ ai vifite quelqucs ones dc ces 
cavernes, avec de grandcs peines, dont j'ai ete afle* 
maipat ;̂ car dans tons ces fouterreins, je n’ai trouvu 
autre chofe, qu’ unc tres grande facilitc a fit roin-> 
pre 1« COD.

Let



за
Lrt trots efpcces de moirtagnn qoi font П rappro* 

cb̂ es dans ce canton , Ге diningtieut an pmnicur coup 
'd’ô I ; ks monticules calcuircs foruient des coteaux 
allonges 1 dont le baut.cA arrondi cn dos dc baliut, et 
рг̂ Геме beaucoup de places toutes pelees ou la roche 
blanche all a d̂ ouvert

LesCoIlines fcbineufes font pour Г ordinaire tnoiiu 
eontigues les uues aux autrcs, et cliacune сП t.-rmiiuc 
par unegrolle tete efcarpe'e, oti I’on voit uu khille rou- 
gcaire ct compade qui Ic dinie en morceaux a pcu pres 
cubiques. Dans quelques endroits on у obferve des 
couches ou А1Гшcs pas tout a fait perpcudiculaires mail 
On peu inclinces du cote desAlpta; ct coinme Je fchiAe, 
atrendu ia nature argilleufe, garde mieux i'eau que la 
pierre calcaire, ces mouticulcs font couvrrtes dc ver* 
dure jutqu’a la ciine cumrae on le remarque entre au* 
tres fur la moiitagoe du ’V h t {^Tfthajfmatja Jbpka) auprez 
de I'iglieiek, que M. Renovauu ш*а dit etre toute 
compole'c de Horn •blende.

Enfra les montagnes de Granite fe rcconnoilTcnt de 
tres loin, lion feuleraeut a leur elevation, mais furtout 
a leurs arctea extre'iuement aigues, et decoupe'es en ton- 
les fortes de figures biiarres qui forraeut un fpetflaclc 
iiugulicr, furtout au coueber du folcil. Alors pour 
peu qu'on iache b bride a fou imagination, on у voit 
iiiilie chufes trifles ou plaifantes, fuivant que i’on ell 
difpoie: On peut furtout fe douuer le divertifl'cmeitf 
d'une Coiiiedie itaiienue, car on voit la de tous cote's 
des vifages gtotesques, avec des nez ct des mentons qui 
ne Auilfeut plus.

Quand je fits de retour a Kolwan, j’allai faire one 
excurllon  ̂Klcopinskoi pour у rauiall'er quelques uncs

de
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de CCS Со(Ы111а([оп$ de cuivre vertcs ct bleues et de 
fiomb ij>3thii]ue, qu'on trouve partin' 1« deblais, dost 
j’ai eu 1’ bcmicur dfr vous envsier p̂elqiier. echaotil» 
]oiu; mai» je n'ai Hen pu у trouver de bicn fpecieiuc, 
attcii iu que ccs dcbiais avoient deja etc renverfe's et 
chuiliN pr mi; trencaiue d’ otivriers qui avoient emporte 
tout le incilicur. £u gumiral j'ai etc lualheuceux ea 
tuiiieraiogiê  commc i! n'cA pas pofliblc de i'etre.

3*ai etd enfuite a Loklefikoi on j’efperois, de ma- 
nicrc ou d*autre, pouvoir obtenit quelque clio(e, mail 
commc I’officier qui devoit quiittr сене mine, ct celui
? ui Ic reuiplâ oit, Гс ttoUVoicnt Ij eii mcme tcttis, et 

oblcrvdictit tnutuclleroent, la с1гсооЛаосе u’etoit 
pas favorablê  ct pcddaPt tout le t̂ mt que j'ai t̂6 aux 
environs de ia mine, j’avois plulieurs Argut qui 
in'cxaminoient, commefi c'eut ёсе une mine de dia* 
manlk̂  'Ct ]*tii eu bien de b peine a accrocher trois oil 
quatre morceaox communs que vous avez rĉ us.

J'ai trodvdpenni lea'deblais de cette mine une Do- 
iertia qjui n« pent £tce que la Dodartia orintalii de 
Linnaeitf,. quoiqu’ il Ja dcugne pr la forme de fes feuil* 
lea, ct que la pone u*ait a ia place de feuilles que dcs 
cfpeces de llipules.

J*at voulu enfuite rendre une feconde vilite aux 
Lacs Tales, attendu que la faifon etant bien moins avan* 
etc que fannfe derniere, j’efperois у voir d'autret 
planteŝ  mail comme le Printems a e'td fort fee, totw 
tes les'clpeces prdcoecs dtoient deja perdues. Гу ai fe- 
cueiOi dette Stotia oouvelle qui croit lidii feumes ablb* 
lumedt, doilt j'ai fait la defeription.

J’ ai JM '|>ret de cet Lacs uoe аЛГсх matmife reu« 
contre, qoi benreolemcsit n'eiR pat de (iiite facbcuie. 
Four arrivet au pies gtapd de ees Lacs» jecotoiois une

petita
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petite forft dc ИоЫта frnftfan/ qui dent cet endroit 
-• у ou 6 piedsde haû , ei <{ur me dcroboit la vuc de 
-k plus grande |Srtie du Lac. Ли detour de ces brouf* 
.£iiUe>, je vis a une centaiae de pas de inoi bait hom* 
anet d'une figure atfreufe, couverts de ре1|1Гп de pc;iu 
deChevte, qooi<)u’il fit une graude cbaleur, etannew- 
ide Carabines, i|ut f’occupuient a chargerdti fei Гигш.е 

ûaiania'ne de chivaux <{u*ils avoicnt avec etix. Je 
cimau premier moment t}ue c’e'toit dcs KiigluUs, ct 
je me dis en moi'inenie, men pauvic ami, tc voila 
pour long terns en Sibetie, car je in'attcndois i]uMs 
atloi nt venir m’ iuvitcr un peu impolimeut a allcr en 
g.,flc chv/ cux, tt let aider a garder Icî t piourons, 
cumiiie cell Icur arrive' qpelqû  fois avec let Kulfts 
qu*i!s rencontrenr. Maic, (oTt que J'aie naturellrment 
du g<Hit pour la vie paflorale, foit que je con pte un

Ecu fur inon boa geuie, cette idee ne m\{Tra:a pas 
cjucoup.

Comme je n’avois pas era qu' il у eot dans ces con- 
trees ]e moindre danger, je n’avois avec molque deux 
buuunes a Clieval et ie рауГзп qui coiiduitoit ma voi> 
lore. Mes Cavaliers etoient un foldat Siberiaque auili 
pultron qu’ un luldat du Pape; 1'autre, uit Etudiant en 
Chiiutgie, icon tldcle coinpagnun dc voyage, grand 
diole аиШ intrrpide qu’ uo Grenadier ГгцШеп. Je lui 
dis d’aUcr recpni.oitre ce que e'etoit que ces.gens la: il 
partic euuiinc u:i eclair, et teviut un moment apres 
me dire que c'ccoir du Voleursj mais que jc p’ayu's 
rien a ciainiircj <|u’ ii rtt cunnoilloit deux qu'tl avu;C 
tia rc« a I'ltopital dc Zintiof quantj ils triLvailluleat au.x 
mine'; et qu'il leur avuit dit que {’etois moi incme un 
habile cliiiULgieti, qui venois <f>erclier d«t Jierbes pour 
guerir la maiadie fiaiû ite; au moien de quoiiil у uvoit 
CO on trail* de paix condo avec la Jiotapique. Je con-

tinuai
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tiilHfti (Jonc inon clirnjin fi> j.'Jc4 aufpice* d’Ef. iiljpe;. 
сгцкыас! je palfai prfz..tie te« Jiorilties g^n^, «1< me 
r^liiiTcut fort uft'Cilueiifciiwnf, le doiitaiif bicn qu’ijr. 
airroieut. be'nii) d:‘ iiioiitii)iiHl)<L’i4\ Ccper.d *nf en pla
ce de pilules je leureiivoiavde i'cau deviequi irs njoiiit. 
beau oup, er ii<-us nous fepurames Ь> >0>'auii*'. J • nu mi* ; 
fiilui^e я riiii-ifl'er dis piaiitts, ef un ijicnjeitr opres 
ils dt f>arurem. l,es (. Iicvaux qu’ils ay<>i<-nt avfc eux 
e'coicni Je fruit de leure Exploit*; et »c trouv.ict p!u« 
lieu a butiiHT. ,iis euleV’ueur ie.f-i anicr qu’»is ven lent 
qiielques f  lus le p'>u ! aux p8i''ai’‘ pour lours rroupc.uix, 
cr uis'me pou> lours aliui'eim Irbrs filivolu.

J’ ai famjiro •-piclŝ ues сгоцгеч si’! «  f.J frouve 
d.\n«; le fupil dciFcehe de cos J.j -s: J-C von t au 
plu' un dolgf d’ep;.iu';ur;.«i со )ime n*es u’o iren f pus 
me Oinajlifatloii.bicn diHluiite, je u’a> p*s c; u que cf,. 
lut la peine dp УОШ «u envpicr. On voir iiean!n.i>:i>t 
{]ii‘cl!cs coiuiiunoiif Ju f.f mar I I .  rarltur fin fas e p e-, 
f  utc utig iaud lu iin b icФ C ib ia i'iJ ifio rs a ajicxsineix, 
r.Qit. paŝ qî i.jue.s}.te font do.p'ii.cs tab о  brij'anrci, 

nviron "dp4.x,|iKtic» ,de d.ixutctic*. uu p< g conc,:vri 
ft d<)i)f la coijoaviu: cfFTssruiee par slegx o«,nois pent* 
gr,»dins qui foiif lur le; l o:d i, cequi Ics bn  r . t p b l e r  
a dc petit' iiilrtiii s environucs d’ uuc bor lure. ,U.,i sic- 
V’licra bicii que c’ eli ua Francois qui J.iif errie ouopa- 
гл!Гоп.) Qjielques unes de ces peiitcs tables b>nr par- 
farfemeu-quatrees, d’ aotres forinent dcs FaraJt«iogr> 
nies. rede n'a qu'nne CTiHaUifatirti tfbp iu>p9'larte 
pour que jepuille ea dcftfrminer la figtire P®'de*
q orrees onf one fevtuf rreS decide de fcl «lan'or let 
parties* irregul'cres not Fartiennrae do fel Cadiarfiqiie; 
or la pirtie inferieure des erMites qui еП dun Ыаис mat, 
ennrient beaucoup de MagntfЛр.

Qpand on leve cett'e crout'e de fel de de/Tus le fond 
des Lacs, la Vale noire que i’on decotiyre exalc uae

oOcur
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odear ешреЛм de foie de fnafre, qui n'ailafnit paj I’atr 
deces cantons; et I’on a remarqu<?, qiie dans I'aiitomne 
oil I’liumidite fail fondre cette croutc, il у a beaucoup 
<]e maladies dans les environs, furtout П la Kcige eA 
on peu tardive. C'eA ce qu’on a eprouvc l awomnc der- 
niere, oii le miasme Г’еП manifelltJ par des niaux de 
sorge ti es facbeux, qu'on a rellcnti dans presque tout 
le Gouverneinciit de Bamaoul, et qni ont etc fatals a 
bien des gens. Pour moi grace я Ditu, je n’ai pas gar* 
de le lit uu feui jour depuis que je fuis eii Siberie.

L’Ecliantilion de fel que j’ai cu ГЬоовсиг de voui 
envoicr ne viem pas des l̂ cs amers; c* efl celui qu’ on 
emploie conununement dans la Cuifioe. On le tire du 
Lac Rorovije oil j^ ’ai pas e'te', et Гоп m’en a fait pre* 
fent a BamaouL Quoiqu'il paroifle avoir le vrai gout 
do fel rnarin, on voit clairement a fa Criflallifation, 
qn’il eA nide dc f>articules falines c'trangores, р1и'.сц|’.ш 
lieu d’etre compolc de Cubes il offire an contrairc des 
pyramyde: rtnverfî es fornie'es cn gradiiis. dont quel- 
ques unes lout plcines et fnlides; d'anircs font creiires, 
et leur panic concave eA egalcmcut fomice eii giadius. 
Vous x*ouJrez bien avoir la bomd dc m'appreudie quelle 
eA ГеГресс de fel cni affcdle cettc figure, car jo ne ir.o 
rapelle pas de Tavoir vue.

De Ztneiof j'oi fait quelques petiies excurfions dans 
les environs et notament a Teberepanofskoi Roudnik. 
Cette mine qui eA a une douzainede Verfies de Zmeiof, 
eA dam .mie'ntuetion a peu pw femblable a cette dernie> 
re, c’eA a dire fiiruu petit plateau eleve, niais environne 
de Coil'nes plus hautes. Les tranobees qu’on a ouver< 
tes, ct dans lespuellcs j'ai vu iravailJer a decouvert, of- 
frentde grands rodiers dcQuartz qui n’ont aucuno dlfpo- 
(Irion regulieic, ct qui I'ontentremele's d’un tettein afier 
dw, compoiii d’uu tritoi quanzeux et d un peu d'ar-

gile
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gi’?e femigineulV. Dans Ics Excavarions des galloriet 
louterijisK-s, on a tire uiie grande quantitd de blocs tfe' 
Qî iart?. on plitfot lie filexuoirafre et deforme arrondwj 
qui ctoieiit parciilcmcnt difpofe's Ians ordre. Je vout’ 
avoue quc la formation d'lin pareil allcmblage, me pa- 
roit une Enigine difficile a dechilTrer. Je regardots le 
Quartz comme mie efpece de Oaladlitc, on inffitratioii 
d une matiere vitrifiable, comme I'albatre eft une in* 
ftltratioii de parties calcaires: niais il n'y a pas- moien 
de rfegarder des Momagnes enriercs comme de« Ibla- 
Elites.

Au refte, cetfe niiue eft bien plus riclie, a propor-, 
don, que cellc de Zmeioi: depuis Ic mots de Mai de 
Гаппсе dcniicre ju'qu’au nwis d'Oclobic on en a tire 
11404a poudf lie Minerai, qni fuivant les eprcu.ci 
geWfales faites en grand, comiennent ?70 pouds 
12 ZoL' d'argent, ce <|ui eft a nifou de i a Zol i  par 
poud. On ne Ciit pa-s encore la quaiiiite d’or qne cet 
argent contient, on n’en a pas fait Ic depart; mats on 
prc'fume qu’d eft plus riche quecclui de'Zmeiof, atten- 
du la nature quartzetife de la matrice. J’ai vu de cette 
mine des echaotillooa d’or natif d'une Ires belle couleur, 
et dont des morceaux de Quartz de la grolfcnr du poing 
c'ioicnt tout penctre's. Mais la Fortune, avec laquelle 
je fuis aparainent brouiilĉ  n*a pas j>crniis que j’eu aio. 
obteuu feuleraent une petite miettc: 1‘argetit cornd com
mence a у dtvenir rare.

On a decouvert I’automne deroiere dans le diftrii') 
de Kuzoetzk une mine d’argent a matrice Ijnthique, tel- 
leinent femblable a cellc de Zmeiof, que Ton crut que 
les premiers Echantillons qui furent aporte's a Barnaoul 
venoient de cette demiere: on en con̂ oit le* meillcures 
efperancei



J'ai deja eu 1'Ьошигиг dc troiu. marqucr <|пс je quit- 
t щ i  p^r tout-a. bit barnaoul au moi!. d’Avi il: |’ em*. 
plpirfii cet Eitc a pawrourir ja partie mĉ jdioivilc et or;cii-

du Gouveruetncnt, depu«’> Outfl Kanienoeorik us- 
ф,; a То1шк, Oil je pallcrai joiculeincut I'auiumnt a 
boirc le Champagne de m< n boa VicilUrd de Compa* 
npotê  (Mr. IcCoionel de yuUiU uve) qui n»e predc beau» • 
(Чшр d’siler le voT ct me f.iit lomes «СкоЯ̂ еи dc Ser
vice imaginable*. Quoiqu’il CD foil, i* me kra b'ca 
doê ide pnnvuir геГр юг quelque* perite* раисНе.ч d aip 
natal, dtmi je me fetr un funeu.x befuin. L’byvcr j’irai 
tendre vifite aux CJiiini* dont je гас1к,та1 d’liabî cr au 
mciin* les fr'niiere* pendant une Couple d'anne'e*, f’il 
пё m'efl pa* pofllble de pwv.'trer daru feur pa'iS.

Je rcg'ctte bien de u'avoir pa* i’cxtrait de vos jour- 
naox, avant d'entrepreudre mon voyage au de la du 
Baikal; il me feroit d une grande uiilite |юиг m'appren- 
dre a voir ct a obferver; mai* je regrette encore bieo 
plus de n’avoir pâ  I'avantage de fane ccta* exairfiiiii 
fous vo.v yeiix, poor profiler de vos lumici ta en prcluue 
de* objet* m'mes Si mou bon genie avoit eu le lens 
rommua, il m’auroit bien ameoe'̂  14.аш pliitot ciiRul- 
£ еЛ х.

Bamaeol ce lo Fcr. 
178a.

Vatr* ires humble et tret ebeiffuKt 
SerxMtemr

P a t r 1 tt.
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 ̂Т *̂ Роицкая СергУева Лавра 
ъ -¥ О МосковскомЬ у Взд  ̂, ра

состотпЪ Л
f j  растиянУенЪ этЪ

Москвы вЪ 64 Bcpcmaxb на с̂ ВверЪ , наклоняясь 
нисколько кЪ востоку : изЪ внЬ окружена
она велпкимЪ селен1енЪ, вЪ которомЪ счи
тается до Зоо обывательскихЪ домовЪ, я 
ммЬется 6 приходскихЪ церквей, изЪ коихЪ 

 ̂ каменпыхЪ , а одна деревянная. То мЬсто, 
гдЪ находится Лавра, со всЬхЪ сторонЪ окру- 
асенэ торами. Но т.1кЬ при томЬ, что от- 
всюда здан1е монастырское видно за ю  
верстЪ. При ней нЬтЪ никакой зйатной рЪ- 
ки , кромВ малаго протока , ихенуемаго лоч- 
ч у р а , который начинаясь вЪ двухЬ верстахЪ 
выше монастыря, и протекая мимо его ch за- 
па и̂ой п пошомЪ южной сторонЪ , виадаетЪ 
на конепЪ вЪ чстырехЪ версшахЬ ниже вЬ 
рЪчку Т ор сот у.

Прежде то  м^сто , гд̂ Ь сооруженЪ иоиа« 
стырь и окрестности его, были не населены я 
покрыты лЬсомЪ. Но вЪ первые годы велн- 
наго-княжен1Я Симеона 1оаннови'га , Преподоб
ным Серпй ИгумснЪ радоысжск1Й чу.ютво- 
рецЪ, которы й до постриж ен!* вЬ мовдше-

сшао
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ппхО назывался Бареоломен, по смерти евоихЪ 
рбдишелеЙ удалившись omb мира вЪ оный 
abcb, посшроилЪ себЪ вЪ немЪ хижину, а по- 
томЪ и î epKOBb деревянную во имя свяшыя и 
хиЕОначальныя Троицы , которая скоро по- 
гооиЪ и освящена была, по благословсшю 0е- 
(вгносша Митрополита всея россш.

Хотя сокрылЪ себя Преподобный Серпй 
вЪ пустыню, но не могЬ сокрыть своего име> 
ни. Слава о святости жит1я его вЬ скоромЪ 
времени далеко распространилась. А по то
му и начали стекаться кЪ нему инопе иноки 
изЪ другихЪ монастырей на сожительство. 
Они приходя строили сЪ дозволен1я Препо- 
добнаго себЬ келш деревянныя. Сперва число 
лночествующихЪ состояло вЪ двеыатцати че- 
ловЬк.ахЬ, кроиЬ Преподобнаго ; а сверхЪ она- 
то числа никто принимаеиЬ не былЪ. Но п..- 
шомЪ пришедшимЬ отЪ Смоленска однимЪ Ар- 
химандритомЬ именемЬ СимономЪ , для сожи- 
лия кЬ Преподобному то  определенное число 
нарушилось. После чего приходящихЪ и по
селяющихся монашествующихЪ число день 
отЪ дня умножалось; а по мЬре умножен1Я 
ихЬ разпространялся и монастырь строеиЛемЬ. 
Такое было начало Тронцкаго монастыря , м 
вЪ сеиЪ сосшоянш пребывалЪ онЬ до кончи
ны Преподобнаго Сергхд н несколько лешЬ 
после.

Когд»
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Когда число моыашествующихЪ жо обшпс- 

ли умножилось j и имя Преподобнаго Серпи 
учинилось извФстнымЪ во всей россш ; тогда 
XHorie князи, бояре и простолюдины начат 
ли приходить на поклоневхе вЪ обитель.

По причин  ̂ такого день отЪ дня умно* 
жаемаго стеченхя народа, и окружность оидт 
го монастыря начала быть населяема. И cie 
есть начало селенхя ииЁющагося при ЛаврЪ , 
которое отнесть надлежитЪ ко вреиенамЬ 
тосударствованхя великаго князя 1оанна 1оан- 
вовнча, и которое вЪ послЪдующхя государ- 
ствованхя день отЪ дня умножалось , по при- 
чии̂ Б у ж ё  пизволительныхЬ грамотЪ, давныхЬ 
отЪ великихЬ князей на поселение при ономЪ 
хЪсшЬ.

По преставленш Преподобнаго у жо время 
государсп1Вован1я великаго князя Василха Ди- 
митрхевича , когда Еднгей князь Татарскш , 
приходя кЬ МосквЪ МНОГ1Я вЪ окрестностяхЪ 
е я  учинилЪ разорснхя ; весь монастырь Тро- 
НЦК1Й , вЬ какомЪ  былЪ онЪ тогда состоянш, 
и окрестныя сслетя были отЪ него сожже
ны и разорены  д о  основанхя. Тогда вЪ мона- 
стырЪ семЬ ИгуменимЪ былЪ Преподобный 
НиконЪ. ОнЪ угАЫ ш авЪ  о приближенш иепрх- 
ятельскомЪ, заблаговременно уклонился отЬ 
вападенхя. А по выступленхи Еднгея изЪ рос- 
сш Преподобный НиконЪ возвратился вЪ свою 
обитель ; вЪ которой когда увидЪлЬ лсЪ  шру-

ЛМ
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дш Преподобна^о Серпя вЪ ттрахЪ обраще*» 
лые , собравЪ разС5 янную братио, иа пюмЬ 
асе M'brinLb вновь посшроилЪ ионася1ырь, вЬ 
аеиЪ создалЪ церковь во имя Жквовачдльвыя 
Троицы, и для 6pamiH келл1И и трапезу де- 
ревяныыя асе.

По возобповлевУн монасптырл вЪ лосл'Бдо̂  
аавшУе потомЪ годы , а особливо по обрЪгпе- 
Ж1И мощей нстлЪнныхк Прсподобваго Сергея , 
» гюсл'Б другихК знаненишыхЪ лроизшес-шгай 
учинившихся вЪ оноиЪ, о коихЪ ниже будешЪ 
упомянуто, обитель постепенно восходила 
вЪ боАыную знаменитость, силу и могуще
ство ; шакЪ что на конецЪ до определен:* 
И̂ П).1ШовЬ сЬ приписными своими монастырямК 
ЗтмЬла до 1СбсГО креешьянЪ, соспгоящихЪ вЬ 
рдзныло уЬлдахЪ, и принадлежавшихЪ Лавр1> : 
д- и I ын'Ь, HMticmb нанлучшую и превосхо- 
днЬйю}ю гредЬ другими монастырями цер- 
а.свкук> упа-арь и друпя рлзлнчыыя вещи, 
украшенный зилотомЬ, камеиУяии , а особливо 
знемчугомЪ.

По и'Ьр'Ь прихождевУя монастыря вЪ силу 
ж упножеыя его достатка, смотря по об- 
слеояшельппвамЪ , вЪ разныя времена произво
дились вЪ всиЬ разныя строеыёя, кЪ чему на
ипаче споспешествовали желанея и ободревУя 
хосударей , н иемалые нхЬ вклады вошчууяами.

БЪ настоящее врехя хЪ ЛаврЪ сХБдующхя 
суть ЯДЯН1Я.

Канев*
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Каменная ограда сЪ> поставленными вЪ п р п -  
сптойныхЪ мТктахЪ восьми великими башнями, 
простирающаяся во кругЪ на 642 саженяхЪ , 
вышиною вЪ 4  сажени и 2 аршина, толщи
ною вЪ двЪ  сажени и два аршина. Она на
чата строиться сЬ поставленаемЪ надЬ свя
тыми вр.чтами храма во имя Прсподобнаго 
Ссрыя вЬ 1515 году , при великомЬ кназЬ Ва- 
сильЬ 1оаиновичВ , но особливо приходила вЪ 
совершенство , и действительно кончена при 
государствованш царя и великаго князя 1оанна 
Васильевича. И хотя она строена была соб
ственно монастырскимЬ иждивен1емЪ ; но мно
го однако кЬ тому вспомоществуемо было 
и отЪ Государей • ибо данными грамотами 
omb паря 1оанна Васильевича вЬ 1540 и 47 
годЬхЬ , не только дозволено было ^рать 6 Ь- 
Аой камень и обжигать известку вездЬ, гдЬбЬ 
только монастырь за способное призндлЬ, безЬ 
всякаго за то  платежа вЬ казну или друшмЬ 
партикулярнымЪ людямЬ , вЪ чьихЬ да laxb 
она найдена быть могла ; но и самые ыонд- 
стырск1е крестьяне , поборами , сЪ киихЬ ча- 
ст1ю та ограда спгриена была , отЪ всякихЬ 
царгкихЪ податей и налоговЪ, и отЪ данья 
годводЬ проЬзжимЪ царскимЪ людямЬ, покя 
производилось строенхе той огр.яды , освобо
ждены были. А вЬ. 1546 году всБ Троицкагв
монястыря мошчины , села , деревни, слободы,

яарнхи
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1»рницы и дворы , ро причииЪ гтроешя гсь 
родовой стЬны, omb дачи сЪЬстныхЬ при- 
цясовЪ кЬ Казанскому походу освобождены б«<. 
ли. И понеже вЪ i6cy и i 6 i O  год..хЪ , та  
адЬланная ограда во время ссады omb Поль̂  
скихЬ присшуновЬ во многихЬ нЬстахЬ была 
цовреждена, то  ьЬ последовавшее по шомЬ мир- 
■ ос царствован1е фарч Михаила веодоровича , 
рсЬ ии|режден1я игпраелены , и мнопе иЬста 
вновь nepecinpueHBi иоыасп1мрски.мЬ иждив*̂ н!-> 
«иЬ. А вЬ прошлимЬ I 7^0  году , та  ограда 
910 имянному ЕЯ ИМИЬрАТОрСКАГО ВЕЛИ
ЧЕСТВА указу пожалованною изЪ государ
ственной коллеги! эконои|и суммою нзЬ внЬ 
•ся вычинена и раскрашена.

f l p H  оной игрндЬ сЪ восточной стороны, 
имЪется ровЬ , сЬ двумя для проЬзда камен
ными мостами , обдЬланиый частно бЪлымЬ 
ХамнемЬ , а 4.icmuo кириичемЪ; а четыре нау- 
Гольныя башни и двЬ средн1я, одна на во
сточной , а другая на сВверной С1лороы.члЬ 
окружены зеклянымп регулярными крЬпостны- 
ки стросн1ям11. Оный ровЬ здЬл.чьЬ ьЬ l6cy 
году , во время оса ии для удержан1я непр1- 
ятельскнхЬ приступовЪ, но для подкреплен!  ̂
стены овдВланЪ каинемЬ и кирпичемЬ ; такЪ 

и крепостныя гтроен|я окружающая ба- 
9 U H H  зделаны, по инен1Ю иехсторыхЬ, при Го-
сударе ИМПЕрАТОр'Ь ПЕТро ВелпкомЬ, 
росле спасен1Я его ьЬ ccJtb монасдшр  ̂ ОшЬ 
стрЬле^^аго iumex««

и л
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ТТзЪ вышеписанныхЪ восьми башенЪ а ) осо* 

вливаго причЁ<1дн1я досшойнл , по превосход» 
С1пву Готтический архитектуры, башня иие- 
}|уемая Красная, которая между наилучшииа 
строен1ями обретающимися вЪ росаи иметь 
Ifbcmo долженствуешь. Она строена вЪ ыа-> 
1Гале государствован1Я 4£аря Алексея Михай* 
Аовнча, ионастырскииЬ иждивешемЬ и конче- 
на вЬ 1648 году, у  нея верхЬ оканчивающ1Й« 
ся пирамидою, и на ней поставленною иаЬ 
нами я высеченною уткою позлащенЬ вЬ 1780 
году. 6 ) Башня называемая Каличья , имею» 
)цаяся на северной стороне ограды , постро
ена уже вЪ новейш1я времена на место башни 
]<азывавшеися Kaaii4bH же , которая была по
строена при Государе Царе AaeKCib Михай- 
доьичБ, и разобрана вЬ 1757 году , по причи
н е  оказавшихся на ней ветхостей. Схя новая 
башня началась строиться ЛаврскимЬ иждиве- 
Н1<*мЬ, при державБ блаженной памяти Госуда
рыни Кмперашри̂ ы̂ ЕЛИСАВЕТЫ ПЕТрОВНЫ 
вЪ 17S9 году, и совершена у ж б  по состиян1И 
ШтатовЪ вЪ 1 7 7 ' году, которое окончан1С 
производилось по иманному указу ЕЛ ИМИЕ- 
рЛТОрСКАГО ВЕЛИ4 ЕСТЬА нынБ благопо
лучно царс1Пвую1Н1я Государыни, оставшеюся 
crab cmpoeuia и наружнаго украшен1я Лавр
ской колокольни , суммою отпущенною яаЬ 
Уосуларевдвеиной коллегш вконолш-
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s.

TpoirQRlM «оборЪ весь нзЪ б£лаго 
Крох'Ь горапеэы км'Ьющейся при ненЬ. ВЪ дли» 
ву сЪ олшаремЪ на Q саженяхЪ  ̂ а сЪ птрлпе- 
жою на 12 саясевяхЪ у вЪ ширину же на 7 са» 
жеяяхЬ. ПосшроеыЪ надЪ гробомЪ Преподиб- 
яаго Сергея, по обр^тенш его мощей нсгплЪн» 
вымя, ИгуменомЪ НикономЬ радонежскимЬ 
чудотворцемЬ, вЪ кояцВ великаго княжеихя 
Василья Дииитр1сви'{а , и вначалЬ гогудар- 
сшвован1Я Вагилья Васильевича Темгаго , мо- 
вастырскимЬ иждивенхемЪ и вкладоиЪ omb 
князей , а особливо оШЬ князя Юрья Дими» 
шрьевича Галицкаго, кбшорый особенное усер- 
дге имЪлЪ кЪ Преподобному. По пост1^остя 
вЪ скоромЬ времени оная церковь была разпи- 
сана сптЬкиымЬ ш1сан1емЪ, монастырскимЪ 
вждивен1емЪ , тщан1емЬ того же Преподобна» 
то Никона , чрезЪ двухЪ нконописцовЪ , Данш- 
ла и спостника его Андрея, которые по томЪ 
расписывали церковь вЪ Андрон1ев1> монасты» 
рВ. И какЪ оное стЬиное писан1е отЪ мно
жества лЬтЪ поел!) обветшало , т о  163$ 
году, при царЪ МяхайлЪ ©еодоровичЪ возо
бновлено было конастырскимЬ же иждивен!» 
смЬ. А вЪ прошлоиЪ 1777 году, по ииянно» 
му ЕЯ ИМПЕрАТОрСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА 
указу , ассигнованною изЪ rocy4apcmseHHoei 
холлегш ЭКОНОИ1И сумною, оное стЬнное пи- 
eaxie сЬ положеыгемЬ во всей церкви золота

паки
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паки возобновлено, такЪ какЪ иконное писмо 
вЪ той церкви поновлено , и икс'НОстасЪ и 
СВ/Ш1ЫЯ иконы scli вновь обиты серебромЪ че- 
КаннымЬ золоченымЪ, и вЬнцы на святыя ико
ны Сделаны новыя, чеканиыя, серебреныя, по- 
злашекныя червоннымЬ золотомЬ : которое
pociiHcame , по елику старое полиняло , вновь 
слЬлано вЬ 1779 году. На оной церквВ весь 
еерхЬ позлашенЪ. Ибо не только глава и 
кресшЪ, обитыя мЬдью , позлащены изЪ огня 
червоннымЪ золотомЪ ; что учинено вЬ 
хо,'у , по повелЬнпо 1'осударя царя и великаго 
князя luaiiiia Васильевича; но и самая надЬ 
церкоыю и олтаремЪ жедВзная кровля , по
крыты червоннымЬ лнсшовымЪ золотомЪ ; но 
когда ииянно позлащен1е кровель учинено  ̂
ваписокЬ нс отыскано.

3-

По правую сторону того Тронцкаго собо
ра имЬется церковь Прснодобнаго Никона, вЪ 
которой длина 4 сажени и 2 аршина, шири
ма же 4  сажени сЪ половиною. Она постро
ена надЪ гробомЬ Преподобнаго Никона, но 
когда именно, и какимЪ иждивен1емЪ, запи- 
сокЪ нс отыскано. ВЪ l6^  ̂ году , была он» 
»ся ионастырскимЪ нждИвен1е»|Ъ украшена, при 
царВ МихайлВ ©еодоровнчЪ , стЪнныиЪ писа- 
нхеиЪ , которое , какЪ послб все noMcpHliao , 
jno и было забВлено и покрыто известью, 
ШакЬ что того распнеанхя никакого вида ве-

осшя-
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©ставалось. Но вЪ 1779 году, какЪ вся она* 
церковь внутри вновь украшена ст^ннымЪ пи- 
сан1емЪ, и изЪ вв'Ё рослисаыа нраноромЬ подЬ 
одияЪ видЬ кЪ Троицкому собору, такЪ же 
вЪ ней яконостасЪ и рака Преподобнаго Ни
кона , зд^ланы новыя и позлащены по поли- 
хен ту червоннымЪ золртомЪ. На оной цер- 
кв'Ь, глава и кровля позла1цены червоннымЪ зо- 
лотоиЪ , но когда имвнно , и какинЬ иждиве- 
ххемЪ записокЪ не отыскано. Оная глава вЬ 
прошлоиЪ 1780 году, вся вновь позлащена 
подаянгенЪ ошЪ доброхотныхЬ дашслей.

Успенский соборЪ, церковь ве.\лкая о пяти 
большихЪ главахЪ , зд£ланная на подобхе Мо- 
сковскаго большаго успенскаго собора, вЪ 
длину сЪ олтаремЪ , кром;Ь крыльца, на 18 са- 
экеняхЪ сЪ аршиноиЪ, а вЪ ширину на 12 са- 
женяхЪ сЪ половиною, украшенная вЪ нутрн 
сшЪнныиЪ писаихемЪ. Она построена при ца- 
р Ъ  и велмкомЪ князЪ 1оаннЪ Васильевич^, а 
хакикЬ иждивеншмЪ, запнеокЬ не отыскано. 
Освящена же, вЪ 1585 *5 Августа, Д*-
онисхемЪ МишрополишомЪ МосковскннЪ и всея 
pocciH, вЪ присудешвш Государя царя и ве- 
Аикаго князя Оеодора 1оанновича, и супруги 
его благовВрныя царицы и великхя княгини 
Ирины Оеодоровны. СтЪннымЪ же писан1СмЪ 
украшена, вЪ 1O81 » по новелЬнио Г о с у

даре*>
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jupejj, царей я великихЪ князей Тоанна Алек* 
сЪевича и Петра Алексеевича монастырскимЪ 
ихсдивен1еиЬ. ВЬ олтарВ оныя церкви име
ются три лрндЬла, изЪ коихЬ два освящены 
были вЪ 1^85 тотЪ  самый день,
вЪ который и главная церковь освящалась , вЬ 
знакЪ благодарности за посещен1е Государю 
царю и великому князю ©еодору 1оанновичу 
м Государыне царице ИринВ ©еодоровве, во 
ммя мхЬ царскихЬ ангеловЪ : святаго Велико
мученика ©еодора Стратилата и святыя Му
ченицы Ирины. А третхй освященЪ, вЪ l6o^ 
году Main д  дня, во имя святаго Николая 
ApxienncKona МмрликшЬкаго чудотворца, во 
время осажден1я монастыря отЪ ПоляковЪ, 
для испрошешя у Бога гЪ помощтю иолитвЪ 
Святителя освобождения усилившейся иа мно- 
гихЪ осажденныхЬ цынготвой болезни. На 
оной церкве средняя большая глава позлащена 
червоннымЬ листовымЬ золотомЪ. А когда, 
и чьимЬ иждивен(емЪ , запвсокЪ не отыскано. 
ВЬ нынЬшнемЬ 1781 году , сЪ западной сто
роны у того собора , сделано для всхода па
радное ве.и1колепное крыльцо. При сей Ус
пенской церкви погребены бывшш на престо
ле росс1йскоиЪ, БорнсЬ ©̂ еодоровнчь Году- 
ВовЪ , супруга его и сынЪ ихЪ ©еодорЪ Воря~  
совичь, п дочь пхЪ Ксея1я. ИхЪ тела попо- 
велЬнио царя Васллья Ивановича Шуйскаго, 
выкопаны в перенесены были пзЬ Варсоно- 
софьевсхаго вЬ Троицкой ж аалсщ ы р» f гдЪ по-

гребеша
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гребстаи./ ихЪ велено было чссптко. ВЪ ну-
три же оной церкви на западной сторонЬ 
за аЪвымЪ крилосомЬ ■ погребены : 1 ) Корплев» 
Марфа Володимнровна, дочь князя Еладимера 
Андреевича Старнцкаго, который былЪ сынЪ 
князя Андрея 1оаниовнча, брата родваго вели- 
каго князя Василья Хоанновича , а дяди родна- 
го Царю Тоаниу Басильевичу : она была ьЬ
супружеств"Б за прннцомЪ ДатскииЪ МагнусомЪ, 
КоролемЪ ЛифляндскимЪ ; 2 ) Королевна Евдо- 
К1Я, дочь того принца Дашскаго Магнуса , сЬ 
^Ьрфою Владихировнсю.

5-

Церковь сотегтвтя свягаато Д)оса какенная, 
стоящая вЪ длину на 7 саженяхЪ сЪ 2 арши
нами , а вЪ ширину на 6 саженяхЬ. Н:Вквто
рые дум.:ютЪ , что ока построена Преподоб- 
нымЪ НикономЪ ; но ьЪ житш его о сеиЬ не 
упоминается, когда же точно она строена, 
записокЬ не отыскано. ВЪ l6^S при 1'о-
сударЬ царЪ Алекс1Ъ Михай.\овичЪ, повел'&г 
ХпемЪ святВишаго llampiapxa Никона, рогпи- 
с.1на она была стЪвнымЪ писан1еиЪ, иона- 
гтырскимЪ иждивеы1емЪ. А вЪ 1778 году, 
аикЪ овсе стЪыное росписансе возобновлено, 
яикЪ и иконостасЪ сЬ святыни иконами весь 
зд'ЬланЬ новой позлащенной. На оной церкв  ̂
глава позАа1цена червоынымЪ листовымЪ золо- 
шоиЪ, вЪ 1780 году. При сей церквЪ сЪ за

падной
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лядиой стороны надЪ пяпертхю имелась к»* 
Лекняя колокольня, которая по указу ^LЯ 
31' t l lKpATOpCKA.ro ВЕЛИЧЕСТВА изЪ Пра- 
вип1ельствую1цаго Сената конторы, *Ь 17^8 
году , разобрана и на ней имЪв1шеся колоко- 
лы сняты и на столбахЪ повышены были. Ilpii 
сей церкв;Б во особливой часовнЪ яаходигасл 
ГробЬ , ученаго Максина Грека, знаменитагв 
свои.чи переводаии и сочняенКями мужа.

б.

Церковь Преподобяаго Сергкя сЪ трапезою, 
жостроена на 4̂ саженяхЪ сЪ олтаремЬ, тра
пезою и с;Ьньмм наилучшею архитектурою , 
сЪ наружи росписанная на подобю шахмата, 
украшенная разными изЪ камня высЪчсннымж 
фигурами , и при окнахЪ колоннами рФзвымж 
сдЪланнымн превосходною работою , и окру- 
%енная во кругЪ открытою галлереею , кото
рой п о а Ъ покрыть чугуяомЪ, и на которую 
для всхода имЬются два парадныя крыльца, 
ГпдкЪ же украшенныя рЬзнымн колоннами ш 
разными фигурами. Она начата была строить
ся монастырскнмЬ иждивенхсмЪ вЪ l6S6 году, 
по повелЬн1ю царей и великнхЪ князей 1оанн* 
АлексЬевича и Петра АлексЬевича. А совер
шена строенхемЪ и наружнымЪ украшешемЬ 
»?> l6v2 году и вЪ томЬ же году 1юля -24 
дня освящена вЬ присутствиГ ихЬ 11лрг***нЬ 
-'ВелачесшвЬ Государей Царей и всего мхЪ Го-

O'А*?'
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еу л я р еж хго  Дока, крайнЪйшнмЪ Архишсши* 
ремЪ сьятЬйшимЪ llanipiupxoHb Kifpb Адр1а« 
воиЬ, сЪ ковмЬ купно на освященш были Ирб'* 
«священные Митрополиты , CapcKist и Подон* 
СК1Й, Илар1овЬ Суждальск1Й и Юрьевскш К 
ireorle Архимандриты. Оная церковь сЬ ол-* 
*1»ремЪ, трапезою и сЬньми украшена ьЬ нутрЦ 
» роспмсаиа лревосходиою живописью : вЬ не4 
вконосгаасЪ позлащенной, и иЬстами по сере-* 
бру прикрытой голубою краскою , сдЬлаыЪ 
вновь, и святых иконы кроиЬ нмжнихЪ иЬст-* 
выхЬ образовЬ, написаны вновь наилучшею жи> 
вописною работою, а на ст^нахЬ клеимы ио̂  
влащены червоннымЬ золотомЬ, а прошя шту-* 
|ишурныя фигуры посеребрены, краски же 
роложены вЪ олтарЬ вердеиомоваго, вЪ цер̂  
ВвЬ голубаго , вЬ шрапсзЬ палсваго , а кЬ сЬ« 
ВВхЬ розоваго цвЬтиьЬ, которое ьсе внутрен^ 
нее украшент здЬлано вЬ 177Ч и 7^0 годЬхЬ* 
Вышепнсанная открытая галлерея окружаю
щая все CIC здан1с перестроена была вновь 
ужё по сосшоянш шташокЬ , одна часть 
ваходящаяея между олтаремЬ и сЬньми сЬ сЬ* 
аерной стороны вЬ 177  ̂ г<*ду , а оставшаяся 
другая часть вЪ 177Я Д 779 годЬхЬ, по по- 
ж ел Ъ и и о  ЕЯ ИМПЕрАТОрС1САГР ВЕЛИЧР- 
СТВА Государыни Иииератрицы EKAThpIlHbl 
АЛЕКСЕЕВНЫ Самодержицы Всероссмйскгя» 
Выданною изЬ государственной коллегш 9КО* 

«СИ1П на т о  суммою. Крыльцо же нмЬющее-* 
ся у  сЪ иш й в о м ^  ц е р к в и  JlpeiiOAv^Juro Михе^

вовобио*
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•озобяовлено и вновь перестроено , по току 
что прежнее пришло вЬ ветхость вЬ i 7 8 t 
году. БЬ сей церквБ и олтд|.Б полЪ здБлднЬ 
изЪ мрамора. иадЬ сею тр.тезою осооливаго 
лрии'Ьчашя достойна желБзная кровля, сдЬлан- 
ная искуснВншимЬ неханическимЬ обр.гзомЪ. 
Ибо она поддеряшваешся одыимЬ равниьЬаемЪ 
чрезЬ умеыьшенхе у одной части чрезо дру
гую тяжести. Оная кроаля сдВлана была ьЬ 
1747 году , послБ учииившагося вЬ Лавр В вЪ 
1746 году пожара , ЛаврскнмЬ ижднвен1емЬ, а 
хастероиЬ при оной кроолВ былВ арти.сер1Й‘< 
свой кузнецЬ Василей ЬренВевЪ. Лрп сей 
трапезБ на южной стороыВ имВются, i  ̂
приборная особливая пал.ата , гдВ обыкновеы- 
по располагается кушанье для браппи ; г ) 
кел1я для трапезаря ;  ̂ ) палата , гдВ хра
нятся монастырск1я разныя церковыыя печат
ных и  рукописных книги, такЬ же и всяк1я 
Нонасшырскхя письменных дВла. Они всВ 
строены вЬ одно время сЪ трапезою.

Церковь рождества loauHa Предтечи, что 
Ва вратахЪ , шириною па 7 саженяхЪ сЬ по- 
Довиною , а длиною на 9 саженяхЬ и гЬ гал- 
дереею. Она построена была иждивея1енЪ 
ГосподЬ СтрогоновыхЬ на пюмЪ мВетВ , гдВ 
Ярежде была церковь на врашахЬ во имя Лре- 
Яодобнаго Сергля, основанная вЬ 15*5 »

купно
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Х3ГПЯ0 сЪ каиенною оградою и осп.иисна вЪ 
1514 году, вЬ 1грисудств1И великаго князя 
BacHAia Хоанновича ЕарлаамомЪ MiiHip.)..')An- 
щоиЪ всея pocciH. Когда же именно С1м рол ле- 
ства Хоаяяа Предтечи церковь построена , 
хотя записокЪ точныхЬ не отыскано , за кз- 
в'Встяое однако же положить можно, что р.о -  

слЪ  уже кончины царя АлексЬя Милайловича. 
Ибо вЪ ЛаврскомЪ рукописномЪ цсрковномЬ 
о6иходяик1> , такЪ же и вЪ прсжникЬ зани> 
сяхЪ упоминается , что церковь на вратахЬ 
во имя Преподобнаго Серпя при rocyAApt па- 
дЪ  АлексхЬ Михайлович  ̂ е щ е  гу1цесп1вовала. 
Сл'Бдовательно за достовЪрное принять мо
жно , что прежняя церк'>»ь разобрана, и но
вая во имя рождества 1оаннл Предтечи стро
иться начата , или при царЪ ©еод̂ орЬ Алек- 
с1&евнч6 или при воспослЬдовавшемЪ государ- 
ствованш царей и великнхЬ князей Хоанна 
Алексеевича и Петра Алексеевича, после какЪ 
иредпр1яшо намереню построишь в е л и к у ю  цер
ковь во имя Преподобнаго Cepria сЬ трепезою. 
Cix рождества Х̂ а̂ына Предтечи церковь вЪ 
1746 году Ма1я iS дня, во время бывшаго 
вЪ Лавре великаго пожара со всею утварзю н 
украшензенЪ погорела, и на вей ^иевшзяся 
главы деревянлыя сгорелижЪ. По чему вЪ 
последовав1шя по томЪ годы ЛаврскихЪ ижди- 
венземЪ во время гогударствован1я Импера
трицы ЕЛИСАВЕГГЫ ПЕТрОВНЫ вся она во- 
во6новлена| вЪ нушри и сЬ наружи живописнымЪ

лясаш-
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лиган1СмЪ украшена, и сд'ЬланЪ вЪ ней новый 
столярный сЬ разными штуками разными при* 
крытый лотомЬ золошомЬ но полименту ико- 
востасЪ , вЬ коемЪ поставлены святыа иконы 
пиганныя живописнымЪ художествомЪ сЪ не- 
малымЬ вкусомЬ /гаврскими живописцами. На 
верху же ея не только пять главЪ сд^лан- 
НЫ.1 вновь вЪ наилучшей npoiiopu,iH : но н 
самые столбы имЁющ1еся при окнахЪ и рако
вины , и у нижнихЪ столбовЪ капители по
злащены червоннымЪ листовымЬ золотомЬ; 
которое позлащен1е учинено вЪ 1 7 5 ? »
вкладинЬ бывшнхЪ ЛаврскихЪ монашествую- 
1пихЬ , и прнказныхЪ служителей. По возоб- 
новленш такимЪ образо.чЬ, оная церковь освя- 
lueiia бы.\а вЪ 176  ̂ вЪ присутствж ЕЯ
ИМПЕрАТОрСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА ныиВ 
благополучно царгтвующ1Я Государыни Импе
ратрицы EKATEpilHbl АЛЕКСЪеВНЫ Само
держицы BcepocciucKia вЬ ЛаврВ.

8.

Церковь м.члая шестиугольная надЪ гро- 
бомЪ Иреиодобнаго Михея, ей длина 5 саженЬ, 
а ширина 2 сажени сЪ половиною , построена 
вЪ честь ЯВЛСН1Я Прссвятыя Богородицы со 
святыми Апостолы ПетромЪ и 1оанномЬ Пре
подобному Серпш , копюраго вп, vhib сподо
бился и Преподобный Михей ученикЬ СерыевЬ, 
по имянному ЕЛ ИМПЕрАТОрСКАГО ВЕЛИ

ЧЕСТВА
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ЧГЕСТВА блаженныя и вечные памяти достой
ной Государыни Императрицы АННЫ IOAH- 
НОВНЫ указу, воспослЬдовавшему вЪ 17^2 го
ду у и по благословенно СвятВйгааго ГГрави- 
тпельствующлго Сгнода при архнмандритВ 
£арлаам£ иоиастырскииЬ иждивен1емЪ. Освя- 
igeua же вЪ 17^4 году Декабря ю  дня; оная 
церковь вЪ н> три j 751 года росписава вся ; 
А глава на ней позлащена вЬ 1 7 7 6  году.

Церковь Смолен<̂ к1я Богоматери овальной 
фигуры , которой окружность сЪ наружи со- 
ставлястЪ ip саженЬ, а диметрЪ omb гор- 
ияго нЬста до западвыхЪ двЬрей  ̂ сажснЪ 
сЬ тремя парадными крыльцами для всхода. 
Она такЬ какЪ и иконостасЪ вЪ ней столяр
ный вызолоченный червоннымЬ золотомЪ по 
полименту , построены иждивешемЪ рейхсЪ 
Графа АлексЬя Григорьевича разумовскаго, при 
державЪ Благочестив13йш1я СамодержавнЬйш1Я 
Велик1я Государыни Императрицы ЕЛИСА- 
ВЕТЫ ПЕТрОВЫЫ, зачата строиться вЪ 
1 7 4 ^  году 1юня г б  дня, а окончана вЪ 1 7 4 8  
году, освящена же вЪ 175? году 1к>вя 6 дня, 
вЬ присутствш ЕЯ ИМПЕрАТОрСКАГО ВЕ
ЛИЧЕСТВА вЪ ЛаврБ по благословенно Свя- 
гпЬйшаго СЧ'нода ПреосвященыымЪ ПлатономЪ 
АрхзепископомЪ МосковскнмЪ в СЬвскимЪ. На 
все оной церкви cmpocHie и украшеше икон-

нымЬ
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ныхЪ писавКемЪ дано было отпЪ Графа разу- 
мовскаго денегЬ РУ^ли  коп;ЬекЪ. ВЪ
лрошломЪ 1 у8о году, на оной церкви глава 
сЪ крестомЪ вызолочена червонныиЪ листо- 
вынЪ золотоиЪ. А вЪ I у8 • году , церковь 
росписана вся голубою краскою на наслЪ сЬ 
пристойными украшен1ями.

На томЪ м'БстЪ, гдЪ и ы н Ъ  стоитЪ С1Я 
церковь у прежде были дв£ палаты , изЬ ко- 
ихЪ вЪ одной приуготовлялось кушанье для 
рабочихЪ и илстеровыхЪ ЛаврскихЬ людей, 
а вЪ другой представлялась имЪ трапеза. ВЬ 
17^5 году Августа у дня, по приказангю бывша- 
го вЪ ЛаврЪ Архимандрита Варлаама изЪ выше- 
писанной поварни устроена церковь во имя Пре- 
святыя Богородицы Одигитр1я Смоленск1я, 
а изЪ другой сдБлана была трапеза кЬ той 
церкви, которая церковь и трапеза вЪ 1745 
году, по причинБ ветхости по приказан1ю 
бывшаго вЪ ЛаврЪ настоятелемЪ Преосвящен- 
наго Арссн1Я Арх1епископа Переславскаго и 
Дмитровскаго , когда отЪ рейхсЬ Графа Алек
сея Григврьевича разумовскаго получено было 
на nocmpoCHie новой церкви, С̂СО рублей ; 
( ибо проч1с 1654 рубли 58 копБекЪ присла
ны отЪ него были послБ по устроенги уже 
церкви вЪ уплату употребленныхЬ толикаго 
числа изЪ А^врской суммы ) разломаны и ра
зобраны до ОСВОВЯН1Я.
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ВЪ 1746 году Тюня 28 дня, приеляяяыяЪ 
ошЪ бывшаго Лавры настоятеля Лреосвяш^- 
ваго Арсешя вЪ учрежденный соборЬ онредЬ- 
лешейЪ вел'Бяо было учинить сЪ дЪлами справ
ку , по какому случаю вышеписанная поварня 
обращеяа вЪ церковь. СоборЪ никлкихЪ на̂ 1- 
лежащихЪ до сего писиенныхЬ са'Ьденш оты
скать не могЬ ; по елику большая часть Лагр- 
скихЪ д1>лЪ во время бывшаго вЬ 17-;6 го ./ 
пожара погорЬла, а только шЪ писмеанылЬ 
сказокЪ, взятыхЪ отЪ сшарожнловЬ, вЬ mwvb 
мислЬ и отЪ бывшаго при Лав̂ )Ь прнказьымо 
1осифа СшрашкЬсва, того 1746 года 1к>ля 8 
дня оказалось , что случ.>й кЪ обращснг.и рзЪ 
вышеписанныхЪ палашЪ ьЪ церковь сЬ rripaitc- 
зою былЪ шаковЪ ; зд'Ьсь приобщается вЬ 
оригинал'  ̂ самая m.i сказка. ]1м1>лся де образЬ 
Лресвяшыя богородицы Одигитрш Смбленск1Я 
ва стВнВ между сшарыхЪ камеиныхЪ палатЬ, 
что кЪ больницВ, изЪ киихЪ вЬ персон , тдВ 
построенная имЬлась церковь, была повареи- 
вая для приуготовлен1Я рлботнымЬ людямЪ 
пищи, а во второй, гдЪ им1Ьлась трапеза, тЪхЬ 
работныхЬ людей кормил» пищею. И вЪ лро- 
шломЬ де 17^0 году, имевшемуся вЪ больнв* 
цЬ псаломщику Кузм'Ь Матв'Ёеву, у копюра- 
то руки ипЬлись пригнутыя кЪ спинЬ и из- 
сохли , во сн'Ь оныя Пресвятым Богородицы 
образЪ явился, и отЪ явленгя того, чудесами 
оваго образа у показаннаго псаломщика загну
вши на спину руки ошвелись, и стали быть

здравы.
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здравы. Чего де ради по приказана бываго 
вЪ Троицкой ЛаврВ Архимандрита Варлаама, 
оный псаломщнкЪ Козма воженЪ былЬ ъЪ Из- 
МДЙЛОВСК1Й дворецЪ для предстявлешя бла- 
женныя н ь'Ьчно доспюйныя памяти великой 
Государынь ИмиератрпцБ АННЬ ЮАННОВЬТЬ, 
гдЬ свидЬтельствоваиЬ былЪ докторами в 
пригланЬ былЬ обратно вЪ Троицкую Л;1вру , 
и оьывалЪ вЪ церкви ИреподобныхЪ Зосима я 
Савват1я СоловецкихЬ чудошворцевЪ псалом- 
1ЦикомЪ же сЪ годЪ и болЬе. А по томЪ ивЪ 
Троицкой Лавры отлучился , и aib лрошломЪ 
17^5 году Августа у дня, по лрисланнымЪ 
мзЬ Сакктнетербурга ошЪ оиаго же Архиман
дрита Варлаама ко власшЬнЪ писменнымЬ со- 
ибщенхкмЪ изЪ вышеаисаыной первой палаты, 
которая была поварнею, устроена помянутая 
церковь во имя Нресвятыя Богородицы Оди- 
Гитрш Смоленск1я, а другая палата устроена 
кЪ той церкви трапезою. И предписанв< й 
образЪ ГГреевлтыя Богородицы , по уешроенш 
церкви изЬ показанной стЬыы вынхп1Ъ , л сЪ 
молепствюкЪ поставленЬ былЪ вЪ той по
строенной церкви на лЬвой сторонЬ царскихЬ 
вратЪ. Каковая сказка старожиловЪ ошЪ со
бора mor,vi и представлена была при реаоршВ 
Преосвяп.енпому Арсешю.

Показанный образЪ Смоленская Богоро.^ци 
находится и иынЬ вЬ .яовопостроеяной цер- 
квБ ИА ХЬмой сшоронБ царскихЬ ярашЬ.̂  На

о н ы й
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оный образЪ ГрафЪ ПетрЪ Бориеовите Шере- 
нешеьЪ вЬ 17<б rô jy устроилЪ алмазную 
к'рону сЪ разными каменхями , ризу и окладЪ 
сребреиыя вЪ кругЪ украшенный жемчугомЪ.

Позади той церкви кЬ каличьей tamab к 
вБсколько ко дворцу Пыли прежде ? разный 
каменыыя здан1Я , а именно i ) флигель назы> 
ваеиый Кузничный, 2 ) кельи и двухЬ етажахЪ 
для монаха оружеиваго , и для его послуша- 
В1Я,  ̂ ) палаша оруженная о двухЪ еглажахЪ, 
кЪ которой хранилась всякая желБзыая рух
лядь , и ружьи оставшгяся послЬ бывшгя вЪ 
1609 году осады. Они всБ разломаны по имян- 
Ному блаженныя и вБчныя памяти достойных 
Государыни Императрицы БЛИСАВЬТЫ 11Б- 
ТрОВНЫ указу , данному изустно вБ 174  ̂
году Декабря 8 дия. бывшему тогда вЪ ЛаврБ 
настоятелю Архимандриту Кириллу для луч- 
шаго вЪ моыастырБ проспекта и простран
ства.

ИзЪ оныхЪ келей , оружейнаго разобраны 
были вЪ 1 74  ̂ году, а кузнечыыя палаты при 
Лреосвя1ценномЬ Арсенш сдБланы погребами, и 
ВадЬ ними построена была галлерея дерев.чниая, 
которая показана и на геыеральноиЬ лланБ Трс- 
ЛЦК1Я Лавры, сочивенномЪ по имянному БЯ 
ИМПБрАТОрСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА указу вЬ 
I 7 4 S году. Но послБ оная галлерея по причинБ 
оказавшихся на сводБ погребномЪ великихЪ 
разсБдинЪ, а особливо что деревянное иад- 
сшроеше вЬ МахБ кБсяцБ 17-t  ̂ года, сильною

бурое
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бурею разрушилось, вЪ 1746 году вся разо« 
брама , и часть Mlicma, гд̂ Ь она была , занят» 
п<>аЪ яовостроившуюся тогда церковь Смо- 
ленск1Я Вигоматери. ружейная же палата по 
причин  ̂ такЪ же оказавшихся на ней ветхо
стей разобрлна вЪ 1779 году. А оруж1С вся
кое древнее отЪ осады хранившееся вЪ той 
палат В , взято но указу вЪ 175^ году, вЪ во
енную походную бывшаго ГенералЪ Фелдцейх- 
кеистера Графа Петра Ивановича Шувалова 
канцелярхю.

IO.

Колокольня, зданхе огроинЪйшее, вовВй- 
шсй архитектуры, украшенное извнВ вЪ 
пристоиыыхЬ мЪстахЪ колоннами и вазами и 
уоранная внутри и извнЬ вся щекотурною чи
стою работою. Она состоитЬ изЪ пяти 
частей, изЪ коихЪ ийжняя о трехЪ етажахЬ, 
а вторая о двухЬ. БидЬ ея представляетЬ 
четверо>гольный столбЬ , который по м!БрБ 
возвышен1я своего уклоняется не иного отЪ 
срсдн1Я толстоты своея , и вЬ которомЪ ни
жняя часть есть подобхе регулярных квадраш- 
иыя тумбы. Ей высота сЪ куполомЬ есть 4  ̂
сажень и одинЪ аршинЬ, а безЪ купола ^4 
Сажени и едннЬ аршинЬ. Нижвхя квхдратвыя 
Части каждая сторона составляетЪ 12 сажеиЪ 
сЪ аршиномЪ, а вшорыя хвадрашвыя части 
каждый бикЬ есть семи сажеиЬ. На вер^у

Б 5 шод
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1П0Я колокольни куполЬ сЪ кресшомЬ м'Бдной 
позлащенной весь червоннымЬ золотпоуЪ нзЪ 
огня, вышиною семи сажснЪ, есть наил>'1 iia- 
то игкуства и фигуры лревосходнЪйш(. й и  
присгаойнЪйшсй все::у здан1ю. Онал коли- 
хольвя лачалта была строиться по поселении 
бла'женныя и вЪчной памяти дослюйныя Гг су
дарыни Ниператрп!^ АННЫ 1') A . i i H O i H t b l , 

во уже по кончинЪ Ея вЪ 1741 голу , и ьсе 
cie cnipoeHie производилось АаврскимЬ ижливс- 
В1СмЪ , и по большой части Лш рск'ими масте
ровыми людьми , сЪ довольною имЬ за труды 
Платою. А вЪ 176  ̂ году, по соспюяшн шта- 
лювЬ по икянному ЕЯ IlMITEpATOpCKAI'O 
ВЕЛИЧЕСТВА указу вын'Ь благополучно цар
ству ющ|я Государыни Имнорашрицы ЕКАТЕ
РИНЫ АЛЕКСЕЕВНЫ изЪ коллегж экономШ 
выдано было на окончан1е той колокольни 
1 8̂ 4 ? рубли б8 1 коп., изЪ которой суммы на 
лозлащеню н1>киторыхЪ частей купола, на- 
лодиазжу всей колокольни щскотурной ра
боты , на сд15лан1С на столбахЪ ючиителсй, и 
поставленье ьЬ пристойныхЬ мЪстахЪ ва- 
зовЪ, и на здЪланхе четырехъ всходныхЪ 
хрылеп,Ъ , употреблено суммы 10301 рубль 2̂  i 
коп. азатЪмЪ оставш1яся 3542 рубли 45 i кои» 
по пмянноиу же ЕЯ ИМПЕр.\ТОрСКАГО ВЕ
ЛИЧЕСТВА указу употреблены на устроен!е 
Ка.чичьей башни, какЬ выше о семЪ упомянуто. 
На оной колокольвЪ i ) вЪ первомЬ стажЪ 
содержится Лаврской сскинарш библготека,

кото-о
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которая состоитЪ нзЪ книгЪ, пнсаннызсЬ и» 
ГречсскомЪ , ЕвренскомЪ , ЛатннскомЪ , рос- 
си1скомЪ , Франц '̂зскомЪ и НЬмсцкомЪ язы- 
кахЪ. Число ихЪ простирается до JiOO 
книгЬ. ВЪ cie иЪсто по приппнЪ сухости 
здашя библютека перенесена вЬ 1778 э
а прежде срдсржана она была подЪ дворцомЪ 
вЬ наугольной палатЪ , что вЪ саду Писарев- 
скОмЪ. 2 ) Во второй части имЬешся коло- 
колЪ вЪсомЪ 4СОО пудЪ, большой, какой толь
ко ость во всей россш. ОиЬ порслишЪ былЪ 
по 1!мянному указу Государыни Императрицы 
ЬЛИСАЫЛЫ ПЕТрОВИЫ ЛаврскпмЬ иждн- 
веи1емЪ вЬ «74  ̂ году, изЪ разбишаго же Лавр- 
скаго колокола , который лишЪ былЪ вЪ l j l 6  
году, вЪсомЪ ^^19 пудЬ сЪ прибавлсн»емЪ по
купной вЪ артиллер1Йскон ковпюрВ иЁдя до 
6) I пуда. СверхЪ онаго имЬюшся еще »а 
той же колокольн£ 1 ) колоколЪ именуемый 
ГодуновЪ , построенный вкладомЪ бывшаго на 
росс1ЙскомЬ Престол^ Бориса ©еодоровича 
Годунова, вЪсомЪ до l 8^0  иудЪ, 2 ) Корио- 
ух1Й вЪсомЪ до 1275 пуДОвЬ, литый вЪ 1684 
году монастырскою казною ;  ̂ ) Лебедь , вЪ- 
сомЬ вЪ 625 пудЪ , литый при царЪ веодор^ 
1оанвович£ по приказу конюшего боярина Бо
риса беодоровича Годунова.

II.
Здаи1е надЪ кладеземЪ вхевуеко!^ Успен- 

«MDibj ибо оиЬ истекаешь изЪ угла Успеи-
скЛи
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C K 'ix  церкви f шириною на трехЪ саженяхЪ сЪ 
аршиномЪ , длиною на nipexb же сажеинхЪ сЪ 
аршиномЪ, построенное изрядною Гоштиче- 
скою архитектурою и украшенное сЪ наружи 
разными фигурами и колоннами р'Ьзными. Ког- 
даже оное зданш действительно производимо 
было и какимЪ ижднвен1емЪ, хотя точно 
утвердить не можно , ибо никакихЬ записокЪ 
о семЪ не отыскано; но частно за вероятное 
принять можно, что, или во время государ- 
ствован1я царя и великаго князя ©еодора 
Алексеевича , или вЪ началЁ послЬдовавшаго по 
шомЪ правительства царей и великихЪ князей 
loauHa Алексеевича и Петра Алексеевича. 
По тому что здаше cie не только одмнакой 
архитектуры и иску cm ва , но кажется и са- 
самаго мастерства сЬ трапезенною цер
ковно.

Самый же кладезь найденЪ вЪ 1644 году, 
при царе Алекс1е Михайловиче таковымЬ слу- 
чаемЪ. СЪ западной стороны при вышеписан- 
ной великой церкви Успен1я Бож1я Матере 
нхелась паперть , которая после сделана 6ы- 
да трапезою. Ту часть, при которой теперь 
Ваходится кладезь , оной паперти вЪ 1644 
году, надлежало по причине ветхостей почи
нить. И когда кЪ той починке приступлено 
было , и несколько фундамента вынуто , то  
■ одя сильншхЬ ключемЬ и началя выходишь-

И
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И по елику тогда вЪ конастыр'Б великую им®- 
ли иужду вЪ водВ , птакЬ чшо нарочные стар
цы ногь1\аны ы̂лн вЬ устюгЪ и вЪ другм мВ- 
ста для изыскатя люден способныхЪ кЪ опо- 
знан1Ю воднаго м'Ьста, то  по обрВтенж не- 
исдлВнио ген ключь , изЪ котораго истекаю
щая вода есть весьма iipiamua илегковВена, былЬ 
обдВланЪ.

12,

Церковь во имя Зосимы и Савватзя Соло- 
кецкихЪ чудотворцевЪ сЪ трапезою , что на
зывается при больницВ, шириною на 5 саже- 
мяхЬ, а вЪ длину сЬ олтиоемЪ и треиезою 
на IO саженяхЪ сЪ половиною , когда же она 
построена, записокЪ не отыскано.

*3-

Царск1с чертоги о двухЪ етажахЪ на 
трмшцатм девяти гаженяхЬ длины и де
вяти саженЪ ширины, росппсанные сЬ наружи 
разными красками на подобю шахмата и убран
ные вЬ лриспюйныхЬ мВетахЬ , а особливд 
столбы у оконЪ , изразцовыми разными фи
гурами : сЪ южной стороны <>яыхЬ имВюшСН
два ларадныя для всхода крыльца , и во вск> 
Аишю открытая на столбдхЬ регулярвЫхЪ 
таллере.я , которая дВлаетЪ прекрасный видЬ, 
ВЪ нлжиемЬ етшкВ сЪ еВверной стороны жи

ву шЬ
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■ утЪ семинаристы, о6уча1ощ1еся вЪ здЬшнемЪ 
училнщЪ, а сЬ южной стороны во всЪхЬ иолд> 
т.осЬ преподаются лскцш учсникамЬ. ИЬкот j- 
рые полагаютЬ, что сен дворсцЬ построенЪ î a- 
ренЪ АлсксЁсмЪ МиханловичсмЬ.

На ономЪ дворцЪ железная кровля устрое
на 1770 году, уже по состоянм! штатовЪ, 
но желЬзомЪ прежде огпЬ Лавры заготовлен- 
вынЪ, изЪ коАлепи экономш выданною на то  
суммою. 11м'1)вш1еся же на северной сторонЬ 
два дерсвянныя крыльца вЪ 1775 году разо
браны , а вместо того сд13ланы вЪ пюмЬ 
году ВСХОЖ1Я л|>сницы вЪ заднихЪ еВняхЪ. 
Вся оная сЁверная сторона росписана на подо- 
6ie шахмата и приведена вЪ надлежащей фа- 
садЪ вЪ 1776 году, выданною по нмянному 
ЕЛ ПМГГКрЛТОрСКАГО ВЕЛРПГЕСТВА ука
зу tub КО«\АСГДИ ЭКОНО.МШ сумкою.

14.

Лрхимандричъи Кельн о трехЪ етажахЪ , 
вЪ ширину на 17 саженяхЪ сЬ двумя аршина
ми. А вЪ длину на 14 саженяхЬ сЪ двумя 
аршинами. На нихЬ сдВлана желБзная кровля 
вЪ 1 7 ^  году ; а покои внутри росписаны и 
еЪ сЪверной стороны сЬ наружи приведены вЪ 
порядочной фасадЬ вЬ 1777 п 1778 годБхЪ, 
»Ъ которое время имевшееся при немЬ на мона- 
сшырБ крыльцо на лодобхе фонаря разобрано.

ВБро-
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Bt^poяmнo, что сей флигель строенЪ вх£ст'К 
со bciiMH кельями , о коихЪ нйже будетЪ 
ска?.дно. ВЬ скхЪ покояхЪ большая зала 
именуется Государевою палатою , а другая 
большая палата именуется Патр1аршею па
латою ; по тому что Государи до посгаро- 
СН1Я дворца и бывш1С IlampiapxH во время 
пригугпств1Й СЕоихЬ вЪ ЛаврЪ вЪ mBxb пала- 
Biaxb, и кЪ иимЬ прияадлежащихЬ другихЬ 
Ma.utixb кел1ахЬ располагались. ВЪ оной Па- 
Hipiapmcil палатЪ по благословен1Ю СвятЪй- 
шаго Правительствующаго Сгнода, воспосле
довавшему вЪ 17S8 году, устроена домовая 
церковь во имя Пресвятых Богородицы Ка-
ЗЯЫСК1Я.

При сихЪ покояхЪ сЪ южной стороны по 
городовой стБиБ на Московскую дорогу имВет- 
ся прекрасная глллерся, откуда все Лаврское 
сслешс, находящееся вЪтой части, нзаояымЪ 
окружных яЬеша видЪшь можно.

*5-
Братск1я кельп. Ciir состоятЪ нзЪ четы

рехъ флигилей , находящихся ьЪ разныхЪ мЪ- 
стахЪ. ИзЬ нихЪ i ) на сЬвсриой ьЪ правой 
сторонЪ со входя вЪ Лавру , начиная отЪ ке- 
ларскнхЪ келей до церкви 1оавна Предтеча, 
имЪстЪ саженЪ сЪ половиною длины. 2 ) 
Па лЪвой сторопЬ , н.ячиная отЪ церкви 1оан- 
ва Предтечи вЪ ннзЪ , имЪетЪ 2̂  сажени , и 
1 аршинЪ длины. ^ ю ж н о й  стороыЪ,

стоящей
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СлтоящеЙ флигель подл'В трапезной церкви, 
»Ъ соошв^тсшвКе настоятельскимЪ келья.^Ь, 
ии^етЬ 15 саженЪ длины. 4 ) Флигель, со- 
стоящгй на северной сторонЪ о трехЪ ета- 
жахЪ , изЪ коихЬ вЬ среднемЬ жнв>тЬ семи- 
Йарск1е учители, а вЪ верхнемЪ семинаристы, 
ВИ^етЬ 56 саженЪ длины. 5 ) Флигель , на- 
ХОДЯ1Ц1Йся на западной сторон;Б, начиная ошЪ 
Троицкаго собора до Каличьей башни, инЪешЬ 
ДЛИНЫ 6l сажень сЬ аршиномЬ. С|И веб 
зданхя строены были при государствованги 
^аря и великаго князя 1оанна Васильевича, omb 
коего вЪ семЪ сшроеиги тЪже учинены были 
кспомоществовангя , какгя сдбланы были и вЪ 
строеыж ограды, кои выше упомянуты. ЬЬ 
1609 году, во время облежан1я монастыря ошЬ 
ТТоляковЪ и рускихЬ иятежниковЬ, кедж С1И 
огаЪ лушечныхЪ выстрблиьЪ и ядерЪ много 
йретерпбли , и не малое время были безЪ кро
вель; но вЪ послбдуюшее по шомЬ ми̂ шое время 
скоро веб ветхости были мснраьлены , почи- 
жены , а ивыя вновь сдЪланы. Гш келш бы
ли сперва сЪ малыми окнами , которым едб- 
лаиы были безЪ всякаго порядка; кЪ нимЪ для 
всхода лридблавы были деревянвыя большгя 
крыльца, ио вЪ 1742 году Декабря S 
имяннымЪ ЬЯ ИМПЕрАТОрСКАГО ВЕЛИ
ЧЕСТВА Государыни Императрицы ЕЛНСА- 
ВЕТЫ ИЕТрОВНЫ указомЪ, даниымЪ бывше» 
Biy Лаврскому настоятелю Архимандриту Ки* 
роллу, велЬно линио, начиная ошЬ церкьж

сввпшк
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святпыя троицы и больничную церковь по 
усмоп1рЁн1ю и разсужден1Ю какЪ наилучше пе
рестроить. По силЬ кошораго ЕЯ ИМГГЕ- 
рАТОрСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА повелФн!* т а  
Л11Н1Я называемая Казначейская вЪ послЪдовая- 
mie по томЪ 1743, 744 и 745 годь1, при на- 
стояшелВ обители ПреосвященномЬ Арсевт 
перестроены. ВЪ нихЪ окны и двери приба
влены вЪ свЪту и приведены вЬ надлежащдЙ 
видЬ. При нихЪ на восточную сторону сдЪ- 
лана на каменныхЪ столбахЪ сЪ сводами во всю 
ЛИН1Ю галлерея , а вЪ шоиЪ мЪстЪ , гдЪ она 
кончится, для хода вЪ намЪстничьи, казначей
ский и ЭКПНОМСК1Я кельи у крыльца сдЪлана 
каменная башня.

ВЪ 174^ году Maia 17 дня былЪ великой 
пожарЪ , который зачался сперва вЪ домВ 
Лаврскаго слуги Варлааиова , и отЪ котораго, 
какЬ на оградЪ деревянная кровля сЪ кровлями 
башенными, такЪ всЪ 6ратаск1я кельи, что вЪ 
вихЪ было деревяинаго, погорЪлн. ПослЪ се
го случая шЪ кельи возобновлены, и при̂  
ведены всЪ уже вЪ надлежащей видЪ , и вЪ> 
вихЪ окны вЪ свЪту прибавлены, а сЪ вару* 
жя на монастырь сдЪланы галлереи деревни* 
иыя на каменныхЪ столбахЪ. И вЪ ссиЪ to* 
слоавШ они и до ныиЪ пребшаюпЛ,

йб-
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i6.

Флятель о ДвухЪ етажахЪ на 24 саженяхЪ 
для сохранен1Я ризничныхЬ в е щ е й  , который 
когда точно сшроенЪ, записокЪ не отыска
но. КакЪ сш ризничныа палаты пришли вЬ 
ветхость я опасность угрожающую паден1емЪ, 
т о  вынЬ разбирается весь сей флигель. Ибо 
для построенгя новаго ризничнпги о двухЬ 
етажахЬ флнгиля на мЪсто сего cm;<paro имян- 
вымЪ ЕЯ ИМПЕрАТОрСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА 
указояЪ повелВно отпустить суммы 8П2 
рублей.

17.

Внутри Лавры на правой сторонВ со вхо
ду omb свяшыхЪ воротЪ подлЬ дворца есть 
садЪ регулярной сделанный изЪ разыыхЪ про- 
спсктовЬ обнесенный сЪ наружи каменною 
стЬною сЪ балюстрадомЬ и столбами. Оный 
садЪ разводнлЪ , такЬ какЪ и имеющейся по 
средноБ его прудЬ копалЪ бывшгй вЪ ЛаврЬ 
вастоягоель АрхимандрытЬ ТихонЪ ГТисаревЪ , 
отЬ которато вмени н показанный садЪ назы
вается ПисаревсквиЪ. Яблоня ниЪющгяся вЬ 
онокЪ саду перенесены были изЪ иалаго сада, 
который находился прежде предЪ окнами на 
лЬвой сторон^ АрхикандричьнхЪ келей.

Cfm
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Сш суть внутри Лавры зиатя'Ёйш1Я строевКя. 
СверхЬ сихЬ ЗДЯ1111), Лавра имЬетЪ ыЪкогаорыя 
зданы вн1) монастыря и домы вЬ столичныхЬ 
I ородахЪ, коихЬ оилсаше ниже сего слЬдуешЬ.

I.

ПротивЪ святыхЪ воротЪ сЪ восточной 
стороны на горЬ называемой Красной есть 
каменная часовня овальной фигуры , вЬ ней и 
келья для монатествующаго. КЪ поставле- 
Н1Ю сей часовни случай подалЪ бывиий вЪ 17^9 
1<>ду пожарЬ, во время котораго мощи Пре- 
нодобнаго Серпя изЪ Троицкаго собора на то  
мЬсто , гдЬ теперь часовня, вынесены были. 
По прошествии пожара , какЪ святые мощи 
отнесены были вЪ Троицкую церковь, на 
люмЪ м:Бст'Ё , гд'Ь стояли С1и мощи , постро
ена была деревяиная часовня и вЪ ней посша- 
вленЪ образЪ Преподобнаго Серпя, а при томЪ 
сд:Бляыа и келья деревянная для монашествую- 
щаго, который опредБленЪ кЬ той часовни 
для продажи свЁчь. С1Я деревянная час9КНя 
сЪ кельею пребывала до 174  ̂ года , а того 
года Ма1я I J  дня, во время бывшаго вЪ ЛаврЙ 
пожара, вся погорала. ПослЬ котораго случая 
построена на томЪ же мЪстЬ новая деревям- 
■ яя же сЪ кельею для монашесшвующато ча
совня , которая пребывала до 1770 года, Д* 
Августа месяца; а вЪ гаомЬ 1770 году, яогда 
жовая какешия, которая начата быласяроншь-

ся
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е я  вЪ 1768 году, отдЪлаАась, деревянная раз
ломана. ВЪ 178* году С1Ю часовню сдЪ- 
ланЪ мковостасЬ порядочной деревянный.

2.

Гостиной домЪ каменной стоитЪ на во
сточной cmopoHli Лавры , разспюянвемЪ отлЪ 
нее по примеру вЪ 120 саженяхЪ , вЬ немЬ 
имеется р покоевЪ жилыхЪ, при нсмЪ кухня, 
лриспЪшня и палата для ловароьЪ камгнныя, 
а проч1я суть службы деревяниыя. ПостроенЬ 
сей каменной ДомЬ и службы возобновлены ьЪ 
1777 году, по ииянному ЕЯ ИМПЕрАТОр- 
СКАГО ВЕЛИЧЕСТВА указу, выданною изЪ 
государственной коллепн экономш суммою. 
На томЪ мЪст^, гдЬ сшоитЪ теперь камен
ной флигель , былЪ прежде большой деревян
ной гостиной домЪ , на каменномЪ фундамен
т а  , вЪ коемЪ покои сделаны были на обВ 
стороны на про1>жжую большую улицу и на 
дворЬ, и разделялись между собою сеньии, и 
который былЪ построенЪ со службами после 
быв Шаго вЪ 1746 году пожара, при настояте
ле ПреосвящениоиЪ Лрсенш, а разобравЪ по 
причине крайнихЪ ветхостей вЪ 1^77  году, 
когда предпр|ято намеренве' сделать каменной 
домЪ ; вЪ то  же время изЪ двухЪ ловаренвыхЪ 
сЪприспешными каиевыыхЪ по npH'iHBe ненадоб- 
яости одна находившаяся на левой руке ра* 
зобрана н употреблена наопроеше доиа. По>

за.|||



4 - S7 >

зядн сего госптинаго дома нынЪ разводится 
рсплярный садЪ , для удовольств!» ириЁжжа- 

- Ю1дихЬ богоиоАьцовЪ. До пожара гостивиоЙ 
домЬ быдЬ при подошв1> горы называемой Кра
сной , на тимЪ самомЬ м13сш13 , гдЪ вын£ 
имПстся домЪ Московскаго купца Колосова сЪ 
фабрикою ; онЬ былЪ деревянный и згор̂ лЪ вЪ 
показанной пожарЬ со всеиЬ хороиныиЪ и ьа- 
дворнымЬ строенхемЬ.

3-

На воептокЪ по А-сександровской дорогЪ 
есть загородный домЪ сЬ садомЬ и березовою не 
малою рощею ; при ннхЪ два больпис пруда. 
Все cie н1>сто , которое называется Рср{Гуха^ 
сЬ южной н западной сторовЪ до верхняго 
пруда обнесено каменною оградою, вышиною 
вЪ 3 аршина сЬ половиною, сЪ поставАен1емЬ 
ва углахЪ лрисшойныхЪ башенЬ. М^сто cie 
было прежде незнатно, ибо на немЬ были, 
на ближной кЬ ЛаврЪ сторон^ , деревянной 
домЪ сЪ чердакомЪ н скотской дворЪ ; а на 
люмЪ мЪстВ , гдЪ нынЪ сады , была пашня , 
за прудами же на дальний сторонЪ былЪ садЬ 
плодовитой нерегулярной , разведенной казна- 
чеемЪ НитиримомЪ ФаминцынымЪ; но сЬ 174  ̂
году, со времени настоятельства Архимандри
т а  Кирилла , ближняя кЪ ЛаврЪ сторона на
чата приводима быть вЪ порядокЪ; на нем 
ПосшроеиЬ доиЪ большой деревянной со служ-

бяшц
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бахя , а по обЪ стороны того дом» развсдс- 
яы регулярные сады н цв1>тники и вЪ при- 
спхойныхЬ м'БстахЪ сделаны бесЁдкн , и все 
|(£сгао обнесено полигадникомЪ; и сЬ того 
временя вюпсаше прилагаемо было только ко 
ближней сторонЪ, и между тЬмЪ дальняя 
приходила вЪ запустЪн1е и садЬ зароста̂ хЪ лВ- 
сомЪ ; но 6ы8Ш1Н вЪ ЛаврВ настоятелемЪ 
АрхимандритЪ ГедеонЪ вЪ 1759 году нрика- 
залЬ сделать за прудоиЬ на дальний стерон1> 
корбухи (понеже то  иФсто гораздо возвышен- 

) * деревяннной домЬ на каменномЪ фуи- 
дахентЪ, который и лосшроенЬ былЬ вЪ 1760 
году , а со всею внутреннею уборкою кЪ окон- 
чан1Ю приведевЪ , такЪ какЪ онЪ нын1& есть, 
вЬ iy 6 i году, уже при АрхимандргппВ Лаврен- 
miii. Cie мЪсто во время ВысочайшнхЬ вЬ 
ЛаврВ присутствий блаженныя и вЁчной памя
ти  досшойныя Государыни Императрицы ЕЛИ-. 
CABETbl ПЕТрОВНЫ и нынЪ благополучно 
царсшвующгя Государыни Императрицы ЕКА- 
ХЕрИЫЫ АЛЕКСЪе ВНЫ всегда лосХ'щаемо 
Рыло ихЪ ИМ1ГЕрАТОрСКИМИ ВЕЛИЧЕ
СТВАМИ со всемЪ ИхЬ Авгусш^йшвмЪ Двоч 
рожЬ.

ВЪ МосквЪ вЬ третьей дистаяцш за Су« 
харевою башнею есть домЬ каменной , лрина- 

ЛаврЪ сЪ разнымЬ дворовымЪ с т р о -
енгемЪ
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еи1емЪ и огороднымЪ мЪстомЪ. BAMiaie сего 
и;Ьста , которое дано было еще отЪ великихЪ 
князей, простиралось до самаго иыв:Ьшняго Зе- 
млянаго города, и по другую сторону р:Ьки 
Негллнны на 174 саженяхЬ. На сеиЪ мЪстЬ 
поселены были Троицкаго ионастыря разные 
лю ди, отЪ  которыхЪ и называлась Троицкая 
НегАименская слободка ; но посл:Ь Московскаго 
отЪ  ПоляковЪ разорен» разными обывателя
ми она застроена и Троицкая Неглименская 
слободка взята  по Государеву указу на Госу
даря , и осталось за Лаврою семь десятинЪ 
и 25 квадратныхЪ саженЬ. На ономЪ м^ст'Ь 
вЬ разныя времена были деревянвыя строенхя, 
которым когда нужда требовала, были возо
бновляемы , а прочая часть земля была раз
ными овощами засЬваема. ВЬ 174? 
среди двора бывшее хоромвое cmpoeule aropll- 
ло , и для т о го  послВ ПреосвященнымЬ Арсе- 
мземЪ, АрхммаядришомЪ ЛаврскямЪ, сЪ приЬзду 
на правой сторонЬ построевЪ былЬ домЬ низ
кой деревянной, который пребывалЪ до 1777 
году и вЬ шомЪ 1777 году , по причинЬ в е т 
х о с т и  разобранЬ. ВЬ 1759 "  7^  *‘0ДУ 
томЪ дворЬ построенЪ домЬ каменной вЪ чер- 
нВ о двухЪ етаж ахЬ ЛаврскимЬ иждняенземЬ, 
которой остался неошдЪланнымЬ до 17̂  
года; а вЬ томЪ 1766 я  7^7 годЬхЬ, по и м я^  
ному Е Я  ИМПЕрАТОрСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА 
указу и о тЬ  коллегш экономш выданною сум
кою , прмяедемЬ вЬ т о  сосшоявхе, кЬ клкомЬ

oiA



+  40 4-
евЪ т в Ъ  находится ; а ныи  ̂ при овомЪ до> 
нЭ раааодвшся регулярной садЬ.

5-
ВЪ MocKst же вЪ КнтаЪ города вЪ За* 

рядьВ иа Ильинской улиц'Б противЪ госпшн- 
наго двора дохЪ какенной о двухЪ етажахЬ, 
называемой Стряпческой. На сеиЪ нЁгтЁ, гд  ̂
нынЪ стоншЪ домЬ, были ^воры разиыхЬ лю> 
дей , которые находясь при смерти отдава.ш 
ихЪ со всемЬ строен1еиЪ, какое только было 
тогда, вЬ Троимой монастырь для понынове* 
идя душЪ свинхЬ и родителей. ВладЪше оныхЪ 
х£стЪ за Лаврою часлию утверждаемо было 
данвь^и отЬ Царей грамот.янн. И к.гкЪ дворЪ, 
им^ющхйсд вЬ тоиЬ 4Hca1> гостя Ивана Ми
хайловича сына Антонова, подлежалЪ яко дворЬ 
гостинвой ГосударевымЬ тягламЬ и пошли- 
наиЬ , т о  грамотою 4£аря 1оаына Васильевича, 
последовавшею вЬ 1<»40 году , освобожденЬ 
онЬ былЬ omb Bcixb шяглЬ и пошлннЪ, ка- 
химЪ подвергались тогда гостиниые дворы : 
что и послЬдовавш1с всЪ Государи данными 
своими грахояихи подтверждали. КогдажЪ и 
какииЬ иждивеяДемЪ построенЪ хдиевшой домЬ, 
яаписокЪ не отыскано. До cocmoxnia шта- 
товЪ обываля вЪ немЬ Лаврсяде сшряпчге, 
RHbauue хожден1е за Лаврскими делами по 
коллепямЪ к другимЬ прлказамЪ: по чему онЪ 
п яаашаешся стряпческой домЬ.
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б.

ВЬ СанкшпетербургВ ва Московской сшо- 
ровЪ , на рВкВ ФонтанкЪ дворЪ ва немЪ 
домЬ для ыасшояшслей ЛаврскихЪ , когда они 
бываютЬ вЪ СанктпешербургВ каменной я при 
немЬ каменная церковь во имя Преподобнаго 
Сергхя̂  сЪ четырми каменными флигелями. 
МЬсшо cie дано вЪ 1714 году, по указу Го
сударя ИМПЕрАТОрЛ ПЕТрА Перваго, и по 
011ред'6лен1ю Санкхплетероургской канцелярш 
для сптроенхя подворья. Каменный доиЬ , по
крытый желВзомЪ сЪ двумя флигелямп, по- 
строенЪвЪ 175с, 1751, 7^2 и 755 год^хЬ, при 
НастоятеляхЪ Лавры ПреосвящснномЪ Арсент 
н Архимандрит^ Аванасш ЛаврскимЪ и^диве- 
нхемЬ. Церковь хе каменная, вынЁ имЬющаясн 
перестроена и украшена вЬ 1772 году, и освя
щена во имя Преподобнаго CepriM  ; а церковь во 
ими Казанск1я Богоматери построенная Лавр- 
схяиЬ иждивенхемЪ, по причинБ тБсношы ра
зобрана вЪ томЬ 1772 году; два прочхе камен- 
|1ые флигеля построены вЬ 1774 году.

ПротивЪ онаго двора еще ниБешея Лаврч 
ской дворЪ, на которомЪ построены каменной 
флигель и разных службы, принадлежащгя 
Лаврскому дому. Оной флигель посшроевЬ вЪ 
177^ году, выданною по Высочайшему ЕЛ 
№УШЕрАТОрСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА указу изЬ 
канторы экономической сум м о ю л  лреасдо

имБв-
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1П1*1ш1ясд и» п10мЪ двор* деревянные »*ко- 
шорыя службы, строенныя вЪ 17^5 и 754 
водБхЪ ЛаврскямЪ иждивешемЪ, згор*ли ьЪ 

году. Cie мЪсшо принадлежало прежде 
ГоловввыиЪ у я потону и называется Лавр
ской Головинской дворЪ.

О  Н А Ч А Я Ъ  И Г У М Е Н С Т В А  И  А Р Х И -  
М А Н Д Р Ш  В Ъ  Я А В Р Ъ .

Первый ИгуженЪ былЪ вЬ Троицк о мЪ мо- 
жаспшр* основатель онаго Преподобный Серг1Й, 
шакииЪ образонЪ. Когда число 6pamiH уиножи- 
лось до двенапщати челов*кЪ, шо и возжела
ли они Преподобнаго Серпя имЪпть своимЬ 
ластыренЪ. Сей не желалЪ начальства , но 
убежденный молен1еиЪ браппи своей принуж- 
деннымЬ нашелся нтши сЪ двумя другими 
старцами для непрошеная Игуменства кЬ Епи
скопу Аеанас1Ю изЪ Волыни вЪ Переяславль, 
иравввшену тогда росс1Йскою церков1К> во 
время охпЬВзда святаго АлексВя Митрополита 
вЪ Царь градЪ, для поставлена на cie достоин
ство. Той увид*вЪ доброты Серпя и слы- 
|дявЪ многая о вемЪ благослови его быти Игу
мена и пастыря собравяому огоЪ него стаду. 
ПреенникомЪ Игуиеяства по скончанш его былЪ 
ученик* его Преподобный НиконЪ. И такЪ 
Игуменство вЪ сей обители продолжалось до 
государствовашя %аря нвелнкаго кидая 1оанва 
Васильевича.
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А вЪ 1561 году, по noBCAtHiK) онаго Го
сударя, Троицкаго Серпсва монастыря Игу- 
женЬ Елевферж , МишрополитомЬ МакарУемЪ 
поставленЬ во Архимандрита, которому такЪ 
какЪ и преемникаиЪ его данною грамотою 
( которая вЬ оригинал1> хранится и до нынВ 
Л  Лавр1) ) вЪ томЪ 10 1 году, отЪ онаго 
Митрополита дано первенство предЪ bcLmk 
PocciiiciutMH Архимандритами , и сЪ того вре
мени и до ныно продо.\жаС1ПСЯ вЪ оной Лавр'Б 
АрхимандрУя.

Д О С Т О П А М Я Т И Ы Я  П Р О И З Ш Е С Т В Т Я  у
сяучивипяся ВЪ яаврЪ , суть

С А Ъ 4 У Ю Щ 1 Я  :

Преподобный СергУй еще прв жизни своей вЪ 
> 8̂о году, благословенУемЬ свовмЪ яобнадежвв»- 
Х1еиЪ несомненной победы, утвердилЬ велнка- 
го князя Дннитр'Уя 1оанновича, вЪ нахХренУя 
сразиться сЬ ТашарскимЬ ХаномЪ МаиаемЬ, 
угрожавшииЬ россУи крайннмЬ разоренУемЪ ; 
кЬ вящшему ободренУю Преподобный Серпй 
отправилЪ сЪ великимЪ князеиЪ двухЪ храб- 
рыхЬ иноковЪ , Александра ПересвВта и родУ- 
она Ослябя , кои подвизалися мужественно на 
аоспоследовавшемЪ сраженУи. При семЪ пове
ствуется, что, когда великУй князь прешедЬ ре- 
яу ДонЪ и бывЪ уже вЬ виду у непргятеля отЬ 
бесчисленныхЪ соИрошивныхЪ множества коле
бался всшупйш вЬ 6ой,вЬшо самое время узрелЬ

онЬ
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овЪ предЪ собою отпЪ Преподобнаго* вЪстыика 
сЪ юаковымЪ ободришельнымЪ пмсаы1емЪ, что 
бы лели1ий князь ничего не думая вЪ т у  же 
самую минуту наступалЪ на непрхятедя. СимЬ 
т о  ув£рен1емЪ возбуждеыыын велих1Й князь вЪ 
Сентябрь мЬсяцЬ встушГвЪ вЪ сра;ксн1е , ло- 
хрылЬ Куликовое поле безчисленнымн трупами 
ловерженныхЪ ТатарЪ , и одсржа.\Ъ надЬ Ма- 
маеиЪ т у  цреславную побЬду , для которой 
онЪ лроименованЪ Дот̂ скииЪ и которая поло* 
жила основан1С россшскнмЪ ГосударлмЪ кЬ 
свержешю на конецЪ сЪ себя Татаргкаго лга. 
Велик1Й князь возвратившись вЬ Москву со 
многою радостхю немедлЬнно прншелЪ вЬ о6и> 
Ягель Преподобнаго воздати старцу благода- 
peiiie о добромЪ его совЪщанги н о молмтвахЪ, 
и вЬ веселги сердца нсповЬдовавЪ вся бывшая 
на лемЬ одарилЪ щедро Преподобнаго пожа- 
ловакгемЪ обители разныхЬ селЪ, селецЪ и 
лриселковЪ, всего 12 селенги состоящихЪ, вЪ 
УглицкомЬ у ДмитровсхоиЪ и рЛдоиежскомЬ 
уЬздахЬ.

По лЬшнемЪ лребьпавта вЪземлЬ обр£« 
лгены иощн нешлЪнвыни Преподобнаго Серпя 
вЪ 1422 году, при государствовашн вели- 
каго князя Василгя Дмишргевича, при которомЬ 
случаЬ былЪ вЪ ЛаврЬ князь Юрш Дхшлргс- 
ннчь Галицк1Й.
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ВЬ 1530 году крещенЪ былЪ вЪ Троиц- 
комЪ Ссрг1евомЪ монастыре Ц̂ рь и вслакш 
кпя:{Ь 1оиннЪ Васильевичь у и по крещенш по- 
АоженЪ былЬ вЪ раку кЪ Преподобному СергКю, 
а чрезЬ то  яко собственно ему былЪ посвя- 
диенЬ у и отЪ того времени сей благочести
вой Государь чрезЬ всю жизнь свою великое 
усерд1е им1)лЪ кЬ Преподобному и обители 
его ; ибо Государь Преподобнаго Сергхя всег
да почнталЬ особекнымЬ своимЪ покровите- 
лемЪ , и для того во всБхЪ своихЪ походахЬ 
имЬаЪ походную церковь во имя Преподобна
го Серг1я. Да и вЬ 155* году, основавЪ Свг- 
•яжск1й городЬ , первую вЪ нсмЬ церковь со- 
строилЪ во имя рождества Богородицы и Чу
дотворца Серпя. Возвращаясь же ГосударьизЬ 
послБдняго своего Казанскаго похода, по взя- 
тш  уже столицы Казанскаго царства не уско
ряя вЪ Москву, пришелЪ прежде вЪ обитель 
Преподобнаго , гдБ предЪ мощами Чудотворца, 
хног1Я ссрдечныя слезы сЪ молитвою испу- 
стилЪ , и Игумену сЪ 6pamiem великш слова 
сЪ чслобитьемЪ сказалЪ за ихЪ труды н по
двиги , что Государь молитвами ихЪ вся бла- 
»ая улучилЬ. И какЪ во время возвращенгя Го- 
сударя ошЬ Казанскаго похода родился ему 
сыыЬ царевичь Димитрий Ивановя4ь первый , 
И10 Государь пришедЬ вЪ Москву, и увид^вЬ 
новорождеияаго своего дошелЬ лаки сЪ

цари-
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царицею Анастас1ею и царевитемЬ вЪ оби
тель Преподобнаго Серпя , гдЪ вЪ храмЪ Жи- 
воначальныя Троицы у  ЧудотворцевыхЬ мо
щей крсстилЪ гына своего Димитр1я , и по 
таковому усерд1Ю Государь иного enoentme- 
ствовалЪ кЬ произведен1Ю стросн1Й вЪ мона
стырь каменныхЬ, которыя какЪ изЪ вышепока- 
эаннаго описан1Я видЪть можно , по большой 
'гасти вЪ его государствован1е были соверша
емы: да и на конецЬ сей благочестивый царь, 
по теплой своей вЬрЪ кЬ Преподобному , по- 
строплЪ собственнымЪ царскнмЬ иждивен1смЬ 
гробницу для охранен1я мощей его среброко- 
занную, украшенную хемчугоыЬ и камопями, 
сЪ лриложен1еиЪ на верхней дскЬ разныхЪ 
златыхЬ штукЪ п вЬвца златято же у образа 
Преподобнаго. ВЪ оную однако раку изЪ де
ревянной Преподобный Серг1й лреложенЪ былЬ 
вЪ 15SS по кончинЬ царя Ивана Ва
сильевича, вЪ присутсшв1и Государя царя и ве> 
ликаго князя Оеодора 1оанновича вЪ тотЪ  са
мой день у вЪ который освящаласв большая 
церковь успенья Божья Матери вЪ ЛдврЪ.

ВЪ 1609 году* вовремя схятев1гй бившихЪ 
вЪ МосквЪ послЪ смерти Гришки Отрепьева , 
назвавшаго себя ложно царевичемЬ Динитрь- 
емЪу вЪ царствованье великаго князя Васильн 
Иваяоввш Шуйскаго, при АрхшиндришБ 1оа-

сафБ
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саф'Ь монастырь Троицк1|1 отЪ ПоляковЪ, подЪ 
лредводительствомЬ Гетмана Петра Сапегн 
и Пана Александра Лисовсклго, жестоко былЪ 
осаждснЬ, но чрезЪ годЬ и четыре мЪсяца 
бывЪ вЬ облежанш непр1ятельскомЬ отЪ ьсЪ хЪ  
страшныхЬ н сильыыхЪ ихЬ приступовЪ не
вредимо сохраыенЪ. При чемЪ прим’Ьчать на- 
длежитЪ , что большая часть защнщаншихЪ 
тогда обитель воиновЪ состояла изЪ моыа- 
стырскихЬ слугЬ, ком были лодЬ предводи- 
тельствомЬ воесоды князя Грнгорья Борисовича 
Долгорукова, и по нсмЪ АлексЬя Голохвасто
ва. iIpii4ifHa , побудившая осадить монастырь, 
была С1Я : когда треппй самозванецБ ломгиый 
Двиитр1й сЪ мятежниками и Польскими вой
сками , состоявшими лодЪ командою рожни- 
скаго подЪ Москву подсшупилЪ, что бы взять 
ее ; то, по с.шку всЪ отЪ Москвы кЬ югу ж 
западу лежаи̂ 1е города, част1ю были уже отЬ 
разл1явшпхся ПоляковЪ или разорены, или 
разоряемы , или предались самозванцу, 
царь Басилш Ивано'вичь, находившейся тогда 
вЪ МосквБ, всякое BcrioMoxeuie заимсшвовалЪ 
только ошЬ сЪверныхЪ городовЪ. Сзя помощь 
не инако доставляема была кЪ МосквЪ , какЬ 
чрезЪ Троицкой монастырь , ошхуда по 
усмотрЪнзя способяЪйшаго времени, чрезЪ 
развыя мЪста часто лодЪ сохранен1СмЪ мона- 
стырскнхЪ слутЪ все нужное кЪ МосквЪ пре
провождаемо было; по чему и лреднрмто Поля- 
ядхн на лередЬ взяли жоляслшрь, дабы пресЪчь

Москвы
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Москвы всякое сообщен1е сЪ с:Бвермыми горо- 
А свсрьхЪ того Поляки опасались, да

бы князь Михайло Шуйскп!, называемый Ско- 
пинЪ , соединившись сЪ ЛковомЪ Делагар,ги , 
шедшимЪ на помошь сЪ четырмя тысяшами 
ШведскпхЪ войскЬ , не занялЪ сего довольно 
укрЬпленнаго мЪста. Ибо СкопинЪ изЪ сего 
монастыря могЬ дЪлатпь имЬ великгя препят- 
ств1я кЬ продолженхю осады Москвы. КЬ 
сему же приложить надлежишЪ .чнЬше о 6о- 
ramcniuB монастыря, усилившееся тВмЪ 6о- 
лЪе, что дЬнствнтельно монастырь вЪ mu- 
гдашиихЪ обсшоятсльствахЪ служилЬ и само
му царю Басил1ю Ивановичу собственными 
деньгами, конхЬ дано было ему 6ол£с осмнат- 
цати тысячь на военныя нужды. По чему и 
вадЪялись непргятели иайши вЪ немЬ великое 
сокровище.

ВЬ l6lO году по сн ятт осады Поляками у 
Тронцкаго монастыря , по прозьбЬ Государя 
отОравлешя вЪ Москву всВ мовастырск1я со
кровища , состбящ1я вЪ элатыхЪ и сребре- 
выхЪ сосудахЬ и стоявшкя великой цФны, сЪ 

СеменомЬ СаисоновынЬ кЬ Государю на уплату 
жалованья военнымЪ людяиЪ ; ибо царская каз
на вЬ крайнемЬ тогда находилась оскуд^нш. 
И понеже вЪ тоже время вЪ Москв  ̂ народЪ 
ПО причнн̂ Б крайняго иедосшашка сЪЬсшвыхЬ

при-
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припасахЪ, усилшшАгося еще б о х Ъ е  ошЪ сре- 
6ролюС)1я тирговцевЪ у которые не иною, paj« 

чрезмЬрыию цЪно19 продавать хошВли; шо 
TpOMVLKiH монастырь двоекрыпно вывозилЬ 
свой хлВбЬ нзЬ Боговвлеы<;каго своего Москов* 
скаго , что вЬ КремлВ, бывшаго конасшыр« 
по повелЬшю властей на торгЪ , по великому 
количеству, и раздавая его за калВишую цВыу 
побуждллЪ сребролюбныхЪ продавцевЪ кЬ ум]>> 
реыной продажВ, а чрезЪ гао двоекрвшио 
бавилЬ Москву omb голода.

6.
По сведевьв сЪ престола царя Василья Ива

новича , когда Москва осшавлеиа была omb 
всЬхЪ и предана ыесоюзствомЪ дворянЬ на 
ж ертву  ПолякаиЬ вступившнмЬ вЪ оную , 
Тронцкдй монастырь наиболее прниималЬ по- 
пемешя и учасшгя вЪ спохожеи1и Москв£. ОвЬ 
по первому о том Ь нзв£ст1Ю вемсдлЬыво ош- 
лравнлЬ вЪ Москву Андрея Палмцива, а сЪ ы«мЪ 
пяшьдесятЪ чсловЪкЪ слутЪ; князя Василья Тм>- 
менскаго сЬ товарищами , да двухЪ comuu- 
ховЬ стрЬлецкихЬ сЬ 200 стрБльцовЪ. По ис- 
лоляенш сего послалЬ вЪ Переславль ЗалЬскоД 
слугу Алексея острецовд кЬ воеводамЬ Ивану 
Волынскому и князю Оеодору Волконскому 
лросяпи о немеллЬнной МосквВ понощн : а 
между ш£мЪ Троицкаго монастыря Архнман- 
дрмшЬ Д10ННС1Й н келара Авуашм ШдмцынЪ ^

разе-
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ртзослали во»сЪ города росстйск/я державы 
кЬ бояржмЪ и воеводамЪ грамоты , вЪ коихЬ 
Описывая плачевное Москвы соспгоянш молили 
йхЪ о собрании соединен1я н о всчоможсши цар
ствующему граду. 'И ‘ сими т о  писан!лми воз- 
б у ж л с н Ь  будучи боярннЪ князь Димитр1Й Ти- 
мов1̂ <?»ичъ Трубецкй* со всБмн служивыми 
лЧодьмя изЪ Калуги пришелЪ кЪ Миски̂ Ь, гдЬ 
соедин»п1пясь сЪ приводцами пришедшими по 
совету ТроицкихЬ' властей отЪ Переславля, 
Коломны , Тулы, Владимира и иныхЬ городовЪ, 
учиннлЪ сЬ Iloaxf ами бой и ихЪ рдзбииЬ овла- 
дЬлЬ ББлыиЬ городомЪ и воротами Яузскими, 
Покровскими , Флоровскими , СтрЬтенскими , 
Петровскими и Тверскими, и ПоляковЪ оса* 
дилЬ вЪ Киша'Ь городБ.

ЛотомЪ показанные, АрхняаядритЪ ДЮ> 
яис1й , и келарь Аврамш ПалицынЪ по совБту 
боярЪ и воеводЪ писали вторично вЪ Казань 
о ВС110М0ЖСН1И МосквЪ, которое itxb писан1е и 
имБло успБхЬ: ибо по получент онаго Казая- 
CKie я вс^хЪ понизовскихЪ градовЪ бояре и 
воеводы пришли сЪ войсками кЪ МосквБ исшед* 
шися взяли новой д'Ьвичь монастырь, вЪ кото- 
ронЪ осаждены были Лишвяне, такЬ же во
дяные Чершольск1е, Ap6am cKie и Никятск1е 
ворота, а чрезЪ т о  осажденныхЪ ПоляковЪ 
крайяЪ притВснили.

C i n  щастлявые успехи удержаны были по 
жожЬ на врехж несогласгеиЪ в  несоюзствояЪ

россгй-
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росс1ЙскихЪ воиновЪ, а наипаче >звоЛяо>:1в- 
шимкся казаками. Они убили Коломекскаго 
воеводу Г1рокоф1я Ляпунова и ИванА ржбв- 
скаго, ошЪ чего всЬ приводцы войскЪ впадЪ вЪ 
яедовЁрчивость отступили я ушли изЪ подЪ 
Москвы у гдЪ остался одинЪ только князь Ди> 
иитр1й Тикоеесвичь Трубецкой. По таковомЬ 
росс1Йскаго воинства отступленш осажден
ные Поляки получили вЬ помощь Гетмана Са- 
п'Ьгу, а сЪ нимЪ ягезено вЪ городЪ не малое чи
сло здпасовЪ. И'такммЪ образоиЪ усиленные 
Поляки овлад'Ьлп частно Б^лаго города, начи
ная отпЪ ЛлексБевской башни до ТверскихЬ 
воротЪ.

ВЬ семЪ состоянш оставленный одйнЬ 
ТРУ6СЦК1Й , отЪ Гептана Хопткеевича вновь 
пришедшаго изЪ Польши со многииЪ воин- 
сшломЪ былЪ осажденЬ вЬ такое время , ког
да отечественное войско претерпевало недо- 
статокЬ вЪ сьЬстныхЪ лрипасахЬ , шакЪ же 
порохе и свинце. По чему по прозбе того 
Трубецкаго немедленно изЪ Троицкаго мона
стыря , какЪ вЪ то  самое время отправлено, 
шакЪ и после вЪ разныя времена отправляемо 
быхо свинцу и пороха великое множество 
сЪ Троицкими слугами и служебниками кЪТру-' 
бецкому. НачальствуЮЩ1С же тогда 1>Ъ ономЬ 
монастыре АрхимандрнтЪ Дюнис1Й и келарь 
Аврам 1Й ПалицынЬ по совету всего духовна- 
то собора, сЪ боярами, дворяваин и дьяками

лрншед-
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нришедшню! вЪ монастырь для спасен1Я свое* 
го omb ПоАЯКовЪ, писали вЪ третей разЪ 
грамоты во всЬ грады pocciHcKia державы со 
многняЬ молен1СмЪ ко всему христолюбивому 
ноннсшау о noHoijipf МисквЪ лротиву инопле- 
менныхЬ. Для збора же ратныхЪ людей о т 
правили изЪ монастыря вЬ Ярославль и во всЬ 
поморскде города боярина князя Андрея Пе
тровича Куракина, да дьяка Михаила Дани
лова , а вЬ ВолодимирЬ и во всЬ лонивовые го
рода Столяика Василья Иванввича Бутурлина, 
да одного дьяка Василья Снднова. Сини т о  
грамотами воздвигвулись на эа1цищен1е мнопе 
города, но паче нижн1Й НовгородЬ , гдЬ, хакЪ 
говорить Троицк1Й лЬгаописецВ, x p t n u t  я ш а с я  
м  се MHcmnity и гдЬ наипаче вожженный оте
чественною ревност1Ю вБчной памяти достой
ный куаецЪ Козма МининЪ , называемый Су
хорукой, собралЬ неиалое число разваго нмЬ- 
В1Я и богатства на защищен1с Москвы. Князь 
Димитр|й Михайловичь Пожарскш по усильной 
призбЬ посадскихЬ жителей Нижняго Нова го
рода , сталЪ потомЪ приводцомЪ стекавшагося 
тогда воинства, которое добравмЪ своимЪ 
распоряженгемЬ н удовольствован1емЪ усиливЪ 
к умноживЪ пришелЬ омЬ на коне̂ Ъ̂ сЬ онымЬ 
иЬ Ярославль.

ВЪ самое с'<е время ошЪ едивомышленям- 
КОвЪ четвершаго самозванца огакрывшагося 
Л  ОсковЬ преклама была вЪ Трокцкой Ceprlf-

свЬ
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в̂Ъ хонаслшрв гралота, лшо бы привеспш жЪ 

присяг^ вс£хЬ тамо находившихся людей вЪ 
верности тон у  ложному Димитрию. Но наяаль- 
<твующ1С вЬ ономЬ монастпыр'Б АрхимавдрвтЪ 
ДЮЫИС1Й., и келарь Аврамкй ПалицынЪ, пре« 
врЪвЪ и разорвавЪ т у  грамоту, по прозьбЪ кня
зя Димитргя Трубецкаго, котораго еще дВла го
раздо вЪ хужшее пришли состоянге ошЪ казаковЬ 
и другихЬ многихЬ людей предавшихся тому са- 
хозван||у , отправила вЪ Лрославль ко князю 
Димятргю Пожарском}' соборныхЬ старцовЪ 
Макар1я Куровскаго и Иларюва Бровцына со 
iraoro молебнымЪ лнсав]емЬ о поспЬшеня кЪ 
МосквЪ. И какЪ квя>ь Пожарск1й еще и лослВ 
сего времевя продолжалЪ быть не малое время 
вЪ ЛрославлЬ, т о  в получилБ ошЪ Тровцкаго 
ховаспшря другихЪ пославвыхЪ соборнаго 
старца Сераптва Вонвова , да старца Аоа* 
каскя Ощерина, которые прогнлм кмевемЪ 
обмтели о ускореиш помощи москвВ угрожае
мой вшоричныкЬ прмблвженгемЪ Гетмана Хош- 
хееввча, идущаго ва вспоможен1ге осаждеявымЪ 
ПолякаиЪ. Но когда князь Пожарск1Й я по 
семЬ еще иВдлилЪ вЪ ЯрославлБ по притаяЭ 
произшедшихЪ вЪкоторыхЪ вЪ воинствБ не- 
согласгй ; шо Троицк1Й келарь Аврамгй Л[а- 
дицынЬ по совБту духовваго собора отпрь- 
м лея самЪ вЪ Ярославль , гдВ вндБвЬ мято- 
жвиковЪ, ласкателей ■ трапезолюбмтелей, 
•оз>цвгающихЪ гвБвЪ велнкгй н сварЬ между 
меводЬ ■ яЬ мкнешвБ, разуммммм настаале-

hU mm
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я<янн сво|ши и сов'Ьтами, все прввелЪ вЪ с п о -  

койство, и кйязь Димитрхй Ножарскхй по- 
слушавЪ сшарця отряднлЪ HeHe4.v£HHO кЪ Мо- 
сквЪ воеводЪ брата своего князя Днммтрхя 
Петровича Пожарскаго Лопату и Михаила 
Самсонова со многимЬ воиыствомЬ. А потомЪ 
с к о р о  и самЪ сЪ остальнымЬ воинствомЪ сл1)- 
дуя кЪ Москв"Б пришелЪ ьЪ Трои}Акой мона
стырь, гдЪ принятЪ оылЪ отЬ властей сЪ 
великою честхю и радосшхю.

Пожарскга былЬ ^ Ъ с к о х ь к о  врсиенп вЪ мо- 
хастыр1> вЪ нерЪшимости, нтшить ли кЪ Мог 
сквЁ , опасаясь измЬны omb а̂заковЪ подобной 
той , какою лншенЪ жизни воевода ЛяпуновЪ. 
По убежденный сильною прозбою и соьЬтями 
Архимандрита Д|оимс<я и келаря Палицына, 
рЬшился наконсх̂ Ъ нтши кЪ МосквЬ ; и дей
ствительно по npxiOKimiu свосмЪ вЪ монастырь 
вЪ пятый день возложивЪ надежду иавсеснль- 
наго вЬ Троице славннаго Бога, пошслЪ изЪ 
монастыря взявЪ сЪ собою келаря Аврамхя Па- 
лицына. КакЬ Пожарскому надлежало выхо
дишь изЬ монастыря сЪ войсками, Архиман- 
дрнтЬ Трсиций со всемЪ соборомЪ предше
ствовали войску со кресты и святыми икона
ми до кесовыхЪ прудовЪ, отстоящихЪ вЪ че
тырехъ верстахЪ ошЪ монастыря, где оста
новившись на горе все войско сЪ ПожарскимЪ 
шедшее благословлялЪ свягаыиЪ хрёсшомЬ и 
хроинлЬ святою водою. На другой день По-

ж.'хрскГй
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жарск1Й пришедЪ кЪ МосквЪ сгаалЪ лаГерсмЪ у 
АрбатскихЬ ворошЪ , и чрезЬ шо осаждеыныхЬ 
ПоляковЪ крайнВ ушЪснилЬ. СшарецЬ Аврамкй 
ИалицынЪ Тронцккй келарь, находясь вЪ стану 
Пожарскаго , вЪ лослЬдовавшихЬ по пюмЬ сЬ 
Поляками сражеы1яхЬ, великое имЪлЪ участке 
вЪ одержанки побВдЪ: ибо когда козаки взвол
новавшись oracmyiiM.vii ошЪ росайскаго войска 
и сов11ккЪ хошЬли уйти *1зЬ Москвы, келарь 
ПалицинЪ по прозбб князя Пожарскаго пере
ходя изЬ полка вЪ полкЪ своими убедитель
ными словами мятежниковЬ ириводилЬ паки 
кЪ послушание, такЪ , что сЪ большею про- 
шивЪ прежняго ревностхю вступили вЬ сра- 
жеыке.

По ошбытки Аврамкя Палицына изЪ Москвы, 
скоро потомЬ козаки паки пришли вЪ смяте- 
ике. Поляки осажденные вЪ городе претерпе
вали великкй голодЪ , и потомЪ дабы сохра
нишь ос|Ьавш1Йся хлебный заласЪ для своихЪ 
военныхЪ людей и чрезЪ то  далее удержаться 
вЪ осаде , выслали они изЪ города рускнхЪ бо- 
ярЪ женЪ, находившихся прежде вЪ крепости 
сЬ мужьями своими.

Пожареккй , которой на шо умоленЪ былЪ 
лрозбрю отЪ мужей , принялЪ высланныхЪ 
женЪ вЬ обозЬ свой честно. Козаки находив- 
uikecK вЪ полку Трубецкаго возстали
на дворянЪ и дешеи боярскихЬ полку князя

Пожар-
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Пождрскаго упрекая *хЪ, якоби они обогаща- 
лись няогняЪ ияЁвхемЪ, а они коэахи прину
ждены прстерп'Ьаать только стужу и голодЬ, 
А по шоиу иные изЪ нихЪ xomliAH уйтпн 
жаЪ Москвы , а друпе предпрхяли дворяыЪ и 
боярскюсЪ дЬтей полку князя Пожарскаго по
бить и ихбя^я ихЪ разграбит . Такое слы- 
шавЪ вЪ полкахЪ росс1ЙскнхЬ иестриеше , вЬ 
ТроицкоиЪ нонастырБ ЛрхимандритЪ, келарь, 
V старцы соборные здЪлльЪ соборЬ разсужда- 
ли , какииЬ бы образоиЪ привести кЬ должно
сти ияту|цихся козлкозЪ. И какЬ Троицк1г> 
монастырь былЪ тогда вЪ крайн’БмЬ оскуд'Ьв11| 
денегЬ, изсГлинцивЬ напередЬ всю свою казну 
на вспоможете МосквБ ; т о  по общему совету 
и послали они кЬ кизакамЬ ясЬ оставш1Яс;| 
Керковные сокровища , ризы , стимари и епи
трахили жемчужный, сЬ таковымЪ писан][емЪ, 
кто бы они т о  прнняьЬ не расходил1гся до 
екончангя своего подвига, и omb мятежа о т 
стали. Козаки увидЬвЪ cie и iipoMMaiacb отЪ 
обители писан1е предЬ всЬмЪ войскомЪ неме- 
длЬвно успокоились , н пришли вЪ послушанге. 
ВЬ Троицкой же монастырь отправили двухЬ 
Лтлма)^ вЪ сЪ грамотами, что они по проиге- 
нхю обители вся исполнить готовы, хотя бы 
надлежало претерпБвать мяогочисленныя скорь- 
би , и что не взявЪ города и не оптмстивЪ вра- 
ГаиЬ не отступ я mb ошЬ Москвы. При чеиЪ 
послаяныя кЪ нлыЪ вЬ дарЪ церковныя одЬя- 
кхя, ддкя козврашмлм вЬ обвшель. ТакняЬ

обрае
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обраэокЪ по ycnoKoenliH козаковЪ скоро взктпЪ 
былЪ п очищевЪ ошЬ ПолкковЪ городок 
Москва.

По возведепУп яа российской ПрестолЪ Го
сударя царя и великого князя Михайло веодо- 
ровячо , когда ВладиславЪ Королевичь Полвскгй 
желая взойти на престолЪ росс1Йск1Й сптоялЪ 
сЪ великииЪ войскомЬ иодЪ Москвою, великая 
Партхя состоявшая изЬ ЧеркасовЪ подЪ предво- 
дишельствоиЬ полковника Чаилынскаго, кото
рая отправлена была для разорена вЬ Пере- 
Славль зал1Ьской , возвращаясь уже изЪ Пере- 
(лавля Z4  Сентября 1615 года, пришла ночью 
неожиданно кЪ Троицкону монастырю, и ста
ла вЪ служннхЪ и сшр^лецкихЬ слободахЪ: на
ходившаяся же тогда шиЪ ограды на сторо- 
жахЪ Троицк1с слуги , и вышедние изЪ мона
стыря военные люди, сЪ великимЪ мужествомЪ 
наступили яа ЧеркасоьЪ и учинивЪ бой выгна
ли ихЬ изЪ слободЪ. Чаплынской же о тсту
пая кЪ МосквЪ, а̂ дорогВ лежащее за прудами 
село Клеменшьево я друпе слободы выжегЪ, 
и все предалЪ огню : но за таковую жесто
кость скоро воспр1ЯлЪ достойную месть; ибо 
ВскоромЬ по томЬ времени бывЪ посланЬ на- 
разгра6лен1е вЪ Троицкую вотчину Вохну, 
y6iiBib таиЪ отЪ ТровцкмхЬ слугЪ учтшя- 
щнхЪ сЬ вимЬ сражен1с.

По
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По нногихЪ неудачьныхЪ покушсшяхЬ учи- 
венвыхЪ яя Москву Королевичь В-чаднславЬ 
отступивЪ отЪ оной , пришелЪ са.мЬ со веБмЪ 
войскомЪ подЪ Троицкж монастырь и стялЪ 
лягеремЪ зя три версты omb монастыря вЪ 
дерсанЪ ТураковВ. Власти по совЬту воеводы 
Сеясня Жеребцова и дьяка Дашкова, вкругЪ ио- 
яястыря ОСШЯВШ1ЯСЯ отЪ разорешя наыссси- 
няго НаллынскимЬ слободы и иоыастырск1е 
службы ловел1>ли выжечь, дабы отнять у не- 
орителл вЪ близи пристанище. Ня трети! 
день по приход!) своемЬ Королевнчь здЬлалЬ 
лриступЪ сЬ полками своими кЪ мопастырю, 
во Троицкими властями такЪ былЪ принятЬ, 
шло со всЬиЬ своимЪ обозоиЪ прпнужденЬ 
бььсЬ отступишь за десять верстЬ ошЬ мо~ 
вастыря вЪ село Свашково. ТамЬ находясь 
овЬ изыскивалЪ вс!> способы кЪ овлад£н1Ю мо
настыря хитрост1Ю : но лишившись на конецЪ 
вадежды и видя войско свое претерпЬвающииЬ 
великую нужду отЪ осеннихЬ холодовЪ , по- 
вел1)лЪ кавц.черу Льву СапегЪ отписать вЪ 
Троицкой монастырь о удержании военныхЬ 
д1)йсшв1й. ПредЪ симЪ временемЪ приведены 
были вЪ Польск1Й лагерь два мовастырскхя 
крестьяне пойманные Польскими лазутчиками 
вя ТронцковЪ пол .̂ СяпЪгя отправилЬ пГЬхЪ 
креешьявЪ сЪ Литовскими люи.ьми вЪ мона
стырь кЪ келарю Палнцыну и воеводЬ Жереб
цову сЪ грамотою , вЪ которой онЪ напередЪ 
увФдомивЪ, чшо Полваий Королевичь запре-

шилЬ
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ПтилЪ гвоимЪ . АюдямЪ села Троицке жечь , к 
крестьянЬ ихЪ брать вЪ полояЪ, требоаалЪ и 
omb нихЬ , что бы они ПольскихЬ воснныхЬ 
людей убывать , и вЪ полонЬ брать запретили. 
А того же дни вторично писалЬ канцлерЪ вЪ 
монастырь , что бы невозбранно пропустить 
посланниковЬ ихЬ идущихЪ вЪ Москву сЬ пред- 
АоженюнЪ о сЪЪзаЪ п о д Ъ  ТроицкимЬ монасты- 
ремЬ для постановлена мира. По каковому тре
бовав дю , послы ихЪ вЬ Москву пропуще
ны были. ВЬ елВдетаю того Государь от- 
прдвылЪ на сЪЬздЪ послами боярина 0еодора 
Ивановича Шереыетев.я, князя Данилу Ивано
вича Мезецкаго и околничаго Артем1Я Василь
евича Измайлова, а при нихЪ дьяковЪ Ивана 
Волотникова и МашвЬя Сомова , которые при- 
шедЪ вЪ Троицкой монастырь ссы.ииись сЪ 
КоролевичемЬ о мЬстЪ, гдВ быти сЬЬзду, ко
торому быть положили вЪ деревнЬ Деулинб 
отстоящей отЪ Лавры вЬ трехЬ верстахЪ. 
И вЪ семЪ то  мЬстЬ вЬ трст!Й разЪ бывш1Й 
сЬВздЪ договорились они сЪ Поляками вЪ 1619 
году о мирЬ на 14 лЬтЬ и б мЬсяцовЪ, и 
pocciiicKie послы сЪ Польскими, которые бы
ли князь АдамЪ Нсводворск1й, ЕпископЪ Ка- 
менецк1Й КонстантинЬ и канцлерЪ ЛевЪ Са- 
пега , давали клятву каждые по своей вЪрЪ^ 
и записьми менялись вЬ мирномЪ постановле- 
яш. И такЬ Троицкой монастырь, им̂ ЬвЬ глав
ное участт вЪ избавленш Москвы ошЬ Поля- 
>кОвЪ , им̂ БлЬ на коиецЪ т у  честь, что подЬ

сш£ва-
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стпЪндки его даиЪ былЪ мирЪ всей россТи. Cie 
лроизшесшвЕС лоисетинн̂ б иожни причесть осо
бенному промысла успфоешю. Ьбо сЬ рос- 
^̂ йской и ‘Польской сторонЪ два раза прежде 
сЪЪзжллнсь послы для постановления мира иодЬ 
СмоленекомЪ , и подЪ Москвою, но тамЪ тв- 
ковыя их> сЪЪзды были безуспешны, угодно 
было промыслу бож1Ю прославить симЪ слу- 
чаемЪ ПреподоГнаго Сергея и обитель его. 
И такЪ вЪ незабвенную память сего велнкаго 
лроизшесглв1я, которое толь вожделенно тог
да россш было, вЬ деревнЬ Деулинб мона- 
стырск1е вл.̂ сти, воздвигли деревянный храмЪ 
монасшырскимЪ иждивен1емЪ, который по бла- 
гословен1ю СвятЪйшаго nampiapxa Филарета 
Никитича ; АрхимандритомЪ Дюннс^еиЬ вЪ 
1620 году Декабря i6 дня , былЬ освященЪ 
во имя Преподобнаго Серпя у который ш до 
ныяЬ пребываешь.

8.

Коль много Троицкгй монастырь вЪ намал1Ь 
седьмаго нддесяшь вЬка посп'ЬшсствовалЪ кЪ 
спасенгю россш, не меньшгя оказалЪ онЬ услу
ги отечеству, и вЪ истечения того столЬ- 
1П1Я. Ибо вЪ семЬ мЬепт̂  скрывались отЪ смя- 
1пен1Й , и страшнмрсЪ заговоровЪ учнненныхЪ 
стрЪльг а̂мн по внушен1ямЬ начальника нхЪ Хо- 
ванскаго, а паче по внутреннммЪ движеншмЪ 
царевны Софш ,  оба Государи, царь 1оаннЬ

jUeK«
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А лексЪ еш пчь и ПетрЪ Алекс е̂вичь ; и вЪ семЪ 
и с̂гаЬ ИмператорЪ ПЕТрЪ Бслик1Й, сей без- 
смергпных памаши достойный Государь, Ко- 
тораго 6ыш1е вЪ св'ЁтБ толь драгоценно щ 
толь благодЁтельмо было россги , укрылся if 
спасЬ жизнь свою, угрожаемую толь блиэвшмЬ 
□оражен1еиЬ ошЬ злодейсшвеннон руки щ»; 
гловитова , начальника же сшрЁльцовЬ.

Во вреиа долголетней со Шведами воЙиы« 
хоторыя OKOH'iaHie столь славно было для рос- 
С1И, МО повелен1ю Госудяря Императора ПЕТрА 
Беликаго военачальыикомЬ ШеремептевымЪ, взятЪ 
былЪ изЪ Тромцкаго монастыря образЪ Пре- 
иодобнаго Серпя на гробовой его декБ напи
санный , который обносимЪ былЬ во всБхЪ 
соходахЪ оныя войны; и и ы я Ъ  образЪ той , 
по BoaBpauteHiH сыяомЬ его ГрафомЪ ПетромЬ 
БорнсовичемЬ ШереметевыиЪ , находится вЬ 
ЛаврЕ, и стонтЪ надЪ южяывся дверьми ол> 
шаря во храиБ святых Троицы.

10.

ВЪ 17^7 году, ЕЯ ИМПЕрАТОрСКОБ 
ВЕЛИЧЕСТВО Государыня Императрица АННА 
IOAHHOBHA построи.яа ко гробу Преподоб- 
вяго Серпя раку среброкованнуш сЪ балдахин 
■ омЪ, вЬ коей вёсу дватцаяь ияшь пудЬ 
дватцашь даиипь фуншоаЬ.

I I .
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1 1.

ИмянныиЪ ЕЯ ИМПЕрАТОрСКАГО ВЕ
ЛИЧЕСТВА Государыни Императрицы АННЫ 
ЮАННОВНЫ у1сазомЪ 1758 году, даннымЬ 
С*)«|Ъйшему Суводу , велЪно учредить при 
Лаврб- семинар1Ю, которая уже дбйствитель- 
ио заведена., и открылась вЪ 1742 году, при 
государствован1И блаженныя н вЪчной славы 
достойныя Государыни Императрицы ЕЛИСА- 
]^ТЫ  ПЕТрОВНЫ, АрхимандрипюмЪ Лавры 
ЮхрилломЪ , и которая сЪ того времени и по 
нынЁ находится вЪ такомЪ состоянш , что 
|шопе вЪ оной о6учивШ1еся заступили знат- 
нВйш1Я м£ста вЪ духовенства , и что неко
торых друШя духовный училища заимствуюшЪ 
отЬ Лаврской семинарш учителей. Находит
ся вЪ ней семинаристовЪ до 2^0 человекЬ на 
^ceifb казенномЪ содержанш. Cix Лаврская 
ссминарм предЪ вс'Ьми вЬ россш находящи
мися училищами похвам1ШЬся можетЪ теиЬ ош- 
меннымЪ щаст1СмЪ, что бол13е веВхЪ удосто
ена была ВысочайшихЪ присугаств1Й блажен
ной и вечныя памяти достойныя Государыни 
Императрицы ЕЛИСАВЕТЫ ИЕТрОВНЫ , и 
что сподоблена четырекрашнаго лосещен]1я 
ныне благополучно царствующая премудрым 
Государыни Императрицы Е К А Т Е р И Н Ы  
АЛЕКСГЬЕВН!)! , которая соблаговолила всяк1Й 
разЪ принять Ея училищныя упражнеыхя, я 
^ейстпыя сЬ отменыымЪ благоволенхемЬ.

12.
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12.

Не можно остакнть и сего прим1(’га> 
>1я, что всЪ 6ывш1е poccificxie велик1С кня
зи и цари, начиная omb Дниитр1Я 1оанновича 
Донскаго, каждый годЪ пос̂ Ьщали обителв иля 
на ТроииынЬ день у и л и  на память Преподоб- 
наго Серг1я , а иногда и вЬ оба тЬ дни слу
чались быть вЪ ЛаврЪ , естьли только вой
ною , или другими чрезЕычайнымм случаями 
удерживаемы не были. Часто же совершали 
CIC iiymemecmsie иЪшеходно ; такЪ какЪ я 
ыынЬ благополучно царствующая Государыня 
Императрица ЕКАТЕрИНА АЛЕКСбЕВНА 
вЪ 1775 году шествуя на праздвикЬ Жнвона- 
чальныя Троицы шаковый трудЬ подЪять 
благоволила.

ч -

ВЪ 1744 году 1юня дня, иияивынЪ ЕЯ 
ИМНЕрАТОрСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА указомЪ 
блаженныа и вВчыой памяти достойныя Го
сударыни Императрицы ЕЛИСАВЕТЫ ПЕ- 
ТрОВНЫ велЪно сей монастырь именовать 
Лаврою, хотя онЪ и прежде уже и ошЬ са- 
маго СвяшЪйшаго Сгнода именовавЬ былЪ 
Лаврою, какЬ то  cie видЪть можно вЪ 
грамотахЬ далныхЪ отЪ святЪйшаго С у н о д » 

вовоопредЪляеиымЬ АрхжмаидритахЪ.

ВЬ
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ВЪ 1771 году, когда noBoatimib судабакЬ 
варст*ум)Щ1Й градЬ Москва и друпя грады к 
xScma пое^щевы были смершовосаою язвою, 
шогда и сосгаоягцее при ЛаврЪ селеиКе мко« 
тктсЪ жителей ошЬ тоя язвы лишвлося. Но 
ко обители, хотя она н отверзста была 
кс и̂Ъ прнходящииЪ, не токмо ионашествук>> 
Щ1е и семинаристы, хоихЪ было болЬе 2СО 
челов̂ ЬкЪ , ни чеиЪ ие вредны сохранились : 
но и ндЪ служителей обители , виФ ея жив- 
шихЪ, и домы свои не особенно , во вкупЬ 
сЪ прогачиии отЪ язвы уиершими или умира
ющими имЪвшихЪ, ни кЪ единому т а  схер- 
шовосная язва не прикоснулагя.

ТлкимЪ образомЪ обитель сея пр1ос^няе- 
мая сЪ выше благословен1емЬ БожжкЪ , и по
кровительствуема инлост1ю и 6ллговолен1емЪ 
(>осс1ЙскихЪ Государей , благополучно сохра- 
ияешся и процв^таетЪ до днесь молитвами 
НрелодобнижЬ ОтецЪ Серпя и Никона Игу- 
хенокЬ радоаежскихЪ ЧудошворцевЪ.

КРАТКОЕ
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К Р А Т К т  И С Т О Р И Ч Е С К О Е  О П И С А И т  
М А \ Р И Щ С К А Г О  М О Н А С Т Ы Р Я .

Махри1цск1Й мэнастырь состокшЪ Владя- 
хврскаго Нак1;сп?ни>гества вЪ АлександровскомЬ 
ЗгЪздЁ вЪ разстоян1и отЪ ЛаВры на восшокЬ 
вЬ верстахЬ, а вЪ ю  верстахЬ ошЪ Алек
сандрова , окруженный со вс'ЬхЪ плоронЪ л'Ь- 
сомЬ , стоить онЪ на брегу малой рЬкя нмя- 
вуемой Махрищл , отЪ которой н монастырь 
названте свое получнлЪ , и которая иодЪ са- 
хымЬ монасшыреиЪ впадаетЪ вЪ рЬку Молохчу.

Основатель онаго монастыря былЪ Препо
добный СтефанЪ Махрищск1й чудотворецЪ, со- 
времянвикЪ Преподобному Серпю. ОнЪ родонЪ 
былЪ изЪ Kicaa, постригся вЪ монашество 
вЪ Печерской ЛаврВ , и понеже тогда вЪ KicbB 
отЪ ПаписшоаЪ людямЪ Греческаго нспов'Ъда- 
■ 1я были чинимы оскорблевкя ; то  избегая то 
го Преподобный СтефавЪ пришелЪ вЪ Москву; 
В1 предсталЪ великому князю Тоанну 1оанно- 
вичу , который принявЪ его благосклонно воз- 
АюбилЪ его и часто сЪ нимЪ бссЬдовалЪ. Из
бегая же шума градскаго Преподобный испро- 
силЪ дозволен1е у великаго князя построшня 
монастырь вЪ какой ннбудь пустын'Ь. По че
му прннявЪ отЪ него довольная, яже иа по
требу строенкя монастыря , вышелЬ изЪ Мо
сквы , и проходя мног1я мЬеша догтнгЪ на 
ХОнецЬ Mlicina иазываеиаго Махрнще. ПркзвавЪ

сто
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его ДА* обятпсАИ способнымЪ поселклгя Я» 
онимЪ, и постааилЬ сперва одну кел1Ю деревян
ную. И какЪ Преподобный СтефанЪ былЪ мужЪ 
Hiumi* благочествваго, по которому учинился 
онЪ иэв с̂шеыЪ вЪ россш ; т о  иног1е инокк 
слышавЪ о имени его начали приходить кЬ иену 
на сожительство. ТакниЪ образомЪ собравЪ бра- 
тш  не малое число. Преподобный построилЪ цер
ковь во имя Жнвоначальныя Троицы, и потомЪ 
монастырь четвероугольный , трапезу и келт 
брашш , всЪ деревянныя. И по томЪ рукопо
ложенный отЪ Московскаго Митрополита Фе
огноста во Пресвитера, сшалЪ ИгуменомЪ сво
его монастыря. £елик|й князь Димип1р1Й Ива- 
новичь пожаловалЬ тому монастырю миопя 
урочища , какЪ то  озера и рЪки для пропита- 
Н1Я монашествующииЬ. По смерти Преподоб- 
наго Стефана по прошествш уже многихЪ 
монастырь со вс1}мЬ строен1емЪ сгор'ЬлЪ , а 
лос.\1>довавш1е настоятели мало имбя о неиЬ 
по11ечен1я привели его совебмЬ вЬ запустбн1с.

Но во время государствоваи1я царя и велн- 
каго князя 1оанна Васильевича сталЪ И1уиеномЪ 
тпого монастыря ВарлаамЬ, который вЬ IS70 
году посвящеяЪ во Епископа вЬ Суздаль, кужб 
ревностнбйшхй и рачнтельнбйш1й. При его 
Игуменствб построена во оноиЬ монасдшрб 
церковь каменная Живоначальиыя Троицы , по 
указу царя 1оавна Васильевича, царскою его 
щ г а я д ю , яощорос сшроеше |19ЖМО|а|10
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ДО деяетЪ 200 рублелЪ; шакЪже отЬ друлоЬ  
доброхошыыхЬ дашелей подаяшемЪ него Игу
мена собспиеавымЬ кладомЬ. Оная церковь 
освящена была вЪ i  ̂  ̂i году, на которое оскя- 
щеыКе царица и великая княгиня Анастасхя р о -  
хановна пожаловала прислала, индит1Ю, возду- 
Хв н  локровЪ бархатныя и друг1я вклады.

При вышеписаиной церкви инВешся еще 
церковь каменная же построенная надЬ гробомЬ 
Прсподобнаго Степана во имя Преподобнаго 
(Ь трапезою, и колокольня которая равно какЬ 
|шовост-сы вЪ церквахЪ и другхя украшев1я 
церковным, построены подаяв1«мЬ ошЪ добро* 
хотныхЬ дашелей, во когда нмянно, запмсокЬ 
не отыскано.

Махрищсхой монастырь со яренявн основа- 
Н1Я своего лребывалЪ самЬ собою, нх£я сво- 
мхЬ ИгумевовЪ, располагалЬ вотчинами по сво
ему 6лагоусмошрЪн1ю. Но какЪ во времена смя- 
|пен]1й воспослФдовавшихЪ вЪ М осхмЪ п о  смерпш 
Дииншр1я самозванца оный монастырь отЪ Ли- 
|пяы и росс1йскихЪ мяшежннковЪ былЬ разгро- 
МленЬ и разоренЪ ; то  царь и великкй князь 
Мммайло беодоровичь повел’ЬлЬ оный новь* 
епшрь строить и в;Бдать Тронцкгя Лавры А р»  
Мямандрншу' Дювиспо и келарю старцу Авра- 
жИю Палицыну, иля кто иные по ннхЬ будушЬ 
Троицк1е Архимандриты и келари. По чему 
|̂Ця плавленая монастыря сЬ того вреидвн по*

смлалмсм
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«ьжлалися отЪ Троицкая Лявры строшпели. ВЬ 
году, сеймо«астырь иэЪ вс^хЬ бывшихЪ 

ярипвсиыхЬ кЪ ЛаврБ одяиЪ оставлечЪ при Ла- 
.рВ по сосгаоянж штатовЪ. ВЬ i “т68 и 69 
годЪхЬ , вся деревянная ограда , настоятель- 
CKjfa и 6ратск1Я кельи построены вновь ошЪ 
Лавры.

Как1я же BRamHBHm'iff вЪ оиомЪ эгопастпырЪ 
были ^роизшествтя , кромБ сего, что царь ir 
велик1Й князь ТоаннЪ Васильевичь неоднократ
но посБщалЬ С1Ю обитель , залисикЬ нс оты
скано.
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н а х о д я  щ о й с  я  

вЪ

ОРЕНБУРГСКОЙ ГУБЕРНШ

п р и  ргвкъ б б л о й  ,

Которая изЬ всЪхЪ пещерЬ вЬ Баш- 
кирш за славную и наибольшую 

почитается.

Сочинено присутствующимЪ вЬ Оренбург 
ской Губернской канцелярии КолежсинД 
Сов'БтиикомЪ и ИмпердторскоЯ Акаде- 

М1и НаукЪ корреспондентомЪ, госпо- 
диномЬ рычковымЬ.

ВЪ С ^ н  К Т Л Е Т £ Р Б У р Г $

печлшаяо прв Имперашорскои Акадга1я НаукЗ 
1760 году.
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З натнЪйипя р̂ кй , которыя вЪ Башки- 
piH находятся > начала и произхожде- 

й!ясвой им1 юп|Ъ изЪсанаго хребйи славныхЪ 
УральскихЪ горЪ , отЪ дрсвнихЬ |1и<|>еЛ- 
скями и ГипррбореЛскими имянованныхЪ. 
Они всЪ почти текутЪ отЪ вершинЪ ихЬ 
на некоторое разстоянге между высокихЪ 
»е горЪ J но с*и ничто другое, какЪ ток- 
но отроги или отдЪлен1я тогожЪ Урала. 
ВЪ овмхЪ каменистыхЬ горахЪ на разныхЪ 
хЪстахЬ видны мнопя удивительны* 
крутости , утесы » ущелья , пропасти п 
пещеры , достоЯныя описаШя. Но знат- 
вЪЛшая изЪ оныхЪ по р̂ кЪ БЪлоЯ. Ct* 
р^ка изЪ всЪхЪ вЪ Башкирш текущихЪ 
есть наиббльшая } и для того тутошнте 
Башкирцы мазываютЪ ее по своему нарЪ- 
Ч'1Ю И л ы л Ъ  , то есть В е и ч л а я  f  t-ya , а ино
гда сЪ лри6авлев1еиЪ Изы^гЪ, то  есть 
Б Ь я л я  jy ix a .

БольшоЗ каменной уптесЪ , такЪ клкЪ 
бы нарочно и по Л.рхитекп1урЪ пЪ древ- 
нЪЯ шхя времена строенной > находится 
аадЪ самою тою рЪксю , по шеченио ся 
еЪ правой сшоронй, разстояШемЬ ешЬ Орси<

б у р г а
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Сурга сЪ даЪстн narriF4ecamb верстЪ, в 
отЪ Вознесенскато М-‘дип\авиленнаго заво~ 
ду , принадлежащ 1ГО ЕЯ ИМПЕр\ТОр* 
СКАГО ГЕЛИЧЕСТВА Гофмаршалу , Ге
нералу Лейшенанту , дЪйствительному 
Каимергеру и разныхЪ ОрденовЪ Кавале
ру , Графу Карлу Ефимовичу фонЪ Сиверсу , 
эЪ низЪ по Б£лоЛ двенатцашк
верстЪ.

ТамЪ есть большая и славн’Ьйшая во 
всей Башкирж пещера , куда я , будучи 
оп|Ъ Оренбургской Губернской кан11еляр|н 
отправленЬ вЬ разныя Башкирскж волосши» 
для HtiKomoparo разсмотрБнКя , и бывЪ 
яопуглно на оиоиЪ завсдБ > побуждасмь 
любопытствомЪ , сего i-jC n  году Генваря 
7 числ̂ к , наро"но сЪТ>злить отважился > 
не взирая на пю > что кЪ ней по р^кБ 
Б Б аоЙ и ни г д 13 никакой дорбги тогда не 
было , склонив'’ myrnoniHHxb бывшихЪ у 
пеня знатныхЪ БашкирцпвЪ ласкою и 
уго1Ценн-мЪ чшобЬ верьховою своею Ъ з а о ю  
по глубокому снБгу путь мнБ здБлали. 
Позади ихЬ ям бывшге со мною Подпо- 
рутчикЪ , заводской ЛБкарь , и еще ни
сколько заводсквхЪ служителей > также 
верьхаии Бхали ; ибо саньии для гл\бо- 
кдго снБгу лроБхать викоимЪ образомЪ 
было не можно. ВЪ сей БзлБ больше не
жели ь,Влой день упошребленЬ былЬ ; но 
3» шрудносшио дороги , в за лриближе-

н1емБ
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в'1«мЪ ночнаго врсиени > вЪ ceil удивитель» 
Ijort пещерЪ болВе трсхЪ часоиЬ продол
жаться) и всВхЪ мВсшЬ вывВдать и высмо- 
шрВгпь было не возможно. Она для е* 
великости иособд о̂ аго ея состоянхя под
линно того достойна , чтобЬ лВтнею 
порою прилВжнВе и обстоятельнВе ее ис- 
numairib , измВрять и описать j кЪ чему 
я  во свое время и старанхя моего употре
бишь не премину. Между шВмЪ же « нВ- 
кошорыиЪ образомЪ н кЪ тому будущему 
разсмо1прЬн1ю , cie мое первое обЬ иеЙ 
omicaHie , можетЬ служишь для азвВстгя.

Гора и Mlicmo , гдЬ сей удивительной 
гротЪ находится , ирннад\ежитЪ кЬ На" 
гайской дорог В Б.аикирц.1мЪ Бурз»*нскоЙ 
волости , лежитЪ не далВе трип1Ц.1ти 
саженЪ отЪ рВкй БВлой , которая подл'К 
Шой горы ine'iemb прямою лимХею , а про- 
шедЬ оную не много » дВлаешЪ крутой 
и притоиЪ на нВсколько саженЪ прямой 
почти поворошЬ вЪ лБвую сторг.ну. Окру
жающее ее со всВхЪ чстырехо стороыЪ 
высокгя горы , утесами своими и расту- 
щимЬ ыа иихЪ сосновымЬ лЬсомЪ > прида- 
К)шЬ сему мВсту весьма изрядной про- 
спектЪ. Пр1ятносшь , кг тора я шБмЪ 
еще больше умножается , что сЬ правой 
стороны- кЪ подошв В гор  ̂ на нЬсколько 
сажеиЬ прилегло мЬсшо ровное , по кошо- 
роиу саусщлс» сЬ гор  ̂ до самой вещгры

по
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по берету «ерьхомЪ и большими колягхамн 
про1>х»П1ь можно- А на другой , то  есть 
на аЪвой сторонб , 40 протнво лежащихЬ 
горЪ , кЪ р̂ кЬ БблоЙ подошелЬ MMvb са- 
экенЪ на 1тять4ес*т> J потечен1южЬ рЬхи 
саженЪ на сто , сЬ растущимЪ на немЪ 
кустарникомЪ , между которымЬ и боль- 
хшя деревья находятся  ̂ но видно , что 
С1С иЬсгао вешнею водою заливаетЬ.

ВходЪ вЪ пещеру между дй̂ хЪ высо- 
хихЪ горЪ, которых разделяясь одна отЪ 
другой крутостями , или унгесами сеоими, 
дЪлдютЬ небольшое умоелье , отЪ рБкй 
Белой сЪ правой cmopot.u по течению е* 
прямо , не далБе тритцати пяти или 
сброка саженЪ. И вЬ т о  ущелье и вЪ са
мую пещеру проходить и заЬзжать , не 
только на лошадяхЬ верьхами > но и ко
лясками свободно j  токмо вместо сухаго- 
пути> omb десяти до пятнатцчти саженЪ 
надлежать Ьхать го текущей изЬ пеще
ры рЬчке. С|я шириною сажени на двЪ , 
а ннде и больше , водй имВетЬ вЪ глу
бину omb одной до двухЬ четвертей > 
дно ея изЪ известиаго, но по большой ча
сти изЬ мелкаго камня, ^дучи по оноЙ 
рВчке вЪ верьхЪ , на лЬвоЙ сторонЪ име
ющаяся гора , другую вправе напро- 
тпвЪ ея стоящую гораздо превышаешь , 
высота ея перпендикулярная omb рЬкй 

напрамБрЬ кахсшсд ошЪ семндесятЬ
AQ
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до осмидеслпЪ саженЬ Вся она cocmo- 
мтЪ изЪ йзвестяагожЪ камня больше сли»- 
наго , нежели слоями лежащего , гдЪ я 
•ышеоэваяенная пещера находится.

По приближении ко оноЙ горЪ > оказы
вается порта лЪ , или самой входЬ вЪ пе
щеру , на подоб]е высокихЪ ворбтЪ, у ко- 
ихЪ правая сторона почти утесомЪ у а 
л'Ьвая склонна нисколько кЪ полуциркулю у 
которой сочиняетЪ на верьху дугу , или 
сводЪ , больше кЪ правой стороыЪ; выши
на оыаго свода отЪ подошвы по лрин' р̂у 
саженЪ на десять ; ширина между стЪнЪ 
саженЪ восемь. ТакимЪ образомЪ начи
нается входЪ вЪ пещеру , которой идетЪ 
прямо вЪ гору длиною сажеиЪ на десять ( 
яаЪсь какЪ вЪ сЪняхЪ , или вЪ лреддверш 
пещеры , на л'Ввой сторонЪ отЪ подошвы 
еаженяхЪ вЪ гарехЪ , видны вЪ cmopoBlt 
скважины вЪ гору > вЪ кои , кажется , чшо 
челов'Бку пролесть возможно , и хотя т у 
да посыланЪ никто не былЪ » з.ч nocntmff* 
В1емЪ)Да6ы протчее состоянье пещеры до 
маступленья ночной поры высмотреть • 
но по примеру другихЪ вЪ сей же пещерВ 
имеющихся такихЪ скважинЪ , призва- 
вается , яко тутЪ  были , или нывВ еще 
есть, побочныя пещеры > что при другомЬ 
случае освидетелктвовашь не безпотребво.

ВЪ семЬ
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ВЪ ееиЪ же первомЪ притвор'Б , котп<ь 
|Ю>< ошЪ свЬпта снаружи можно II сЬньмп 
вазвать . вЪ сямомЬ низу со входу прсь 
лшвЬ лежащеЛ ст£нй изЪ подвеликизЛ] 
йзвегтпнмхЪ камней быгтрымЪ теченКемЪ 
выходитЬ вышеознячснндв р?)чка , кото
рая при гвоемЬ 9ы хо л Ъ  гочикяетЪ ямину 
или озерко , глубиною на саж<*нь , млн 
В больше i  самой чистой и пр1ятной во- 
дй , вЪ которую брошенные камни на 
днЬ, ошЪдпнжен1я сей водй> блистатель
ной вмдЬ д'ЬлаютЪ. Сей пошохЪ ра1ли- 
вается здВсь вЪ ширину сажени на три , 
а потбмЪ выходитЪ изЪ петцеры подл  ̂
лЪвоЛ ст!ны , и сочиняешЬ вышепомя- 
вутую рЬчку , которая по выходЪ изЪ 
лодкяиенья течстЪ гаженЪ на пятьдесдшЬ j 
Н впадаетЪ вЪ рВку БЬлую.

Отсюда прямо вЪ правую сторону « 
вачинаешся во внутренность горы первой 
ВОворотЪ и самая Псщера « гдЬ груншЬ » 
вли подЬ у гоакЪ ровеыЬ , как̂  бы нарочно 
иланир1)БанЬ , и насыпанЪ мягкой глиной j 
Ври вход'Ё во оной поворстЪ вышина сво
ду отЪ подошвы саженЬ около семи j а 
1Ш1г6иЬ понижается до трехЪ саженЪ сЪ 
вебольшямЪ, и дЁлаетЪ яко бы отд'Ьлен1е, 
А  за m ЬкЪ 'чгао далЁс , т о  высота свода 
больше , и простирается вверьхЬ не рак- 
во мЁппам»! Сажен' на шесть , а индБ } 
U выше. Длина сей перьой neii^efu , гчи*

тяя
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Шая ОшЪ вышеозначеннаго озерка до лро- 
зливЪ лежащей гшВны , сажеыЪ осмнаш* 
)^ать; шир -на отЬ деяягги до десяти са- 
зк<*нЪ. На правой cnitiuB стЬ 'фундамента 
сажеыяхЬ вЬ чеп1ЫрехЪ ви жы три сква
жины так1я , кои человеку можно 
лролесть , но за К()у'пос1ШЮ гтЬнй безЪ 
л̂ кикЦЫ взойтить туда было не моажо. 
Уновательчо что шаиЪ особый пещеры 
V пролазы могутЪ смскать(.'я . ежели при
лежна будетЪ осмотрено. Cie чВсто ыя- 
какоЛ темноты не имЬешЬ j ибо доколз- 
но освЪщ.1ется оно предписаннымЬ пер- 
вымЬ притворомЪ, или сЬньми . ошк( ль ны- 
ходЬ на скешЪ , II можно почесть ею за 
злакое место , вЪ которомЬ для оужноЛ 
обороны не одна тысяча оружейиыхЬ лю
дей способно спюять можешЬ. Сквозь 
сводЪ вЪ разныхЪ местазкЬ каллешЪ здесь 
вода , которая вЪ зимнее время замер
зая делаешЪ высячзя льдины > кои вЬ нЬ- 
которыхЪ местахЪ пюлщиыою вЪ челове
ка I а длиною сажени на полторы , а 
внизу, где капель идетЪ, видны прямые и 
На подобю толстыхЪ факаловЪ ледяные 
столбики , длиною аршина на два > я  
иные и выше сажени ; ледЪ ихЬ былЪ 
весьма чистой м прозрачной,

СЪ той площади другой поворогаЪ вЬ 
ХЬвую сторону t где за отдален1емЪ отЪ 
ШХОАу 1 р̂еэЬ мощорой слЪт Ь ндешЬ > ста*

вовши*
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новится ужд темняе , но такЪ , что вЪ 
день можно видеть еще безЪ нужды , ж 
дал'Ье безЪ св'Ьчь и ходить у ж ё  не можно. 
Cie мЪсто также плоско и широко > какЪ и 
предписанное. Длиною оно дватцать че
тыре сажени , токмо при конц1} не много 
^же предписаннаго. Высота свода каза
лась саженеЛ на шесть. Зд'Ьгь такЪ , 
какЬ (1 вЪ предписанномЪ мЪст'Б > для до
вольной ширины и равнаго грунта у не 
только ходить, но и на ло1надяхЪ вергха- 
ми н колясками Ездить способно , и н1Б- 
сколько тысячь оружеяныхЪ людеЯ по
ставлено быть можетЪ. Сквозь сводЪ ка** 
ПАЯМИ текущая вода ,  также какЪ и вЪ 
предписанномЪ мВстЪ, вЪ зимнее время мер- 
энетЪ , но такихЪ большихЪ и длинныхЪ 
сосулей зд’Ъсь уж  ̂ иЪтЪ , а вмЪсто того 
лримЪчено, что сквозь сводЪ известь отЪ 
мокроты плыветЪ и засыхаетЪ , что сво
ду прыдаетЪ некоторую крЪпость.

Дал'Ье отЪ сего м^стл пошло уже ни
сколько вверьхЪ горй , гдЪ навалены по- 
лерегЪ всей пещеры каменья большие и ма
лые , шакЪ, что не только коляскою, но 
н верхомЪ на лошади Фхать не можно ,  
л  должно проходить по камеиьяиЪ пЬш- 
коиЪ. СводЪ казался вышиной саженЪ на 
восемь. ВЬ лЪвоЯ сторон'Б, отЪ фундамента 
саженяхЬ вЪ трехЪ, усмотр'Бны скважины , 
кЪ которым]} влесшь хотя и  сЬ лтрудомЪ(

одна-
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одяако было ве нево1можно ; чего ради 
лазили туда вышеозна-чеинаго Вознесен- 
скаго мЪднлГО заводу ЛЬкарь ГрафенЬ и 
сЪ нимЪ два человека сЪ огнемЪ , и наШли 
шамЪ особыя и довольяаго пространства 
четыре пещеры , шаяЪ что первая была 
вадЪ самымЬ гводомЪ , сквозь которой и 
крикЬ uxb слышать 6bivo можно j а про- 
4iie три одна отЪ другой выше вЬ гору , и 
хотя они выходу никакого сыскать не 
могли , да if продолжаться пиЬ тимЬ за 
приближен1ечЪ ночнаго вр-мяни было не 
Аьзя. Можно мнить , что оныя побоч- 
ныя пещеры во свое время служили для 
удобн15йшаго защищешя вЪ семЪ yб^ж l̂щ15, 
а приточЪ кЪ ближайшему выходу на 
ловерхчость горй. Статься можетЪ , что 
иынЪ тЪ выходьа завалило > или камен
ною матергею, какЪ выше значитЬ , заплы
ли , однако впредь оныхЬ выходовЬ по- 
мскать не безпотребно > что помянутой 
Лекарь вЪ л'Бшнее время учинять , и хнС 
сообщить } об^щалЬ.

СЪ вышеписаянаго и'^та теплота вЪ 
лещерЪ становится уж  ̂ чувствительна , 
которая что далЪе т о  больше умно
жается , такЪ что бывШ1е со мною сол
даты и заводски служители , да н я сЪ 
ними , принуждены были скинувЪ шубы вЪ 
однихЪ камэолахЪ ходить , хотя вЪ са
пой шошЪ день прежестокой но; озЪ

былЬ
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былЪ. ХодЪ им£ли чрезЪ девять саженЪ, 
вЪ разсуждсши вышеозиачснныхЪ двухЪ 
пещерЪ , нисколько усховатымЪ мЬспюмЪ, 
поднимаясь все вЬ гору i ибо ширина пе- 
]церы бол'Ье Dipejcb саженЪ ие была ; 
но сводЬ ее казался вышиною око* 
АО десяти саженЪ. ГрунтЪ былЪ эдЬсь 
pOBHoii , изЪ длсЛкоЛ и мягкой глины , 
красноватаго виду. По пп̂ н̂амЪ сверьху 
усмотрЬна водяная мокрота , koniopaa 
сгущался на. ст£>и.о:Ь) вЪ нЬкоторылЬ мВ- 
СшахЬ была eiî c . мягка > и збирали ес ру
ками на подобге саиаго б!>лаго шворога, или 
чистой твореной изсссши j можно каза» 
лось U пазна'шяашь но ней иерсшомЪ ли
теры и фигуры , как1Я надобно , но С1Я 
мягкая матергя лежала спень лшико > а 
подЬ ней шушже и вЪ нро'шхЪ мЬстахЪ 
бо.сьше видно ()ы VO такой , которая со 
всВмЪ окдченЬля сЬ лоскомЬ , или гланиомЪ > 
желшоватаго виду. U индТ) ошЪ текущей 
хагиями воды зд’Ьлались и висЪлн сосуль
ки и трубочки на подоб1е ледяныхЪ , ко- 
хпорыя сперьва бываютЪ тонки и не весь
ма кр'Ьлки 1 я у н'ЬкоторыхЪ изЬ нихЪ 
являлись и скважины на сквозь , шакЬ 
хакЪ глинявшя табашныя трубки им£- 
ЮП>Ъ , но со времецемЪ отЪ. текущей на 
НихЪ изЪ сводя капельной водй всегда 
увеличиваются > и. крепнушЪ , претворяясь 
вЪ камень стекловатой. ВЪ другихЬ мЪ- 
сшахЬ видны изЪ тойже хцечн такЬ

какЬ



лри р Ь зсЬ  (TffAnii

КякЪ би дбскя кЪ стп'БяамЪ прибитыя , сЪ 
разными на нихЪ фигурами , но tc i крБп* 
ко окамеыЪвши.

Отсюда дал'Ье чрезЪ десять саженЪ вЪ 
правую сторону поднимались > такЪ какЪ 
бы уи.д на крутую гору , сЪ немалымЪ 
щру.юмЪ J ибо С1Я крутость состоитЪ изЬ 
многихЬ разбитыхЪ немалыхЪ камней , 
кои , отЪ капели сЪ верьху сквозь сводЪ ; 
стекловатой на себ13 гланецЪ показыва- 
lomb. Между обЬихЪ сгпБнЪ ширина бы
ла семь саженЪ . гдо вышеозначенныхЪ 
окамен1)АыхЪ госулскЪ и шишекЬ весьма 
МНОГО- ОтЪ cji\ идамснша вверьхЪ стБы?! 
на правой сшо, онБ видны полати > или 
хоры у сЪ скважинами вЪ стЪну. Призна- 
ваептся быть тамЪ еще нобочнымЪ пеще- 
рамЪ , а можетЪ статься по высокости 
сего M'fe-.ma отЪ nepBJiixb пещерЪ у не най- 
детсяль иногда и выходу на самую ге- 
керхность горь1. При окпнчанш сего >!"fc- 
cma , на попорот Ь вЬ лЪвую сторону у н и-  
дно , что отЪ долговременной капели cki озь 
сводЪ здБлался немалой камень на подо- 
6ie стула , надЪ которымЪ вЪ сводЪ ви*- 
ситЪ другой емужЪ подобной у и чрезЬ 
него каплями изЪ своду текущая вода 
упддаегпЪ на тошЪ нижней камень , кой 
шЪмЪ , какЪ можно видЪшь, отЪ времени до 
Времени увелнчиваешея. ВЬ семЬ мЪ> niB

вышина
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вышина до своду каваласв по примеру а -  
кеыЪ на восень , а иыдВ и больше.

ОшЪ онаго сптула пещера склонвешсд 
мЪгколько fib лЪвую сторону j и видЬнЪ 
Л1\тЪ тлкЪ какЪ бы прост ЬыокЪ С »о- 
жетЬ 6‘iimb для подкрЬпленЛя сводовЪ ] 
длиниЛ mermf саженЪ сЪ половиною , а вЪ 
ширину на три и на пять саженЪ. ЗдЬсь 
грунтЬ иаЛдеьЪ весьма плоскоЛ и ровноЛ , 
изЪ влажноЛ мягкоЛ глины видомЪ красно
ватой же. ОтЬ капели сквозь сводЪ бы
ли разныя луночки , вЪ коихЪ стояла са
мая свЬжая и вкусонЪ пртятная кода. ВЪ 
тЬхЪ луночкахЪ лежало по нискольку 
круглыхЪ и продолговатыхЪ камешкоиЪ 
разяыхЪ цвЬтовЪ , а больше крлснова- 
тыхЬ. Мож'тЪ гт..тьгя , «imi) онля гли
на чрезЬ долгое нр«.»я j споссбоиЬ изЪ сво- 
дсвЪ кап.'К'ЩРЙ шсл^1 > по HevHory вЪ тЪ  
качеи'ки пр-тзорястся. ЗдЪгь же по гли- 
нЪ причЪч.лешся , чшо времеиемЬ ручей и 
m 4L-Hfe волы бывает^ ; можсшЬ быть » 
что т о  дЬАаст1Я весною и лБптсмЬ вЪ 
сачыя дождьливь’я погоды , когда сквозь 
СводЪ всдЪ 6w”atmb большее теченге. По 
окомч.знм опаго простЬнка t находится 
Круглова ПТ;'я nci ĉpa на подобге прострлн- 
наго купола } гдЬ наЛден.1 сухая челове
ческая rf АГВа , шуптже ок.13алось нЪсколь- 
хо Almvmxb мышей , кт.и гидЬли на 
сшВндхЬ , но ббльшее число , какЪ бы

прицЪ-
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Цриц1&пявшис( вис'Ёля- Они такЪ были 
смирны у что люди бывшю со мною вЪ 
л̂ щ̂ерБ безЬ труда исгли ихЪ снимать ; 
однако ыБкоторые ошлБтали вдаль . и 
вверхЪ свода. ОноЛ простЬнокЪ и сш'Ьиы 
купола облиты вс  ̂ каменныиЪ сокомЬ , и 
аатверд^ли сЪ глянцомЪ бБложелтоватаго 
виду J а вЬ ыБкоторыхЪ мБстахЪ изЪ сво
ду капель , и omb нея камсныыя тру
бочки } сосульки , шишки и дощечькн , 
какЬ выше означено.

ОтЪ того крутаго м̂ . т а  , паки впра
во , чрезЪ девять саженЪ, наЛденЬ особой 
сводЬ , или вертепЪ , коего ширина была 
около десяти саженЪ. При концБ сего 
м'Всша на срединЪ лежитЪ превеликой ка
мень , между кошораго кЬ правой стБнЪ 
ускииЬ мБстомЪ должно проходить ; ибо 
вЪ лБвой сшоронБ навалено множество не
малой же величины камней > по которымЪ 
и т т и т ь  неудобно. СводЪ сего м^ша вЪ 
вышину саженЪ на восемь. Капелей > ви- 
сячихЪ трубокЪ и прошчихЪ окаменЪлыхЪ 
вещей разныхЪ фигурЪ и ивБтовЪ) шакожЪ 
м летучихЬмышей, усношрЪыо эдЪсь много.

Отсюда вЪ право , поднимаясь все вЪ го* 
р^,шлишестьыашцатьсаженЪ. Ширина сего 
моста саженЪ на десять , гдЪ вЪ KOHijt 
ещв найдена камора сЪ большимЪ и высо- 
кинЬ сводомЬ. Оной сводЪ и ст з̂ны

обли-
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облились вс'̂  сскомЪ каиеннымЪ я закреп* 
ли; лпд1 или грунтЬ изЪ мяхкоЛ глины  ̂
плоскоЛ и ровноЛ.

Да дЪе чррзЪ десять саженЪ шли сЪ труд» 
яссткю по большимЬ каменьямЪ , гд'Ь най- 
денЪ ещг круглой вертепЪ , или пещера , 
хоеЙ ширина двенатцать саженЪ. СводЪ 
толь 1:ыгокой , что по примЪру казалось 
СаженЪ ивснатп .ть. На правой сторон^ 
вверьху видна скважина > куда безЪ боль
шой л1кгни;1ы взойтить нельзя. МожетЬ 
статься, что и тамЪ есть побочных пе
щеры , и не сыщется ли какого нибудь 
проходу на поверхность горйг.

Отсюда влравожЪ чрезЪ тринатцать 
СаженЪ , что далЪе т о  круче и уже вЪ 
ro(JV , но сводЪ былЪ выше вctxЪ прога- 
чихЬ, оказался еще > яко бы лрост£иокЪ f  
толщиною сажени на д<>Ъ. X >лЪ былЬ по 
КаменьямЪ же , ст'Ьны облились всЪ со- 
хомЬ каиеннымЪ , и закрЪпли гЪ лоскомЪ. 
Во многихЪ мЪстахЪ каплетЪ сквозь сводЪ 
кода , и каменЪетЪ трубками , сосулька
ми ) а индЪ на полобЩ дощечекЪ , коп 
костяной видЪ имЪютЪ. Оттоль шесть 
СаженЪ шли по каменьямЪ же j что дадЪе 
тпо ^1К-. При окончаши ширины была уж  ̂
только одна сажень сЪ половиною : но 
сводЬ казался выссшсю сажени на три. 
По сшЪыамЪ облилось сокомЪ каненнымЬ и

закрЪ-
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saKp'fenAO. Сквозь сводЪ каплетЪ вода , и 
камснБстЪ противЪ вышеписаннаю.

Отсюда по камняиЪ же шли еще вЪ 
правую сторону три сажени ; тушЪ ока
зался прост БыокЪ такой ) вЪ хошороиЪ 
кромЬ пролазу свободнаго проходу уткё не 
было. Сей пролазЪ ло ширинЪ хотя бо- 
A’fie сажени былЪ , но столь низокЪ i что 
самое высокое его мЪсто шрехЪ четвер
тей не сочиняло. И  понеже сказано бы
ло , что тачЪ еще пещера : т о  любопыт
ство привлекло пролБздть туда сЪ край
нею возможност1ю на брюх$ , и шакЬ 
прин\ждено было полсти сажени сЪ пол
торы , гдЬ найдена посл1>.1няя пещера. 
По мБрЪ явились сна вЪ длину на шесть 
саженЪ , а шириысш на двЬ сЪ половиною 
U меньше , а вЬ вышину до свода сажени 
на три. ГрунтЬ ее былЪ каменной , по 
стБнамЪ вездЪ облилось сокоиЬ закамен^ 
лымЬ, сосульки и прош'пя omb того соку на- 
росп1Ш1я фигуры , найдены зд с̂ь предЪ 
вышеинсанными мЬстами вЪ ихЬ матерш 
гораздо чище и курюзаБе. На лБвоЙ сшо- 
ронБ видны были знаки скважинЪ вЪ гору , 
но оныя скважины по большой части за
плыли сокомЪ каиеннымЪ j и никакого 
пролазу шутЪ быть не можетЬ. СимЬ 
нЬстоиЪ оканчивается вышеппсанной ходЪ 
вЪ пещеру , котсрой по мБпЬ печатною 
саженью , коя сЬ заводу была взята , 6jr-

АС
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де оная бывшими со мною салдатами н  
Башкирцами правильно ведена , сто шесть> 
десяшЪ саженЪ гочинастЪ , по времянижЪ 
оказалось быть больше , откуда при на- 
ступленж уж? ночи вышли . употребя на 
сей осмотрЪ бол1>е тпрсхЪ часовЪ. Но 
«жели все испытать, п т11^ательно высмо- 
трБвЪ , описать ) н верной планЪ учинить , 
т о  всем15рно нЬ̂ колько цЪлыхЬ дней на 
т о  потребуется ; кЪ чему и трудЪ при
ложить не безпслезно. Можеп!Ъ статься у 
что и выходы изЪ сей пещеры на повер
хность горй вЪ древнья рремяна бывшее , 
или еще и донынЪ имЪющ1еся, откроют- 
ея , и друпя понынЪ неизвЬстныя вещи 
окажутся кЪ наибольшечу удивленгю i 
сего толь древняго и чуднаго здян1я , кя- 
косбЪ оно ни было , огпЪ натурыль про- 
иэшедшее, или отЪ человЪкЬ построенное.

Натуральные опыты , а именно : ка
чество камня } изЪ коего вся пещера со- 
стоптЪ , градусы теплоты > которая 
шутЪ находится , и свбйстно изЪ сводовЪ 
каплющей и по стБнамЪ текущей вод1Т1 , 
и что изЪ нихЪ больше ращенгю и крБ' 
лосши камней причинствуетЪ ; cie остав
ляется на искусство и разеужденге Фи- 
зиковЪ : для чего птБхЪ закаменевшихЪ
вещей послалЪ я нБсколько вЪ Санктпе- 
тербургскую Императорскую Академию 
НаукЬ. Зд£св шоодно выыё обЪявляется»

что
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что кЬ Историческому описан!ю лринад' 
дежишЪ.

У  тутошнихЪ обывателей ПашкирцовЪ, 
изЪ которыхЬ н (̂ сколько знатныхЬ и гта- 
рыхЪ людей пр|Ъ.кжало ко мнЪ для свн- 
дан1Я , больше донВдаться я не могЪ , 
какЪ тохмо о семЪ : что HfiKomopue нзЪ 
ВихЪ говорили по пр данЛячЪ предковЪ 
своихЪ , яко бы rnymb вЪдревыЬйипя вре- 
мяна живали люди > и ммВли хл'Ёбопаше' 
ство свое , до;.олы тко лЪ су  , луговЪ , 
всякихЬ угоЛ1*й , и множество скота и 
лошлдей. Д,)упе уь1)ряли , что изЬ оной 
пещеры вЪ старику на поверьхность горй 
вЪ разныхЪ мЬсшахЪ оынали выходы , но 
вын^ , гд1) шЬ выходы , не знаю1нЬ. 
Иные разсказывали > npHCttniiaa кЪ тому суе- 
к:Бриыя басни , а именно : будтобЬ жи
вали mymb люди oci,6Anearo роду вы- 
ХодЪ нхЬ былЪ на поверхность горй вЪ 
самомЪ томЬ мЪстЬ , гдй нынб на оноЛ 
горВ есть озеро > ошЬ р'Ькн ЬВлой, след
ственно и omb тою  wtcma , гдТ> пещ<-ра, 
версты сЪ три. Между ими.кЬ носится и 
то  I яко бы оное озеро вЬ давныхЪ' ю- 
дахЪ высыхало. ВЬ полуверстЬ огпЪ него 
есть еще два озерка небо.м.Ш1е j вода 
во всЪхЪ вЪ нихЪ снижая , рыбы никакоЛ 
ы'ЁтЪ. Текущая вЪ npHcliHKb пещеры изЬ 
подкаменья [  на слм.'Л псдошкЪ г о р й  ]  

Р'Бчка , в сквозь своды каплющая вода не
про-
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лровзходитЪ ли хакЪ либудь и ошЪ оныхЬ 
озерЪ; cie л'Ьтнею порою отЪ искусны} )̂ 
людей иожетЪ быт» изсл'Бдовано > а зпм< 
никЬ временемЪ учинить того никоимЪ 
образонЪ было не возможно. Оной мстрч- 
викЪ, или паче рЪчку, Башкирцы называ** 
ютЪ Шу.*-люгсоЛ , а по нсмЬ и В1Ю пеще
ру вилнуютЪ они Ш у->.лю ганЪ  Т а т ы  , 
хпо есть х м е н и о е  ст рсепге.

Вышеозначенное озеро называется отЬ 
БашкирцовЪ Е и х н ч н х я т а п Ъ  , т о  есть К о н -  

с х о н  въиоп Ъ . КЪ сему сво назваы1Ю при- 
лагаютЬ они басню такую : яко бы
вЪ дапныя веС1Ма времяна одиыЪ Б.1Шки- 
рецЬ Уссргенской волосши имяыеиЬ Кунур- 
бай , ночуя у помявуш.1Гп озера , понмалЪ 
звБря нисколько собакЪ подобна го , и лри- 
вязалЪ ево шутЪ кБ дгрепу. И хотя де 
оной зпТръ всячески силился , дабы 
оторвавшись кинуться и уЙ1ции1ь вЪ то  
озеро, но оторпатгея оглЪ приьязм не мегЬ ; 
и для того визжалЬ и лаялЬ сшраннгпмЪ 
гоАОСомЪ у почему изЪ багра иь.ш дЪ пре- 
старВлоЛ человВкЪ , просмлЬ, чпюбЬ т у  со
баку ему отдать, об1щая, ежели сна от
дана ему будетЪ, то онЪ нодаришЬ ему 
За то  такого жеребца , отЪ которого не 
только онЪ , но и всБ шутошиге Башкирцы 
богаты будутЪ хорошими коиьми. С гла- 
снпшнсь на шо , старыкЪ вывелЬ сму изЪ 
водгБ преизрядыую лошадь, пришииЪ далЪ

ему
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ему и узду сЪ прибороиЪ серебреяынЪ , 
прнказльЪ . чгпобЪ онЪ с1)дши на лошадь, на- 
задЪ отыюль нс оглядывался , но'БхалЪ бы 
прямо во свое а:нлище. ВашкирецЬ t)дyч(f 
слышалЪ за собоН  сильной топотЪ и 
ржан1с многихЪ лошадей , и ошЪ того 
подЬ'Ьзжая кЪ своему дому не могЪ утер
пишь , *1шоб1) назадЪ не посмоглр'&ть. Cie 
учиня ) увидБлЪонЪ} что лошади изЪ оиого 
бзера одна за другой выходили, и за внмЬ 
или паче затЪмЪ даняыиЪ ему жсребцомЪ 
слВдовали : но отЬ сего его обпрошу и
взгляду оной выходЪ лошадиной шотчасЬ 
пресекся ; кои блиски были кЪ озеру , тВ 
ловорошясь бросились паки во оное, и сяры- 
лнсь } а проглч1е всВ остались у онаго 
Башкирца. II будтобЬ вЪ сей усергенской 
шакожЪ и вЪ Бурзенской волост.чхЬ у Баш- 
кирцовЪ omb окыхЪ лошадей хорошle кони 
размножилисьi н для того то озеро К ам схн^ Я  
Быгопо^Ъ прозвано. Спо басню слышалЪ я 
ошЬ иыогихЬ БашкирцовЪ > но все сЬ неко
торою разностгю. МожетЬ статься , что 
лютЪ БашкирецЪ Кунурбай былЬ ИаБзд- 
викЪ , и угнавши гдБ ннбудь вЪ отдаленш 
боль.'ной табунЬ лошадей , оную басню 
для обману другихЬ выдумалЪ.

Cie достовВрно и никакого cyMnliHig 
не имБетЬ. что в« время послБдннхЪ Баш- 
мирскохЬ заиЬшателытвЪ , быьшихЬ по 
сос'ш̂ яны Оренбургской экспедиц1н , бун

тов-
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тповщики , отЪ1)Эжая на злодЪЛстпва, жевЪ 
и д̂ ЬшеЛ своихЪ, какЪ а слышалЪ , тысячи 
по три и бодЪе душЪ , подЪ прикрыт1емЪ 
м11СколькихЪ изЪ своей братьи j вЪ сей пеще- 
рЪ сЪ сгонмЪ имЪнкмЪ оставляли ; да и 
CKomVi ихЪ при нихЪ же былЪ , которой они 
пасли на гсрахЪ, а когда нужда требовала 
безоплсногти , то  и онг.й загоняли вЪ 
neui»*py » о чемТ» MHorfe изЪ бывшихЪ при 
тЪхЪ случаях  ̂ меня yetj яли. Да и нЪтЪ 
вЪ пюмЬ нималаго сумнительсшва ; ибо 
пещера, не считая еще побочныхЪ ы«щерЪ> 
толь пространна, что вЪ ней мноИя т ы 
сячи людей умещаться могутЪ j надобна 
токмо нища , а года чистая и свЪжая ьЪ 
самой пещер'Ь находится. ЧтожЪ до без
опасности принадлежитЪ , то  по ея распо- 
ЛОЖСН1Ю, какЪ выше зн.ачитТ' , немногье 
оруженны - люди ошЬ великаго числк обо
роняться вЬ сс)стоян!и , а особливо вЬ mtxb 
nljcinaxb , вЪ которыя не только на лоша- 
дяхЪ проезжать , нон п̂ ВшимЬ проходить» 
а паче скважины пр< лВзат£ иначе не соз- 
хожно , какЪ токмо по одному человеку ; 
и такЪ одинЪ или два спрятавшьеся, пре* 
мыогихЪ погубить могутЬ.

Когда я гпрашивалЪ у БашкириовЬ: 
отЪ когобЪ с!е толь удивительное здан1е 
построено f В сЪ  чн'В отвБтств' вали что 
т о  творен!е Божье j р>камн и силами 
человеческими того эдЬлать ммаому не

ВОВ-
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возможно. Но cie Башкирское мн'Ьнк 
основано на ихЪ нев1>жегтв1) j все располо
жена сев пещерм довольно значигаЪ , что 
она когда ниоудь, и вгемБрно вЪ гамыя 
древн15Лш1я вреияна» кЪ первобытному и 
натуральному ея гостоя»1Ю, ежел»! не вся , 
то  по большой части, руками челоиЬче- 
скими строена , для жительства людскаго, 
или паче для убБж11Ц. , м« ж»т! бьдпь . 
во время какихЬ ни есть быьшихЪ гс'не' 
«iilt и опасностей. Ибо и расположена ома 
такЪ, что вЪ приходй ся нТ)сколько шы- 
Сячь оруженнаго люду збирапися , на(».мо- 
дать безопасно, ть  , а вЪ случаБ псжды и 
великому числу противиться могли ; а ко
гда пришло тчгпЪ , то  епиь входЪ вЪ 
пещеру воспрспят. твовать было ме можно > 
тогдабЪ ретироваться далГ.е , чего f;a4ii и 
каменья  ̂ ксихЪ , какЪ выи1е значитЪ , на 
разныхЪ м1)ппахЪ навалено вЪ пюшЪ видЪ > 
дабы дальн1.йшей проходЪ вЪ пещеру при 
оборонБ у к р ы в а в ш и х с я  тамЪ людей , д'В- 
лался неудобнымЬ , а »Ъ нЬкоторыхЪ мБ- 
сшахЪ почти и невозможнымЪ , тЪмЪ 
наипаче , что изЪ гкважинЪ вЪ стБнахЪ 
имеющихся, за  которыми с а Б л \ ютЪ вверхЪ 
горй особых пещеры [ можетЬ быть бы
вали мнрпя > а нисколько и донын1> дей
ствительно есть ] одна другой выше > 
каменьями и р.гзнымн орудтями отЪ м.а- 

АЫхЬ людей множественное число могло 
аобивамо быть. Между тЬнЪ же укры

вающих-
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вающимся кЪ пре6ы1ан1К> нхЪ сЪ женами 
и дЬпшмн и со всВмЪ имЪнкечЪ остава
лись дальн'Б11ш1Я нЪсхпа равнмя и спо
собный , почему кажется и сумн'Ёшя 
м1>тЪ , чтобЪ на поверхность го|.ы мзЪ 
ceil пещеры не бывало какихЪ ни есть 
шЪсныхЬ проходовЪ : mJiMb нлипнче , что 
Башкирцы между проглчдго сказывали и 
cie , что на гор В, не весьма далеко omb 
того мЪ.та , гдВ пещера, есть ямины и 
про пасти внутрь земли , коимЬ Г>у дшобЬ 
и дна они не находьт'-. ИзЬ такихЬ 
яминЬ про одное сказывал!) инЬ озсрноЛ 
крЬпости быишеЛ АтамапЬ МасловЬ , жи
вущей нынВ на вышеозначсниомЬ Вознесеи- 
скоиЪ заводВ : что видВлЬ такую > fib кою 
лревысокая сосна провалилась > и токмо 
де видна одна ея верншнл. Л самЪ та- 
куюжЬ пропасть смотрВлЪ противЬ самаго 
того заводу , разсиюятсмЬ omb онаго не 
дал be верапы , на превысокоЛ горЬ. О 
ней сказано было , яко бы дна сей не 
находяшЬ. Но какЪ я велЬлЪ опущать 
туда полупудовую гирю на стосажеиыоЙ 
веревкЬ , то гиря опустившись вЪ глуби
ну на двенатцашь саженЬ остановилась ; 
и можно было узнать $ что тлмЪ проходЪ 
лошолЬ хотя н вЪ глубину горь!, но накось у 
а не прямо. НЬкоторые изЬ бывшихЬ со 
мною людей объявляли , что они слы
хали omb БашкирцоьЪ , будтобЬ изЪ нее 
бывдлЪ проходЬ кЬ р1)кЬ БЬлой. А1ожсшЪ

спиши я
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\аахт ъея , что и ад*сь внутри горйг HM'fr- 
ются пещеры ; а т а  )шнна служила про̂  
душияою) или выходомЬ» изЪ тЪхЪ под- 
земельныхЬ покоеьЪ на поверхность горьг. 
Ч то все опущенкемЪ туда на KaHamt см:Ь- 
лаго человека лЪтвею порою испытать 
не невозможнобЪ ; а вимыее время было кЪ 
тому не способна

БашкирскУя сказки, якобы вЪ вышепи» 
санной пещсрБ вЬ древнУя время на жмгали 
люди у 11м()ли лЪсЪ у хл'Ьбипдшегтво у 
ВСЯК1Я угольи и довольство скота , лег
ко отгад..ть : Ибо т^иЬ самимЬ дается 
знать , что оные жители такими
ускими изЬ горы проходами выходя 
на св'БтЪ , или на поверхность горй » 
с Ъ я л и  хл:БбЪ у и производили надлсжа- 
щ!е ииЪ промыслы  ̂ ибо на торЬ и по 
ныыЪ Aliry еще доео\ьно, и прилегли зём- 
Аи кЪ ХА Ьпоилшеспшу способные , луговЪ 
и rt сныхЬ покоссвЪ довольно ; чего ради 
и BtUiKi'pcKia деревин неподалеку оттоль 
находятся.

ВпргчемЪ не могу я и сего гставить у 
кто Вдучи по рЬкВ БВлой до оной пеще
ры между превыгокихЪ горЪ и иногихЬ 
утесонЪ > кои Bvb сОстоятЪ также изЪ 
нз'-егтнаго кям̂  я, в> нВкоторыхЪ мЬсп;ахЪ 
слоями у а индЪ и сливно лежащаго, вид
ны на обБвхЬ сшоронахЪ помянутой рВкп

вЪ
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Л  камеяьяхЪ тцели и гкважипы , вЪ Kon l̂t 
сказывали , что есть пещерыжЪ , но несь- 
иа не то«ь велики > кдкЬ вышепнсанная. 
ОмнжЪ были всЪ не сЬ низу , во вв( рьху , 
на нисколько саженЪ ошЬ подошиы горЪ. 
ТакуюжЪ пещеру впд})лЪ я и по ptiKB 
Ику 01пЪ Покровскаго заводу , принадле- 
жащаго Его С1ятеАьгтву Генералу Анше- 
фу , ЕЯ НМПЕрАТОрСКАГО BEAiiHE- 
СТВА. Генералу - АдЪю намту , леЛбгвар- 
Д1И Семеновскаго полку Подполковнику , 
Графу Александру Инднопнчу Шувалову , 
На низЬ оной рВки по течентю ея сЪ пра
вой стороны. Но С1Я почти уже кЪ са
мой поверхности горы , куда кажется и 
ходЬ сЪ горы хотя и тВсной , одк.1ко не 
неспособной. П хотя она по Hapv ясному 
ея виду сЪ предписанною нимало сравнена 
быть не можетЬ ; однако отворспие е я  
видно немдложЬ. И 1)Хавшей со иною де
ревни ВекбулатороЙ Б.1ШкпрецЪ укдзавЬ ее 
обЪявлялЬ , якобы она идсгоЪ вЪ гору на 
немалое разстояв1е , и вЬ старину де 
бывдлЬ изЬ нея на поверхность горй вы- 
ходЬ. ЕжелибЬ вЪ вышеозначенныя не* 
прерывныя Уральск!я гбры и произходящю 
отЪ вихЬ отроги j кои начинаясь отЪ 
хребта Уральсхаго продолжаются на не
малое разсшоянТе , излущая изЪ себя мяо- 
пе р'Ьки и источники > осмотрВны были 
чрезЪ -людей ученыхЬ н любопытныхЬ j  
mo вссмВриобЬ нашлось вЪ ннхЬ много ша-

кихЪ
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КЯхЪ вещей , кошорыябЪ служили кЪ ые- 
малому прнращен?ю народной и натураль
ней истор1и здЪшыихЬ мЪстЪ.

Л не отваживаюсь противор'Ьчить раз- 
сужден1ямЪ славныхЪ ФизиковЪ у которые 
вЪ натурЪ два рода лещерЪ признаваюшЪ , 
а имянно : о1лЪ подземыаго огня и omb 
протоковЬ подземныхЬ водЪ. МожетЪ 
быть , что и С1я пещера птакоежЪ 
иногда им̂ Бла начало : но нынБшнее вну
треннее расположеже склон яетЪ меня 
кЬ тому инБн1ю , что можетЬ быть кЪ 
первобытному и натуральному ея сОстоя- 
Н1Ю, клкЪ выше упомянуто» трудами че
ловеческими многое пристроено , вЪ тотЪ 
образЬ у дабы имБть mynib способное жи
лище , потому что вЪ ней и вЪ самую 
жесточайшую стужу такая натуральная 
теплота , какой вЪ топленыхЪ здантяхЪ 
не бываетЪ С я лЬтоиЪ , какЪ сказыва- 
ю тЪ » никакой воздушной жарЪ тамЬ не 
безпокоитЪ ] или защищаться mymb отЪ 
своихЪ непр1ятелеЛ по вышеписанному.

Могла быть вреияяа » вЪ которыя такля 
пещеры у знатныхЪ людей почитались 
иногда за самыя Kp'bnKia убБжища > вчЪ- 
сто нын'ВшыихЪ замковЪ и другнхЬ Фор- 
гаификацюнныхЪ укрЪплевЛЙ. Что до 
перваго пршидлежшпЬ , шо вЪ самыхЬ

£ы-
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ВытеЛскихЬ квигахЪ ( * )  йаходятся шЪ* 
сп>̂  ) вЪ коихЬ точно значится > что сЪ 
ва<>ала тамя пещеры d> жилища были 
у п о т р е б л я е м ы .  А что вЪ слВдуюЩ1Я вре
мена служили они кЪ убВжищанЪ , cie вЬ 
лервыхЪ книгахЪ царствЪ ( ** ) точно ска- 
зуется ; кЪ чему и Апостольское слово о 
П рдотц Т 'хЪ  С ” * )  лустынярЛ схятпаю’- 
ш ее я пЗ юрарсЪ я оЪ пертелцрсЪ я яЪ лро- 
ластехЪ лриличествуетЬ ,  не
упоминая многихЪ свВтския!) исшоркЛ.

(  •  )  БышТя XX. T9, сш. 30 ,  ша^ке гд. а о ,  сш. i  J 
и сл^луияцкя,

С ♦ ♦  ) Uapcniiib I , тл. 23 , сш. I , гл. 24 , сш. 5. 
О * * )  Иославк* ко Б ар еев  гл. и  , сш. 38.

* 0 »

f






