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Далеко. Длинная дорога; встанетъ
Такъ до неба достанетъ. Все песками
Сыпучими, да темными л сами
Дремучими...
Островаіій.
Преданья прежняго, роднаго
Душ пл нительно хранить,
Блаженства сердцу І ТЪ другаго,
Какъ жить однимъ, одіго любить.
И. Козловъ.

Кормилица ты наша, мать родная!
Ты насъ поишь и кормишь и лел ешь!
Челомъ теб ! Катись до синя-моря
Крутымъ ярамъ да краснымъ бережечкамъ
На ут шенье! Намъ на погулянье!
He даромъ слава про тебя ведется,
He мало п сенъ иа Руси поется,
А вс хъ мил й: ,,По матушк по Волг ".
Островскій.

Я знаю, что в чно свободная
Б житъ она въ море далекое,
Что русская в чно народиая
Останется Волга широкая...
Отрад нг.

0, Волга, посл многихъ л тъ,
Я вновь принесъ теб прив тъ.
Ужъ я не тотъ, но ты св тла
И величава, какъ была.
Кругомъ все таже даль и ширь...
Некраеовъ.

ПРЕДИСЛОВІЕ.
Много разъ случалось мн быть на Волг и каждый
разъ я искренно сожал лъ, что не им лъ подъ руками хорошаго описанія этой исключительной р ки.
Мн пришлось долгіе годы прожить за границею и
исколесить Западнзгю Европу вдоль и поперекъ и лучшимъ товарищемъ въ моихъ безконечныхъ турахъ являлись прекрасныя описанія, доступныя также и по
ц н . У насъ только въ посл диее время начинаетъ
развиваться привычка и появляться охота познакомиться съ нашей обширной и прекрасной родиной.
С ть жел зныхъ дорогъ и пароходныхъ линій учащается не по днямъ, a no часамъ и, если появятся путеводители и описанія путешествій по Россіи и съум ютъ
заинтересовать публику, то они сослужатъ великую
службу. Благодаря необыкновенной легкости и дешевизн путешествій за границей, благодаря ц лому ряду
компаній, которыя удешевляютъ и облегчаютъ путешествія, устраивая круговые билеты, всякій, им ющій
свободное время, сп шитъ постранствовать и познакомиться съ красотами природы и новыми городами.
У насъ, къ сожал нію, страсть къ путеіпествіямъ очеиь
слабо развита и публика сп шитъ только въ модньтя
м ста, какъ напр. въ Крымъ въ разгар сезона. См ю
над яться, что моя книжка, которую я посвятилъ
Волг , привлечетъ и заинтересуетъ хоть н сколько
челов къ и они пустятся въ путь съ ц лью познакомиться съ нашей родиной. Въ Россіи масса интерес-

IV

ныхъ туровъ, масса любопытныхъ и прекрасныхъ
уголковъ, народовъ и памятниковъ старины и эти
уі'олки, народы и памятники старины ни чуть не
мен е любопытиы прославленныхъ заграничныхъ уголковъ. Правда, мы не найдемъ той массы удобствъ и
приспособленій для туриста у насъ въ Россіи, какія
устроеиы на Запад , но будемъ иад яться, что когда
наша публика посп шитъ ближе знакомиться съ своей
родиной, то и эта сторона скоро разовьется и не
оставитъ желать ничего лучшаго. Въ ней не было потребности до сихъ поръ, потому она и оставалась во
мрак .
По Россіи въ посл дніе годы я по здилъ много и
пос тилъ ея самые разнообразные уголки. Впечатл ній, интереса была бездна и я сп шу под литься съ
ними. Для этой книжки я взялъ Волгу, такъ какъ путешествіе по ней, по моему, служитъ безконечнымъ
источникомъ з^Довольствія, такъ какъ удобства этого
путешеетвія не оставляютъ желать ничего лучшаго,
такъ какъ Волга, прор зывая всю Россію, представляетъ зам чательный путь, соединяющій С веръ съ
Югоыъ и такъ какъ я считаю для всякаго русскаго
первымъ его долгоыъ и обязаыностью ознакомиться съ
той р кой, что почти также необходимо, какъ школьное образованіе. Путешествіе по Волг настолько удобно
и дешево, что доступно всякому съ неболыпими средствами и многіе, приходящіе въ недоум ніе, какъ имъ
распорядиться л тоыъ, какую м стность выбрать для
л тней дачи, сд лали бы вы всего лучше, если бы отправились путешествовать по Волг . Кром труда
К. Боголюбова (изданіе Общества „Самолетъ"), совершенно распроданнаго и „Волги"—Рагозина (3 тома,
„Волга до устья Камы", 10 р. 50 к.), недоступнаго
для туриста по ц н и доведеннаго только до устья
Камы, существуютъ еще 2 книжки Лендера: „НаВолг " очерки и „Волга" (изданіе Общества „Самолетъ")
и Монастырскаго „Спутникъ по Волг " (отъ Нижняго
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до Астрахани). He говоря уже о ц н (3 рубля) этой
посл дней книги она и слишкомъ объемиста и порою
слишкомъ отдаляется отъ интересовъ туриста.
Позволяю себ предложить мои впечатл нія многократныхъ по здокъ по Волг въ надежд , что они
найдутъ въ комъ нибудь откликъ и побудятъ по хать
и пережить чудиые дни, въ теченіи которыхъ передъ
глазами путешественника проплываетъ пестрая и своеобразная панорама городовъ, селъ, береговъ и народовъ, панорама, которая остается памятной на всю
жизнь и свиваетъ въ вашей душ
маленькое гн здышко самыхъ теплыхъ, самыхъ пріятныхъ, самыхъ
милыхъ воспомиианій.

1.

Бъ Валдайскихъ горахъ.
(До Валдая. Валдай. И в рскій м о н а с т ы р ь .
По дорог
к ъ и с т о к у Волги. Р ы б о р а з в о д н ы й ваводъ, М о л в а т и ц ы . Волгов рх о в в ).
Лейфъ, сыиъ Эрика Краспаго,
открылъ Америку въ 1000 году,
странствующіе скапдииавьт достиг.іи Америки преяіде всего
въ окрестноетяхъ Начтукета.
Въ ночь па 12 октибря1492года,
позадолго до иолуночіг, Колумбъ
открылъ Новыіі св тъ во второй разъ.
Вдали

отъ

суеты, тревоги й
волн нья
Зд сь люди въ простот , въ
спокойствіи яшвутъ...
Галлеръ.

Ранней весной, когда почки на деревьяхъ начали
лопаться, а л са нарялгаться въ свой зеленый пушокъ, когда на Невскомъ вм сто лиловыхъ в треницъ, выдаваемыхъ продавдами за фіалки, стали
продавать синшою медунку и не совс мъ распустившуюся череыуху, я не выдержалъ. Страсть потолкаться по св ту, усвоенная еще въ д тств
за границей, сказалась въ прежней сил и я полет лъ къ истокамъ Волги. Побывавши неоднократно
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въ приволжскихъ городахъ, жного разъ побороздившн
Волгу, я р шилъ познакомиться съ ея истокаміг
въ Валдайской возвышенности и погляд ть 3,400
верстную красавицу въ ея "младенческомъ возраст ,
послушать ея д тскій лепетъ въ вид неболыпаго
и мирнаго ручейка, черезъ который легко перешагнуть.
Сначала я думалъ хать на Новгородъ. изъ него
на Старую Руссу, гд перес сть въ м стный эк.ипажъ и добраться до деревеньки „Волго", а оттуда
до озера Селигеръ съ его знаменитой Ниловской
пустынью. Это былъ бы самый прямой путь, такъ
какъ до Старой Руссы ходятъ и пароходы и позда и только припілось бы про хать на лошадяхъ
около полтораста верстъ до одного изъ громадныхъ
заливовъ озера Селигера, до деревушки Свапущи,
изъ которой пере здъ по озеру совершается въ
большихъ лодкахъ, но я выбралъ путь черезъ Валдай. Весна была поздняя и холодная, разливъ р къ
чрезвычайно сильный. И Волховъ и Мста катили
свои мутныя волны по прибрежнымъ кустамъ, омывая
вершины небольшихъ березъ и осинъ. Вотъ у станціи Селище мелькнуло темное озеро Званъ, все
убранное по берегамъ весенней зеленыо березъ п
по здъ остановился у станціи Валдайки, съ ея неразработанными ц лебными ключами. Станція лежитъ красиво, высоко надх р кои Валдайкой, вьюіцейся серебристой зм ей среди холмистой м стности.
Сколько разъ я про зжалъ эту станцію и: гляд лъ
на articles de Waldai, знаменитые Валдайскіе колокольчлки и длинлыя связки баранокъ, связанныя
мочалками и составляющія гордость м стныхъ
жителей. Было около полночи. Въ ожиданіи, пока
мн подадутъ лошадей, присланныхъ мн на встр чу

3
изъ Валдая моимъ пріятелемъ, я наслаждался весенней ночью. Черемуха была въ полномъ цв ту и
совс мъ б лыя отъ ароматныхъ цв товъ деревья
р зко внд лялись среди весенняго сумрака. Несмотря на холодъ, маленькій в терокъ доносилъ
волны скадкаго загсаха и черемухи, и смолистыхъ
листьевъ тополей и весенній духъ березы. Соловьи
трещали по вс мъ направленіямъ, прив тствуя пору
любви, хотя и столь холодную, что мн пришлось
укутаться не только въ плэдъ, но и въ присланный
полушубокъ и од яло и то было только только
сносно. За мной прі халъ ямщикъ Александръ Сизовъ, лучшій ямщикъ въ Валда и давно стяжавгаій себ самую завидную репутацію по всей окрестности.
Лошади поб жали въ сумрак
весенней ночи
по довольно разбитой и ухабистои дорог . Колокольчики и соловьиныя п сни слились вм ст . Вотъ
осталась за нами б дная деревенька Великуши съ
покосивпшмися избами и кривыми окнами. Къ одному
изъ жалкихъ домиковъ прижалась черемуха, забросила на дрянную крышу свою зеленую в твь и вся,
изукрасивпшсь цв тами, хот ла скрасить несчастную разваливающуюся избу, осыпая ее ся гомъ лепестковъ. Дорога стала еще хуже, трясло нев роятно.
Мы то поднимались въ гору, то спускались въ лощину. Вотъ и мостъ черезъ Валдайку, у сельца
Сопки. Стало еще св ж е. Черемуха во многихъ
м стахъ обсыпала всю дорогу лепестками. Березы
шептались, сонно покачивая кудреватыми головками,
а небо начинало св тл ть все бол е и бол е.
Утренній холодъ д лался все р зче и р зче.
Село Турны, такое же б дноеи жалкое, примостилось на косогор
своимн домиками съ запертыми
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ставнями. Гд -то на двор закричалъ п тухъ, первый в стникъ утра, да у воротъ одной изъ избушекъ заворчала во сн собака, испуганная и потревоженная нашимъ про здомъ. Зд сь въ сел у
самой про зжей дороги за б лой невысокой ст ной,
среди кладбищенскихъ покосившихся крестовъ стоитъ
крайне оригинальная по архитектур церковь. Крыша
церкви разд лена на четыре яруса, такъ что
надъ первой крышей поднимается бол е узкій
корпусъ, несущій вторую меныпую крышу, надъ
ней новый третій корпусъ и третья меныпая крыша,
ув нчаниая тетвертымъ самымъ маленышмъ корпусомъ подъ маленькой четвертой крышей. Такая
же оригинальная колокольня, у Еоторой четвертая
посл дняя крыша вытянута въ длинный шпиль,
возвышается рядомъ. Эти два пирамидообразныя
строенія среди крестовъ и курьезныхъ памятниковъ
съ украшеніями, въ вид птицъ, на крестахх производятъ, особенно среди безыолвія подходящаго
утра, странное и н сколько таинственное впечатл ніе. У насъ на Руси много есть такихъ курьезныхъ
и высоко поэтическихъ церіжей, построенныхъ неизв стньшъ архитекторомъ въ отдаленномъ какомъ
нибудь сел , съ такой см лой фантазіей, что нельзя
ішъ не подивиться. Строитъ архитекторъ церковь,
вкладывая въ свое созданіе душу и талантъ, также
какъ соловей трещитъ надъ Валдайкой на кусту
зацв тшей черемухи ТОЛЬЕО ради п нія, не ожидая,
что кто нибудь слушаетъ его чудныя п сни. Оригиналенъ и ужасно милъ обычай выр зать изъ дерева
крестъ, на вершин котораго сидитъ голубокъ. Эти
безжизненные б лые голубки на кладбищенскихъ
крестахъ им ютъ ыного поэтической прелести и
составляготъ врайне своеобразное дополненіе къ

e

5

ветхой деревянной, но красивой и много-крышчатой
церкви...
Вотъ неболыпія озера, которыя образовались разливомъ ВалдаЙЕИ. Въ н которыхъ м стахъ черемухи
на половину затонули въ холодной вод , а соловьи
трещали въ ихъ цв тущихъ вершинахъ, довольные
и водой и цв тамн. Мелькнули два неболыпихъ
озерка, большое и малое Боровское, какихъ на Валдайской возвышенности тысячи. Дорога то поднималась, то опускалась и трясла немилосердно. Деревенька Едно заползла довольно высоко, такъ что
отъ неболыпой ея часовенки съ годубымъ шпилемъ
виденъ Валдай, лежащій бол е ч мъ за 20 верстъ.
Зелени совс мъ мало, домишки с рые, грязь, б днота. Отъ часовенки крутой й тряскіі спускъ, по
которому наши лошади помчались такъ быстро, что
я ожидалъ ежеминутно вылет ть изъ тарантаса.
Черезъ полчаса мы миновали деревшо Шую и вскор
въ отдаленіи засин ло громадное зеркало Валдайскаго озера и показались строенія Иверскаго ионастыря, собирающаго ежегодно массу паломниковъ,
стремящихся поклониться мощамъ Якова Преподобнаго. Часть Валдайскаго озера, или лучше сказать, его заливъ, такъ характерно называемый на
Валда ллёсомъ (отъ слова заплеснуть) и далеко
уб жавшій своей громадной водной поверхностыо
къ с веру, хорошо виденъ вблизи Шуи. Это плёсъ
Ужинъ, длинная, изр занная островами и полуостровами часть озера, отд ленная рядомъ острововъ
отъ остальной его части. Три самые болыпіе острова
связаны перешейками и на одномъ изъ ннхъ въ
поэтическомъ дикомъ м ст , среди водъ громаднаго
озера, подниыая свои пять золотыхъ куполовъ собора и б дую колокольню, свои б лыя ст ны съ

небольшими башенками, лежитъ Иверскій монастырь,
какъ разъ противъ города Валдая. Онъ, Еавъ схимникъ, какъ аскетъ, лежитъ уединенно среди озера,
изр заннаго мысами и холмистыми полуостровами
и столько тишины, столько спокойствія въ этомь
уединеніи, что долго нельзя оторвать глазъ отъ
ст нъ и колокольни мопастыря. Густой березнякъ
поглотилъ насъ, закрывъ прелестные виды на озеро.
Вскор мы вы хали на казенное шоссе, соединяющее Петербургъ и Москву, и въ хали въ Ямъ-Зимогорье, громадное село, составляющее предм стье
Валдая. Я прі халъ въ Валдай около 5 часовъ утра
и первое впечатл ніе города было самое отвратительное.
Это типъ провинціальнаго города, съ его висящей въ воздух скукой, съ тишиной, свойственной
глухимъ городишкамъ, не то городъ, не то село,
съ деревянными троттуарами, въ которыхъ м стами
проваливаются ноги проходящаго, съ безконечными
заборами изъ барочнаго л са, съ прекрасными цв тами на окнахъ, тавъ какъ жители скуки ради,
какъ всюду въ провинціи, особенное вниманіе посвящаютъ уходу за цв тами. Валдаю нанесла ударъ
жел зная дорога, оставившая его за 40 верстъ въ
сторон , при чемъ упразднилось шоссе, проходящее
черезъ городъ, а два пожара, особенно посл дній
въ 1881 году, испепелили совершенно городъ, такъ
красиво лежащій амфитеатромъ по берегу озера
противъ самаго Иверскаго монастыря. Посл дній
ужасный пожаръ начался въ СолдатсЕОй слободк
и въ н сколько часовъ Валдай сгор лъ до тла.
Колокола собора упали на площадь и при поливк
водой раскаленный металлъ треснулъ. Жара стояла
такая страшная, что одинъ челов къ, переб гая
\
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площадь, обгор лъ и умеръ черезъ н сколько часовъ
отъ обжоговъ. Посл пожара уц л ла кладбищенская церковь, ветхая, скучная по наружному виду,
печально стоящая за городомъ, присутственныя м ста около небольшаго общественнаго сада, въ зелени
котораго схоронилась Екатериненская церковь,
тоже уц л вшая и прежде принадлежавшая къ
дворцу Екатерины Второй, превращенному теперь
въ острогъ.
Повсюду масса руинъ, всюду стоятъ обгор лыя,
треснувшія ст ны съ печалъными зіяющими окнами.
Эти ст ны свид тельствуютъ о прежнихъ каменныхъ постройкахъ Валдая, города каменщиковъ,
массами расходящихся на работы во вс стороны
Россіи отъ Пасхи до 22-го октября, Казансвой
Божіей Матери. Новый Валдай деревянный, ТОЛЬЕО
пзр дко попадаются каменные дома, да на базарной площади въ середин города соборъ и церковь
Введенія, оба неуклюжія б лыя зданія, въ вид
аляповатыхъ четырехугольниковъ, поднимаютъ свои
б лыя колокольни надъ хаосомъ домишекъ и садиковъ и глядятъ въ синее Валдайское озеро, на
болыпіе громоздкіе в сы среди базарной площади,
на пустынныя улицы, заросшія подорожникомъ и
ромашЕОй. Въ город н тъ ни театра, ни клуба,
іш музыки и только въ земской управ есть недурная библіотека, гд за 5 рублей въ годъ можно читать довольно много журналовъ. На базарной
площади стоитъ каменный домъ купца Терскова,
одного изъ старожилъ города. Терсковъ собралъ
чучела вс хъ птицъ и животныхъ своего Валдайскаго у зда, искусно набилъ ихъ и положилъ
такимъ образомъ начало будущему музею. Онъ уже
пріобр лъ акваріумы для того, чтобы собрать вс

м стныя рыбы, что составляетъ несомн нный интересъ.
Гв^здь Валдая для всякаго туриста и не туриста это прекрасное озеро съ его монастнремъ. Я
добрался по пустыннымъ удицамъ, вдоль заборовъ,
черезъ которые св смись сн жно—б лые кудри,
сплошь покрытыхъ цв тами вишняковъ до базарной площади, ст> ея ужасной мостовой, и спустился
по проулку къ озеру. Тутъ на берегу въ небольіпомъ каменномъ зданіи хранится лодка, на которой
въ 37-мъ году покойный Государь Александръ II,
еще будучи насл дникомъ, нере зжалъ озеро.
Тутъ-же крошечный и довольно чахлый бульваръ
съ часовенЕОй, устроенной отцемъ Терскова. Этотъ
же Терсковъ въ Крымскую войну снарядилъ на свой
счетъ до тысяча челов къ Валдайскихъ ратнивовъ.
Озеро, синее и спокойное, гор ло сотнями тысячъ
золотыхъ огней, зажженныхъ въ его вод весеншшъ
солнцемъ. Монастырь съ островами составилъ чудную декорацію по ту сторону Валдайскаго плеса
и гор лъ своими главами, какъ золотыми огнями,
такъ рельефно выступавшими на голубомъ фон неба.
Пере здъ въ Иверскіи монастырь совершается въ
лодкахъ, которыя дожидаются у часовенви желающихъ. За 40 или 50 коп екъ м стные гондольеры,
большею частыо въ образ женщинъ, свезутъ васъ
въ монастырь, лежащій въ разстояніп 3-хъ верстъ
по прямой линіи отъ города и доставятъ васъ обратно въ Валдай.
Какъ только мы съ пріятелемъ подошли къ спу-ску, ведущему въ озеру, предъ нами предстала пожплая, худощавая женщина и предложила свои
услугн, кавъ лодочницн. У неболыпой пристани и
дамбы, обсаженной березами, мы с ли въ лодку.
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Жешцина пом стилась на рул ,' за весла с лъ ея
зять, молодой каменщпкъ. Открытое. милое лщо,
съ св тлой д тской улыбкой. не могло не привлечь
къ себ . Отъ него в лло весиой, силой, удалыо,
весельемъ. Онъ такъ гармонировалъ съ синимъ озеромъ, съ душистой весной, съ весенпимъ солнцемъ,
съ своей ролыо Валдайскаго гондольера, что внесъ
лного прелести въ эту по здку въ ыонастырь. Это
былъ настоящій прелестный русскій типъ, съ его
весельемъ, съ его подтрувиваніеыъ и безшабаш- <,
ностыо.
— Какъ тебл зовутъ? спросилъ я.
— Михайло Петровъ, отв тилъ лодочиикъ.
— Да н тъ-же, возразилъ мой пріятель, сопутствовавшій мн въ монастырь, в дь твоя фаішлія
СОЕОЛОВЪ.

— Это точно, также и Соколовъ, сказалъ Михайдо, улыбнулся чудной улыбкой и такъ налегъ
на весла, что лодка полет ла, кавъ птица, дальше
и далыпе отъ зжая отъ берега.
Оказывается, что въ Валда зачастую одииъ и
тотъ-же челов къ им етъ Н СЕОЛЬЕО фамилій. Тотъ
же Терсковъ зовется Степановымъ. а бывшій городской голова Якунинъ им етъ еще фамиліи Ермошииа и Шахова. Какъ это происходитъ, Богъ знаетъ. Это Валдайская тайна.
Съ озера Валдай очень красивъ. Лежа по береговому откосу, городъ постепенно выдвигалъ домъ изъ за
дома, Ерасиво поднимая б лыя ЕОЛОЕОЛЬНИ церЕвей.
Озеро стало сильно волиоваться и ч мъ мы далыпе
отъ зжали отъ берега, т мъ волны все бол е и
бол е увеличивалисъ. Михайло говорилъ, что озеро
р дЕо бываетъ СПОЕОЙНО И ЧТО еще падняхъ весв
Балдай былъ встревоженъ гибелвю шести Ч ЛОВ ЕЪ.
2

10
Ы сЕолькоихъутопавшихъ спасли см льчаки,въ томъ
числ и нашъ удалой Михайло.
— Что-же городъ далъ теб что нибудь за спасеніе погибавшихъ? спросили мы его.
— Хот ли намъ выдать по ліедалн, отв тилъ
онъ, да съ насъ же по семи рублей требовали на
эти медали. Ну ; ихъ къ л шему. Гд семь рублей
возьмешь! Охказались.
Острова, по м р приближенія, все бол е и бол е выдвигались, а звонъ монастырскихъ колоколовъ все сильн е доносился до насъ, МЯГЕО И необыкновенно звучно разносясь въ весеннемъ воздух надъ обширной поверхностыо озера. He даромъ славятся Валдайскіе колокола, которые отливаются зд сь въ город на завод Усачевыхъ, единственномъ завод , отливающемъ эти громадные и великол пные колокола. Въ город осталось н скодько
кустарей, но они отливаютъ толъко неболыпіе колокола и колокольчики.
— Вонъ островъ Жилище, указалъ Михайло на
проплывавшій "л систый островъ. Тотъ вонъ Земляничный, зовутъ его тоже Березовый, а направо
у берега — это Рябишшъ островъ, по нему идетъ
дорога отъ берега къ монастырю,тамъ паромъ есть.
Ц лая ц пь острововъ и островковъ дугой обступиля насъ, образовавъ заливъ съ монастырскимъ
островомъ во глав .
Б лыя ст ны съ сторожевыми башенками окружаютъ обитель, ностроенную знаменитымъ Никономъ, котораго пл нилъ уединенный островъ. Мы
вошли въ ворота съ торчащей надъ нимн колоколенкой. При Анн Іоанновн въ этихъ толстыхъ саженныхъ ст нахъ замуравливали осужденныхъ. За
первой вн шней ст ной высится вторая ст на,
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пробуравленная пестро расішсанными фресками воротами, ведущими въ аллею и монастырь. Въ углу
у второй ст пы прішостилась толстая высокая башня,
напоі шившая мн Спасскую Кремлевскую башню
въ Москв , служащую зд сь элеваторомъ; зд съ сыплютъ монахп зерно. Скучно, пустынно въ монастыр , даже весна ие внесла своей жизни въ эту
уедипееную обитель. Высокая колокольня зайерла.
какъ факиръ, п р агетъ своимъ б лымъ силуэтомъ
голубыя небеса. Болыпіе часы на колокольн , ПО
циферблату которыхъ движется голубь, прикр плепный къ шгаутной стр лк , равнодушно отм чаютъ время. Соборы, и зимиій и л тній, съ толстыми
саженными ст нами, пестро расписаны фресками. У входа въ соборъ на паперти глядятъ на
васъ патріархъ Никонъ и царь Алекс й Михайловичъ. Вы, словно, чувствуете взгляды этихъ старинныхъ портретовъ во весь ростъ, оберегающихъ
соборъ. Внутри собора мёртвая тишина, сквозь толстыя ст ны сюда не долетаетъ ни единаго звука и
только солнце, прорвавшись СЕВОЗЪ р шетчатыя
окна;ложится золотой паутинойна старинныя иконы
въ голубыхъ, золоченыхъ и расписныхъ кіотахъ.
Пестрыя с далища, пилоны, ст ны и потолокъ, вс
разрисованиые, мощи Якова Преподобнаго въ серебряной рак и части мощей четырехх митрополитовъ московскихъ, мрачная статуетка сидящаго
схимонаха Нила Столбенскаго, сцены изъ жизни
Якова Боровнчскаго и, наконецъ, древо,на которомъ,
по предаиію, плыло т ло Якова Боровичскаго вверхъ
про'гивъ МСТИНСЕИХЪ пороговъ у Боровичей и которое хранится зд сь подъ стекляннымъ колпакомъ,
все это тонетъ въ таинственномъ полумрак . Пятиярусный иісоностасъ весь въ золоченыхъ колонкахъ
2*
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уныло поднялся къ пестрому потолку, а толстыя
чугунныя связи, какъ чудовищныя нити пауіипы,
протяпувшіяся подъ сводами отъ пилона къ пилонуу
уносятъ васъ къ временамъ самого Никона. За соборомъ тянется кладбище. Пожилой монахъ наклонилъ молодую черемуху, ср зая букетъ цв товъ, a
она обдала его всего своими лепестками, которые
повисли у него и въ бород , и въ волосахъ, и на
его черной ряс . Потсщъ за вечерней я увид лъ
этотъ пучокъ черемухи у образа Божіей Матери...
За б лыми ст нами монастыря во вс стороны
простирается озеро. Чудные ыолчаливые виды. Плесъ
Ужинъ уб гаетъ съ своими пустынпыми мысами и
островами къ с веру. На берегу монастырскаго острова была разложена масса с тей для рыбной ловли,
которой зашшаются монахи. С ти ихъ достигаютъ
длины въ полуверсту. Чудный тихій вечеръ спускался надъ монастыремъ. Озеро сОвс мъ успокоилось и тихо и н жно подб гало свотш волночкаии
къ песчанымъ обрывамъ острова. Н сколько сосенъ,
наклоненныхъ бурями. замерли у монастырскихъ
ст нъ и ыечтательно осв тились солнцемъ. Надъ
обрывомъ къ озеру за восточной ст нои ыонастыря
мн бросилась въглазазабытаямогила съпокосившішся надгробнъшъ камнемъ, съ почтистертой надписью,
которую невозможно разобрать. Зд сь спитъ, в роятно, какой нибудь несчастный самоубійца, котораго не
позволили похоронить въ монастыр . Никто изъ монаховъ ничего не зналъ про этотъ одинокій могильный калень, скрывшій, зюжетъ быть, горькую драму.
На разсв т я р шилъ продолжать свой путь къ
пстокамъ Волги, хотя мой пріятель и уговаривалъ
меня пос тить Варыицы, прелестное м стечко, леЛ ащее въ 12 верстахъ отъ Валдая, и зам чательноё
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т ііъ, что тамъ бьетъ кр пкій соляной ключъ почти
на аршинъ надъ землей. Прежде соль эту вывариваіи, на что указываетъ и названіе м стечка, зат мъ неоднократно городъ думалъ устроить въ Варницахъ л чебиое м сто и эксплоатировать прекрасный мииеральный источникъ, но такъ неум ло
брался за д ло, что только терялъ даромъ и время
и деньги. Н тъ соми нія, что съ годами, когда
пути сообщенія съ Валдаемъ будутъ облегчены,
Варницы превратятся въ новый русскіи курортъ и,
благодаря своей красивой м стиости и: близости отъ
Петербурга, будутъ сильно пос щаться болъными. Я
удивляюсь, какъ до сихъ поръ ни монастырь, ни
ІВалдай не обратятъ вниманія аа глубоководную
р ку Валдайку и не заведутъ пароходное сообщеніе между стаиціей Валдайкой и городомъ, что привлекло бы и туристовъ и богомольцевъ, всегда съ трудами іфобираіощихся къ отечествепнымъ святынямъ,
и облегчило бы и удешевило сообщеніе съ городомъ.
На разсв т за гаой прі халъ мой ямщикъ Сизовъ и мы покатили по довольно СЕверпымъ Валдайскимъ дорогамъ ЕЪ югу. Молодые березняки
см нялись пустырями, а дорога м стами была совс мъ невыносима. Въ 11 верстахъ отъ города показался нокод вичіи Коростецкій монастырь. Его
колоколыія высится иадъ корпусоиъ мопастыря, лежащаго среди л са на берегу озера. Очень красива
б лая зубчатая ст на, украшенная поэтичесЕпші
сторожевыми башенками съ красными шпилями,
об гающая весь монастырь и придающая ему видъ
кр пости. Печально гляд лъ этотъ одинокій монастьтрь теперь весной, но какъ уиыло должно быть
въ пемъ зимой, когда вокругъ ревутъ и стонутъ
мятелст, а глубокіе сн га совс мъ заваливаютъ его
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зубча'шя ст ны. Б дныя деревушіш, уедшіенныя
села, озера и озерки мелькали мимо. Уныло, скучно,
однообразпо въ Валдайскихъ холмахъ. Вотъ показалась громадная водная поверхность озера Велье,
дорога обогнула его заливъ по самому откосу и мы
по хали по его берегамъ, то приближаясь къ самой
вод , то ныряя въ небольшіе л са. Юркнувъ въ
одинъ изъ такихъ л сковъ, полныхъ аромата молодой березы и цв тущихъ череыухъ, мы пере хали
черезъ мостъ, подъ которьшъ съ звономъ и громомъ
ычался ручей по камнямъ, стремясь изъ подъ колесъ живоппсно лежащей мельницы въ воды озера
Велье. Сизовъ сказалъ лн , что зд сь находится
рыборазводный заводъ. Конечно, я выскочилъ изъ
тарантаса и отправился посмотр ть эту диковинку.
Сгь трудомъ я растолкалъ сторожа, сладко спавшаго
въ своей каморк , и онъ повелъ меня вдоль прудовъ
къ длиныымъ низкимъ строеніямъ съ многочисленными баками и всевозжожными прекрасяо устроенными приспособленіями для разведенія рыбы, какія
я встр чалъ за грашщей для разведенія форелей и
у насъ, въ Петербург , на выставк . Теперь это
казенный заводъ. Еазн онъ прннадлежитъ уже
около 25 л тъ, достался ей отъ н коего г-на
Варскаго, устроившаго еще 5 л тъ предъ т мъ
рыборазведеніе. Варскій, получивъ разр шеніе отъ
архішандрита Иверскаго Валдайскаго монастыря
ловить рыбу н которое опред ленное время, подъ
предлогомъ выловить вс хъ хищниковъ вредныхъ
для м стной рыбы, продолжалъ ловить ее на продажу изъ озера Велье и завелъ въ это время заводъ. Я попалъ сюда въ несчастное время: баки,
гд содерлштся марочная, отм ченная рыба, посл
спуска воды изъ прудовъ въ озеро, были пусты;
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черныя тарелочки для сиговои икры и б лыя для
форелей были также пусты. Большія бутылви для
перевозки мелкой рыбы, ящики для годовалой и
бол е старой, сосуды для оплодотворенія икры молоками, все безд йствовало, а въ теченіи л та и
осени зд сь кипитъ горячая д ятельность. Въ
прошломъ году были проданы и отправлены 85 тысячъ форелей, 40 тысячъ сиговъ и т. д., не распроданная рыба была спущена въ пруды, гд находилась и сейчасъ. Въ банкахъ въ спирту находятся
карпы, форели, сиги, стерляди и другія зд сь разводимыя рыбы. Нечего д лать, опять ус лся въ
тарантасъ и по халъ дал е. Рыбацкое село Велье
раскинулось на пустынномъ берегу озера. Всюду
чинились с ти, всюду лежали мережи. Сейчасъ видно,
что жители рыбаки и что темное с рое озеро съ
болылими волнами кормитъ ихъ. Н сколько рыбаковъ садились въ утлыя лодченки. Вс рыбаки
были од ты въ кожаные фартуки, закрывающіе и
грудь и спину. Одна жешцина, должно быть жена
рыбака, провожала мужа и совала ему въ лодку
кульки съ дой. Трудная работа рыбака! В чная
борьба съ холодными волнамп негостепріимнаго
темнаго озера, съ утренними холодами и пронизывающими озерными туманами.
Медькнула церковь, стоящая на холм среди живописной группы истрепанныхъ в тромъ сосенъ,
н сколько шапкообразныхъ кургановъ тоже остались
позади и снова потянулась скучная, однообразная
дорога. Сизовъ предлагалъ мн свернуть въ сторону
и пробраться къ с верному плесу громаднаго озера
Селигера къ м стечЕу Полново, отвуда, по его словаьгь, всегда можно добраться до Остагакова, прохавъ все гигантсЕое озеро Селигеръ. Хотя Сели-
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геръ и интересоБалъ меня, но мое непреодолимое
желаніе было поклониться часовенк , означаюіцей
нстокъ Волги, хой матушки-Волги, которой русскій
челов къ привыкъ поклоняться, какъ божеству, названіе которой звуяитъ для всякаго русскаго съ
неизъяснимой прелестью, имя которой служитъ
снмволомъ и эмблемой національнои силы и заставляетъ громко бихься русское сердце, когда гд
либо на чужбин кто произнесетъ его. И я по халъ
ОЕОлеспной по сквернымъ дорогамъ черезъ село
Филипогорье на скучный городокъ Демянскъ, въ
который легко пробраться изъ Старой Руссы и изъ
котораго, переночевавъ и отпустивъ Сизова, на перекладныхъ по халъ въ м стечко Молватицы, лежащее въ 50 верстахъ отъ Демянска вблизи деревни Волговерховье.
Молватицы хорошенькое м стечво, лежащее на
берегахъ быстрой р чки Щеберех , берега которой
въ н которыхъ м стахъ поражаютъ своей дикой
красотой. Крутые обрывы, украшенные л сомъ, живописно поднимаются почтн отв сно надъ б шено
клокочущей Щеберехой. У самаго моста черезъ
Щебереху на отв сныя песчаныя скалы взгромоздилась красивая, расписанная въ желтый и б лый
цв та, церковь :) Егорья' съ высокой изящноі колокольней, и глядитъ на живописную долину извилистой р ки съ своего высокаго пьедестала, стоящаго какъ разъ на углу при впаденін въ Щебереху
другой быстрой р ченки Стабенкн, которая, п нясь
и Елокоча, летитъ по валунамъ и бросается въ п нистыя волны Щеберехи. Деревня Ревеницы, а еще
бол е деревеиька Волговерховье лежатъ въ области
непроходшшхъ болотъ и трясинъ. Сама деревенька
Вол^оверховье. съ поЕОСиваіцмися домиЕами и соло-
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менными Ерышами стоитъ на пригорк . Масса валуновъ самой разнообразной величины лежатъ повсюду по безчисленнымъ холмамъ. Словно ихъ кто
зд сь разсъшалъ. Зд сь уже Тверская губернія.
Новгородская осталась за Ревеницами.
Среди болота между н сколькими березами стоитъ
одинокая деревянная часовенка, ос ненная крестомъ. Это начало Волгп. Въ самой часовенк колодезь, но попасть въ часовенку не было ни мал ишей возможности. Вокругъ стояло ц лое озеро воды,
а поэтому пришлось удовлетвориться вн пгаимъ видомъ четырехугольной досчатой часовешш ж пов рить, такъ какъ это вс говорятъ, что зд сь беретъ
начало Волга, эта величайшая р ка нашего материка. Е сколько ниже деревни показывается ручеекъ, но сл довать вдоль ручейка не было возможности. Кругоімъ было болото. Я удовлетворплъ свое
любопытство и, с вши въ тарантасъ, по халъ въ
сторону вх одно знакомое им нье, гд жила моя
родствеяшща и, которую мн надо было нав стить.
Никогда не забуду этяхъ мучительныхъ 40 верстъ
по болотамъ, трясинамъ, отчаяннымъ размытымъ
дорогамъ, по валунамъ и карягамъ, такъ что ,приходилось ежесекундно соблюдать равнов сіе, чтобы
не вылет ть, а разъ таки ямщикъ вывернулъ меня
совершенно. Поздней ночью добрался я, разбитый
и измученный, до деревни, проклиная несчастную
мысль свернуть въ сторону, ио каковъ былъ мой
сюрпризъ, когда оказалось, что родственница у хала
изъ им нья. Сговорившись съ ямщикомъ. которыя
хот лъ меяя довести до Осташкова, я заснулъ, какъ
убитый, мечтая поскор е выбраться изъ этихъ трущобъ и трясинъ, куда меня'занесла судьба.

s.
Волжокія озера.
(По болотамъ. Руна. Озера Стержъ и
Овселугъ, Осташковъ. Озеро С лиг ръ.
Пустынь Нила Столбенскаго).
И въ убогой кельъ скрьтлся
Блпзъ додпны той,
Гд межъ темныхъ лчпъ св тплся
Монастырь святой.
Шиллеръ.

Ямщикъ об щаіъ меня вести по довольно хорошей дорог , но эта. „довольно хорошая" дорога
оказалась вх тысячу разъ хуже вчерашней. Мы буквально тонули въ трясинахъ, чуть не вялавь пере зжали маленькія р чешш, которыя, вздувшись
весенними водами, грозно несли свои волны тамъ,
гд л томъ курица можетъ ихъ въ бродъ перейти.
Вся эта часть Осташковскаго у зда—одно необозримое болото, перер занное м стами небольшими холмами. Трясины и болота тянутся на з гаогіе
десятки верстъ и затягиваютъ громадныя подземныя
озера, которыя только м стами обнажены и представляютъ небольшія болотныя озерки, называемыя
зд сь окнами. Зд сь-то и былъ прежде славный
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Оковьскій л съ или Волкоискій боръ, отъ котораго
только м стами остались участіш л са. Дождь лилъ,
какъ изъ ведра, и, къ довершенію б дъ, одна изъ
р ченокъ снесла мостъ и намъ пришлось колесить,
чтобы перебраться на другую сторону и, въ поискахъ
за переправой, объ зжая трясины, мы сбились съ
пути. Я думалъ, что мн уже не суждено вы хать
изъ этихъ м стъ. Проблуждавъ н сколько часовъ,
намъ удалось вы хать снова на берегъ р чки Меглиики, катившей вздувшіяся свои воды, перебраться
черезъ нее и подь проливнымъ дождемъ, снова чуть
не увязая въ трясинахъ и, промокнувъ насквозь,
уже подъ вечеръ добраться до какой-то деревни.
Зд сь мы остались ночевать. Лошади были замучены, и я и мой возница промокли насквозь и жаждали отдьтха. Страшиая гроза разразилась надъ
нами. Молніи падали одна за другож, а громъ греы лъ, не переставая, чуть не втеченіи десяти минутъ.
Я думадъ, что началось св топреставленіе. Стекла
въ крошечныхъ оішахъ дребезжали, деревья пригибались чуть не къ самой земл . Какъ я былъ
радъ, что гроза не застала насъ въ болотахъ и что
я сид лъ подъ крышей и пилъ чай.
Мы попали на берега р ки Руны, уже проб жавшей верстъ 30 и напившенся воды изъ ц лой
системы озеръ. Это порядочная р ка, а теперь,
весной, совс мъ большая р ка, грозно катящая
свои воды въ озеро Стержъ, то самое озеро, въ которое съ с вера впадаетъ маленькій Волговерховскій ручей, проб жавшій до озера около десяти
верстъ и носящій названіе Волги.
Верхнее теченіе Волги постоянно было спорнымъ
вопросомъ, особенно до выхода ея изъ озера Волго,
представляющаго посл днее звеио въ ц лой ц пи
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озеръ, соединенныхъ между собой. Одни принимали
за начало Волги озеро Селигеръ и р ку Селижаровку, впадаіощую въ теперепшюю Волгу и, поыню, я училъ въ гимназіи: „р ка Волга вытекаетъ изъ озера Селигера въ Тверской губерніи".
Теперь, у зжая изъ ТІетербурга, я зналъ, что
это не такъ и что озеро Селпгеръ поитъ черезъ Селнжаровку Волгу, что Волга начинается
т мъ кропіечнымъ ручьемъ, который я вид лъ у
деревни Волговерховье, въ болотахъ у деревянной
одинокой часовенви и протекаетъ систему озеръ:
Стержъ, Овселугъ, Пёно и Волго, разд леиныхъ
между собою небольшими проливаии. но, побывъ
иа м ст , я скажу, что и это нев рно. Нельзя
считать маленькій ручеекъ, впадающій въ вершину озера Стержа, за Волгу, когда въ южный
конецъ того же озера впадаетъ болыпая р ка, несущая массу воды на разстояніи 40 верстъ до
Стерлга. Конечно, весь этотъ громадный бассейнъ
озеръ поитъ гигантскую р ку и не ручей, а р ка
Руна несетъ массу водъ въ снстему Волжскихъ
озеръ, изъ которьтхъ вытекаетъ уже безспорная настоящая Волга. Еогда я увид лъ, что Руна впадаетъ своей массой водъ въ озеро Стержъ, мн показалось и ДИЕИМЪ И наивныыъ мн ніе, что эта
водная р ка не болыпе какъ притокъ ничтожнаго
ручейка. Даже, если считать притокомъ Руну. a
ручей принять за Волгу, то наименованія р къ докажутъ противное. „Волга" слово финскаго нар чія
и означаетъ „святой", въ древности р ка называлась Ра; р ка „Руна" получила свое наимеиованіе тоже отъ финскихъ племенъ и ея имя означаетъ „п сиь, матерія". тогда, какт» ручей носитъ
русское названіе „Волговерховскій", такъ же какъ
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u озера, и сталъ изв стенъ въ бол е позднее время.
Если финны и считали Волгу и Руну за различныя р ки, то связывали ихъ все таки, какъ н что
святое и чтимое. Я положительно нризнаю Руну
за Волгу и мн кажется, ято всякій, кто увидитъ
Волговерховскій ручей и побываетъ на берегахъ
Руны, не задумается сказать, которая изъ нихъ
Волга, дорога на сказочный востокъ.
Я вы халъ изъ деревни въ 3 часа ночи, чтобн
раиьше добраться до Осташкова. Утро было чудное,
хотя и св жее. В теръ разогналъ вс тучи и безоблачное иебо сіяло во всей красот надъ нами.
Дороги были совс мъ испорчены и порою было
затруднительно хать рысыо. Руна б жала рядомъ.
За ночь она еще болыпе вздулась, Еакъ бы желая
тгаглядн е доказать, что она святая Волга съ незапамятныхъ временъ, а не самозванецъ ручеекъ, присвоившій себ ея громкое имя. Вскор показалось
озеро Стержъ съ его извилистыми берегами. Руна
бросилась въ объятія озеръ Стержа и Овселуга
почти пріг ихъ сліяніи. В теръ вздьтмалъ большія
с ршх волны и срывалъ ихъ б лые гребни, далеко
относя брызги. Мы въ хали на мостъ, разд ляющій
два озера. Ііал во къ с веру тянулось на 10 верстъ
озеро Стержъ съ открытыми каменистыми берегамн и многими нрибрежными деревеньками. Направо видн лась' безконечная гладь воды озера
Овселуга, которое благодаря половодыо слилось съ
озеромъ Стержемъ. Л систые берега озера Овселуга образовали массу мысовъ и полуострововъ.
Въ самой своей южной части два далеко выступившіе внередъ полуострова отд лилп Овселугъ отъ
ІІёно, третьяго озера въ ряду волжскихъ озеръ.
Изъ водъ озера Овселуга поднялся л систый кру-
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той островъ съ совс мъ уединешюй Новосоловецкой
пустыяыо. Островъ этотъ съ моста не виденъ
и показывается только при поворот дороги у
м стечка Лохова гора. На той сторон иа крутоыъ
берегу Овселуга, почти дри сліяніи двухъ озеръ,
разлеглось село Ширково съ удивительной по архитектур
церковыо. Сама церковь высокое оригпнальное строеніе въ вид пирамиды, разд ленной на
три корпуса, изъ которыхъ каждый крытъ зеленой
Ерышей такъ странно, что издали кажется, будто
вокругъ б лаго конуса вьется зеленая зм я, которая на вершин пирамиды подняла свою голову въ
вид золотого купола. Сколько см лости, сколько
фантазіи въ этой красивой церкви! И рядомъ съ
этимъ громаднымъ пирамидообразнымъ церковныиъ
корпусомъ стоитъ неболыпая колокольня. еле достающая своимъ крестомъ дополовины высоты церкви.
Я долго не могъ оторвааъ глазъ отъ этой странпой
постройки, такъ красиво сидящей на непріютномъ
берегу с раго волнующагося озера.
Дорога обогнула село Ширково и привела нась
въ еловый л съ съ ужасно испорченной дорогой.
В теръ дулъ еще сильн е й ели шуршали свошш
вершинами... Стало такъ невыпосимо холодно, что
я дважды отогр вался въ деревняхъ чаеиъ. Я опять
удалялся отъ Волги, стремясь на берега Селигера,
этого громаднаго озера, плесы котораго, какъ руки
спрута, разбросились во вс стороны, образовавъ
безконечное число заливовъ, полуострововъ, мысовъ,
островковъ и протоковъ, озера, служащаго хранилищеиъ и питомникомъ молодой рыбы, которая выростая уплываетъ въ Волгу. Обогнувъ безчисленные
плёеы и заливы Седигера, по которому ходили
грозные валы и, разбиваясь о берега, обдавали ихъ
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тыслчаіш брызгъ, мы подъ хали къ узкому м сту
озера, которое переплыли на паром , несмотря на
сильное волненье, и только къ полдвю мн удалось
добраться до Осташкова.
Осташковъ лежнтъ зам чательно красиво на низменномъ, ровномъ полуостров , который на 2VU версты вдался- въ оз^ро, такъ что городъ только своей
южной ртороной касается материка, съ Еоторымъ
онъ соединенъ перешейкомъ. Это довольно большой,
красивый городъ съ каменными домаіш, хорошими
общественными зданіями, какъ банкъ Савина, театръ,
украшенный двумя башнями, 4-хъ классное училище и др., съ богатымн церквями и прекраснымъ
бульваромъ изъ т нистыхъ разв систыхъ березъ,
который перер зываетъ поперекъ городъ около базарной площади. По вечерамъ по этому чудному
бульвару прогуливаются горожане. Озеро Селигеръ
обступило со вс хъ сторонъ Осташковъ и эта масса
воды придаетъ много красоты городу. Главная улица,
Милліонная, перес каетъ весь городъ, проходя отъ
перешейка до самаго конца, гд полуостровъ переходитъ въ скалистый ыысъ, чуть ли даже не островокъ, но соединенный съ городомъ дамбой, которая
укр плена камнями и засажена деревьями, такъ
чхо составляетъ небольшую аллейку. Изъ-за зелени
деревьевъ Житный монастырь, лежащій на островк ,
высовываетъ бл днолиловую колокольню и золотые
купола церквей, открывая чудяые виды во вс стороиы на обширное озеро, грызущее волнами его
подножіе. Зд сь въ церкви хранится образъ Смоленской Божіей Матери, находившійся долгое время
на болыпихъ воротахъ кр пости, стоявшей зд сь
раныпе и сгор вшей до тла. До этой кр пости зд сь
была тоже кр пость, также ногибшая отъ пожара.
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Ha базарной площади высится болыпой красивый
•соборъ бл днолиловаго цв та. украшенный б лыми
л пными цв тами и фигурами и крытый серебряньпш кршпами. Любопытенъ Знаменскій монастырь
съ его красной церковью и высокими ст нами, доходящими до самаго берега озера. Но самое любопытные м сто въ Осташков ^ о площадь за т нистымъ общественнымъ садомъ, обнесенная оградой
и пм ющая трое курьезныхъ воротъ въ вид зубчатыхъ башенокъ стариннаго замка. Зд сь на площади стоятъ: соборъ Св. Троицы, куполъ падъ папертью котораго ув чанъ короной, а внутри котораго
масса дорогихъ украпіеній, тя.желыхъ серебряныхъ
лампадъ, дорогихъ образовъ и съ купола св шивается
гигантская серебряная люстра. На рнз иконы Еазанской Божіей Матери горятъ дв громадныя
брильянтовыя зв зды, а надъ царскими вратами высится хорошая копія картины Бруни: „Моленіе о
чаш ". Колокольня Троицкаго собора^ стоитъ отд льно и напоминаетъ по своему вн шнему виду
н сколько Сухареву башню Москвы. Тутъ же рядомъ стоитъ Вознесенская церковь съ оригинальной
желтой колокольней, расписанной коричневыми украшеніями и немного покачнувшейся на одну сторону.
Зд сь же у одного стараго деревяннаго сарая находится ветхая разрушающаяся башенка, од тая
остроконечной крышей. Она печально глядитъ на
зіаленькій садикъ рядомъ и ждетъ, когда обвалится
камень за камнемъ, и она исчезнетъ съ лица земли,
какъ посл дній свид тель былаго въ Осташков .
Главную достоприм чательность Осташкова и его
прекраснаго озера составляетъ знаменитая пустынь
Нила Столбенскаго, находящаяся въ семи верстахъ
отъ города на одномъ изъ острововъ. Поклониться
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святынямъ этой пустыни странный людъ идетъ со
всей Россіи. Пробраться на уединенный островъ не
трудно. Обыкновенно по жел зной дорог до зжаютъ до Вышняго Волочка, отъ котораго тяиется
шоссе на разстояніи 80 верстъ до Осташкова, a
изъ города ежедневно ходитъ довольно хорошій моиастырскій пароходъ, доставляя публику къ об дн
и къ вечерн , взимая съ пассажира за про здъ
20 коп екъ. Съ самаго разсв та до темноты массы
богомольцевъ, пришедшихъ со вс хъ концовъ Россіи, толпятся на пристани, сговариваясь съ перевозчиками.
Я долго сид лъ на скамейк въ неболыпомъ садик , раскинувшемся на самомъ берегу озера у
пристани, и гляд лъ на эту пеструю любопытную
толпу, на эту массу лодочекъ и барокъ, толкавшихся по вздувшимся желтоватымъ волнамъ Селигера. Гондольеры богатаго Осташкова большею
частью женщины, а потому говоръ и шумъ на пристани заглушалъ ревъ бурнаго озера. Несмотря на
сильное волненье, ц лыя вереницы лодокъ отчаливали ежеминутно отъ берега, сп ша къ уединенной
Ниловой пустыни, которую совс мъ не видно изъ
Осташкова. Ярко и пестро расписанные ялики и
каіоки, то черные, то с рые, то малиновые съ какими-то потугами на изображеніе чего-то, до нельзя
орпгинальные, то полосатые, то въ яблокахъ различнаго цв та, мелькали по волнамъ, чуть не ныряя,
такъ они были переполнены богомольцами. Женщины
съ котомками, м шечками, странники и странницы,
монахи другихъ монастырей, продавцы булокъ, образковъ, поясковъ, разныхъ припасовъ, все это толкалось на пристани, шум ло, говорило, суетилось.
У насъ на Руси, особенно въ озерной ея части
"
з
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масса зам чательныхъ островныхъ монастырей, которые такъ къ лицу угрюмой с верной природ .
Отшельники, желая найти полн йшее уединеніе отъ
людей, уходили на озерные острова, совс мъ оторванные отъ береговъ, избирая ихъ м стомъ молитвъ
й иноческихъ подвиговъ. Эти пустыни, со временемъ
превратившіяся въ монастыри, сд лались разсадниками отшельниковъ, удалявшихся въ свою очередь
въ уединенныя м ста и создавшихъ новыя обители.
Эти уединенныя, тихія пустыни, совс мъ отр занныя отъ людской жизни, усиливали сосредоточенность молитвы, а угрюмая дикость с верной природы закаляла иноковъ и давала ішщу ихъ трудолюбивой и строгой жизни. Такъ возникавшіе монастыри ыало по малу д дались центрами, оживляя
пустынныя м стности, внося въ нихъ св тъ и жизнь
и прим ръ своимъ изъ ряду вонъ выходящимъ благочестіемъ и трудолюбіемъ. Наши с верныя озера
съ ихъ угрюмыми островами превратились въ пріютн
благочестивыхъ ИНОЕОВЪ И теперь повсюду и на
Б ломъ озер , и на Соловещшхъ островахъ, и на
бурной Ладог , и среди Валдайскаго озера, и на
уединенномъ Овселуг , повсюду поднимаются монастырскія колокольни, освящая своими крестами
эти угрюмыя м стности.
Среди водъ озера Селигера на остров Столбен
стоитъ одиыъ изъ такихъ монастырей, въ который
ежегодно странствуютъ тысячи и тысячи людей, чтобы поклонится мощамъ Преподобнаго Нила, ноложившаго основаніе этоі обители. Повинуясь внутреннему влеченію къ иноческой жизни, Нилъ принялъ въ 1505 году монашескій санъ въ Крыпецкомъ монастыр св. Іоанна Богослова, лежащемъ
на озер посреди обширныхъ болотъ Псішвской гу-
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берніи. Желая полиаго уединенія, Нилъ ушелъ
въ глухой л съ на берегъ р ки Серемхи, гд прожилъ 13 л тъ, а зат мъ въ 1528 году онъ перебрался на островъ Столбенъ съ его ОЕружающпмъ
холоднымъ н негостепріимнымъ озеромъ. За н сколько л тъ до смерти онъ выкопалъ себ могилу.
въ которую поставилъ гробъ. Еъ его подвигамъ п
трудной жизни присоединилось много б дъ и страданій и отъ окрестныхъ жителей и отъ суровои
природы. Однажды поселяне зажгли л съ, который
сгор лъ до тла, но, дошедши до келіи Нила, внезапно потухъ и рядоиъ съ кельей уц л ла одинокая сосна. Существуютъ сказанія, что многіе желавшіе срубить эту сосну или даромъ ломади объ
ея стволъ топоры, или были отброшены на болылое
разстояніе отъ дерева. Въ 1555 году 7 декабря
Ншгь скончался на своемъ остров , который уврасился однимъ изъ самыхъ красивыхъ и выдающихся
монастырей всей Россіи. Хотя монастырь и лежитъ
среди озера, ему дришлось вынести МНОРО б дствій ж
отъ пожаровъ, и отъ раззореній, особенно въ темное
время междуцарствія. Въ 1667 году, 27 мая, когда
начали рыть фуидаыентъ новаго каменнаго храма,
были найдены жощи Преподобнаго Нила, спустя
111 л тъ посл его смерти. Поклониться этимъ
мощамъ, покоящимся въ драгоц нной рак въ собор монастыря, 27 мая прі зжаетъ такая масса
народа, что вс гостиншщы, комнаты и частныя
квартиры въ Осташков бываютъ переполнены. Тысячи и тысячи богомольцевъ участвуютъ въ крестномъ ход , который приплываетъ изъ Осташкова
въ пустынь къ 9 часамъ утра на убранныхъ флагами и цв тами баржахъ, пароходахъ, яликахъ, каюкахъ и другихъ судахъ. Зр лище, говорятъ, быз*
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ваетъ поразятельное. Въ монастыр у пристани
среди тысячъ народа, прибывшихъ въ монастырь
наканун , креетный ходъ встр чается настоятелемъ
ыонастыря и братіей и въ собор служится торжественная литургія.
Мн ужасно было досадно, что я не посп лъ къ
утреннему пароходу и что пришлось хать въ пустынь на лятичасовомъ. Озеро къ вечеру стало
волноваться гораздо меньше, в теръ ослаб валъ
чуть не съ каждой секундой и пароходъ „Нилова
Пустынь", съ кассиромъ монахомъ, пронзительно
трижды прокричавъ, отошелъ отъ пристани, уже не
такъ сильно раскачиваясь.
Житный монастырь выглянулъ изъ-за зелени съ
своего высокаго островка и придалъ много красоты
своей торчащей лиловой колокольней общему виду
города съ озера. Осташковъ все бол е и бол е
уходилъ за озеро и сливался въ одну линію. Направо показался болыпой л систый островъ „Черный", вакъ его называютъ. За нимъ вдали вынырнула церковь Никола РОЖОЕЪ на погост , тоже лежащзі.я на одномъ изъ дальнихъ острововъ. Всюду по
ближнимъ островамъ торчали сосны, чуть не поднимаясь изъ самой воды. Съ л воы стороны видн лся скучный, холмистый, однообразный берегъ съ
р дЕіши селами и деревнями. Пароходъ обогналъ.
н сколько лодокъ съ богомолкцами, которые сдвинулись въ кучки, а озеро обдавало ихъ брызгами и
бросало лодки изъ стороны въ сторону. Вдали загор лись золотыя главы пустыни и громадный
островъ вынлылъ, словно вынырнулъ, изъ воды озера.
Когда мы подъ хали, то оказалось, что это н сколько острововъ, которые раздвинулись, а желтый песчаныы обрывъ, поэтично оборвавшійся въ
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озеро и ув нчанный темными соснами и церковыо,
принадлежалъ острому береговому мысу, далеко выдвинувшемуся въ озеро.
Самъ Столбенскій монастырь необыкновенно живописно расположился на своемъ остров и представляетъ ц лый конгломератъ дерквей, монастырскихъ зданій, зеленыхъ аллей, желтыхъ ст нъ, башенокъ, серебряныхъ иглъ и куполовъ. На переднемъ
мысу острова необыкновенно кокетливо ус лась розоваго цв та церковь Воздвиженья Креста и еще
болыие отт нила темную зелень сосенъ, составившихъ красивую группу. Б лорозовыя и голубоватолиловыя ст ны громадныхъ монастырскихъ зданій,
б лыя полуколоины, серебряныя крыши, купола.
шпили, громадное лиловое зданіе собора съ ВЫСОЕОЙ
колокольней, вытянутой въ длинную серебряную
иглу, превосходная каменная набережная съ бульваромъ кудрявыхъ липъ, опоясываіощихъ зеленымъ
кольцомъ монастырь, башенки, пристани, красивая
пятикупольная церковь Покрова, лежащая въ высшемъ пункт острова и высовывающаяся изъ-за зелени деревьевъ,—все это составляетъ зам чательно
поэтичный хаосъ зданій, котороиу обиліе воды и
«го уединенное положеніе придаютъ много задумчивой прелести.
Такъ какъ мн пеобходимо было до ночи добраться до Осташкова, чтобн двинуться съ разсв томъ дальше, то я дсшкенъ былъ у хать на экстренномъ пароход изъ пустыни и посп пшлъ осмотр ть
ее. Кассиръ-монахъ привелъ мн путеводителя-монаха. Мы вошли въ ворота главнаго монастырскаго
зданія. Направо и нал во въ болыпихъ нишахъ
поднялись дв фигуры, нарисованныя во весь ростъ.
Одна изъ нихъ Нилъ, я его узналъ сейчасъ же п
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no благообразному старческому, вроткому лицу, съ
с дой бородой и по одежд схимонаха, какъ его
всегда изображаютъ. Онъ прямо выступилъ изъ
своей ниши и такъ ласково, такъ кротко, но вм ст
съ т мъ такъ внимательно глядитъ на каждаго входящаго въ его обитель, что поневол останавливаешься, чувствуя его взглядъ на себ . На большомъ двор пом щаются гостинница и гостиный
дворъ—громадныя б лыя зданія. Новые ворота ввели
насъ во второй обширный дворъ съ фасадомъ собора, больницей, готическими зданіями келій, трапезой, просфоропекарней.
Въ собор шла всенощная. Это громадное строеніе, выросшее въ двадцатыхъ годахъ подъ надзоромъ архитектора Анжело Боттани, поражаетъ
своею л пною работой. Ст ны и колонны, отд данныя подъ мраморъ, поддерживаютъ богато расписанные своды и купола. Рака съ мощами преподобнаго Нила и небольшая икона, всего въ 4 вершка,
„Владимірская Божія- Матерь", принадлежавшая
Нилу, составляютъ лучшія сокровища собора. Эту
икону зд сь называютъ „Селигерской", какъ пояснилъ путеводитель. Мн показали схиму Нила,
котороі теперь бол е 300 л тъ, разныя драгоц нности въ вид алмазной панагіи, хранящейся ЁЪ
ризниц , дары различныхъ царей, им ющихъ историческое значеніе, но эти драгоц нности СтолбенСЕОЙ ризницы теряются лередъ главными достоприм чательностями монастыря.
Въ собор было довольно много богомольцевъ.
П ніе клира звучно разносилось подъ сводами
храма. Высокій золотой иконостасъ и гигантское
панпкадило, висящее средп собора, играли, осв щенные красноватыми лучами солнца. Изъ полумрака
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рельефно высхуішли дв прекрасныя фресковыя
картины. Одна: Мар а и Марія. Задумчивая Марія
изображена зам чательной красавицей, лицо и чудный взглядъ которой на долго остаются въ памяти
каждаго. Другая, нал во отъ входа, изображающая
воскрешеніе Христомъ дояери Іаира, служитъ великол пнымъ украшеніемъ собора.
. Монахъ повелъ меня вдоль озера по широкимъ
камеынымъ терассамъ подъ т ныо липъ. Эти
каменныя терассы служатъ прекрасной защитой
острова отъ вздувающихся часто Селигерскихъ волнъ.
Видъ на озеро прелестенъ. По ту сторону пролива
среди грушга сосенъ надъ ніелтымъ песчанымъ
обрывомъ поэтично ус лась церковь Михаила Архангела и любовалась на серебряные купола, отражающіе красные переливы неба, на угловую башшо,
служащую маякомъ, и на пристань.
Мы пришли въ пяти лавую церковь Іоанна Предтечи. Монахъ отперъ ее. Зд сь изображена пещера
Нила Столбенскаго и его статуя въ сидячемъ
положеніи, въ одежд схимонаха, копію съ которой я вщ лъ и въ Валдайскомъ монастыр и миніатюр въ гостиномъ двор зд шняго монастыря
для продажи. Въ этомъ самомъ м ст были найдены мощи преподобнаго Нила. Святои, сидя въ
полуырак своей пещеры, сложилъ руки для молитвы и застылъ въ этой модитвенной поз , равнодушный ко всему земному. Монахъ далъ на память песку изъ пещеры. Красивый т нистый садъ
съ темноі, задумчивой аллеей привелъ къ розовой
церкви Воздвиженія Ереста, очень красивой и богатой по своему убранству, но маленькой и т сной,
за то залитой волнами св та.
— Въ прошломъ году, сказалъ монахъ, 27 мая
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бол е 35 тысячъ челов къ бжло въ пустынЕг. Такая была т снота. Говорятъ, что въ Осташков уже
теперь вс квартиры и комнаты сняты на 27 мая.
Налюбовавшись видами и переливами неба въ
совс лъ успокоившемся Селигер , я посп шилъ на
пароходъ, который, огласивъ своимъ пронзительнымъ крикомъ весь молчаливый островъ, сталъ быстро
бить по вод своими колесами и бороздить тиху«)
поверхность озера. Темныя сосны Чернаго островгГ
стали еще телгн й, рельефно выступая на ярко-золотомъ вечернемъ иеб , а весь Столбенскій зюнастырь, залрітый св томъ заходящаго солнца, сначала
замерцалъ своими куполами и іфестаіш, а потомъ,
превративпшсь въ узорчатый черный силуетъ, сталъ
сливаться съ озеромъ, въ которое сиова ныриулъ,
какъ вынырнулъ, когда мыкъ нему подъ зжали... Поневол остаешься еще н которое время въ мечтательномъ настроеніи отъ внечатл ній, которыя
оставляетъ обитель Нила Столбенскаго, такъ зорко
смотрящаго на каждаго, кто желаетъ проникнуть
къ его мощамъ.

s.
По верхнему теченію.
(Волжскій Б йшлотъ. С лижаровъ посадъ. Вдоль бер га, на лодк и на плотахъ. Рщ въ. По Волг до Старицы).
Кто вид лъ край, гд роскоіпыо
арпроды
Оживлоиы дубравы и лута,
Гд в село син ютъ, бдещутъ
воды,
Роскопгаые, лаская берега...
Пушкипъ.

Озеро Селыгеръ образовало длинный заливъ, который, на подобіе широкой р ки почти въ і
версты
шириной, тянется къ югу верстъ на 15, питая р ку
Селижаровку, вытеішощую изъ этого залива и несущую массу воды въ Волгу, въ которую она впадаетъ у Селижарова посада, проб жавъ 25 верстъ.
Эту-то Селижаровку долгое время и считали за начало Волги.
Было еще темно, когда я оставилъ Осташковъ и
двинулся по почтовой дорог къ югу въ сторону
Волги вдоль Селигеровскаго плеса и Селижаровки.
Мииовавъ кладбище съ красивой ст ной, мы покатили по пустырямъ. С дой туманъ поднимался надъ
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заливомъ озера. Гд -то уныло и томительно скучно
ЗВОНИЛЪ КОЛОЕОЛЪ.

•— Что это? спросилъ я ямщика.
— Это часы на церкви Котицкаго погоста,
отв тилъ онъ п указалъ рукои по направленію къ.
озеру.
Среди тумана высилась церковь, сидящая на
холм , поднявшая свою колокольню сквозь холодныя, б лыя вуали. Звонь колокола такъ жалобнозвен лъ надъ пріютомъ мертвыхъ среди пустынной
м стности, что мн вспомнились таинственныя
кладбища среднев ковыхъ балладъ съ ихъ невозмутимой тиншной и страхами.
Верхнее теченіе р ки обыкновенно бурно, порожисто, такъ какъ почти вс болыпія р ки спускаются съ горъ. Теченіе такихъ р къ прерывается
грандіозными водопадами и только, спустившись въравнины, большія р ки д лаются судоходными.
Рейнъ, Нилъ, Амуръ и масса другихъ р къ придерживаются этого правила игры, и ТОЛЬЕО Волга,
проб гающая разстояніе въ 3,512 верстъ, считая
отъ истока Руны, течетъ мирно и СПОЕОЙНО, не
образуетъ стремнинъ, катарактовъ и пороговъ. Но
в чно справедливая судьба не захот ла липшть водопада такую р ку, какъ Волга, бассейнъ которой
въ три раза превосходитъ Францію, которая считалась священной Pa у древнпхъ географовъ, и которой за ея многоводность и величину Птоломей и
Помпоній Мела приписывали два устья, очевиднО'
принимая за одно изъ нихъ Донъ. Природа м стности, по которой течетъ матушка Волга, не дала
ей гранитныхъ уступовъ для паденія, но за то горькая необходимость и техника устроили искусственный водопадъ, для регулированія водъ въ мел ю-
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щей л тоыъ р к и для сохраненія въ теченіе жаркихъ м сяцевъ массы водъ въ систем Волжскихъ
озеръ величавымъ гидротехническимъ сооруженіемъ.
Напившись воды изъ небольшихъ притоковъ,
какъ Жукопа, Кудь, Коча, проб жавъ озеро Волго,
полное карягъ, Волга выходитъ уже довольно большой р кой и омываетъ довольно крутые берега до села Хотошино, вблизи котораго находится, такъ называемый, Волжскій бейшлотъ, очень
напомнившій мн гигантское гидро-техническое сооруженіе въ Бельгіи, около Жилепа, также для поддержанія воды, необходимой для питанія массы
(|іабрвкъ города Вервье. Такъ какъ л томъ при
мелководьи дброгъ для судоходства каждый лишній
вершокъ воды, особенно на отмеляхъ и перекатахъ,
то въ 1841 году и была устроена эта гигантская
плотина въ вид моста въ 30 сажень, съ пятью
пролетами, закрываемыми щитами особеннаго устройства, которые подпираютъ воду до 7*1.2 аршинъ. При
закрытомъ бейшлот Волга образуетъ выпге моста
громадное озеро и вся система Волжскихъ озеръ
превращается къ гигантское хранилище воды. Осеныо
вода снускается внизъ, весной щиты закрываютъ и
за мостомъ собираются вс воды изъ Руны, Жукопы, Куди, Ор ховки и другихъ р чекъ въ такомъ
количеств , что Волга падаетъ грандіознымъ бурнымъ водопадомъ черезъ все сооруженіе.
Мой ямщикъ своротилъ па Хотошино и на зар
привезъ меня ЕЪ бейшлоту. Грохотъ Волжскаго
водопада слшпенъ былъ изъ далека. Св жее весеннее утро золотилось, об щая чудный день. Березы, смоченныя росой, дремали на берегахъ. Было
такъ холодно, что я не зналъ, ч мъ закрыться, и
ежился подъ своимъ плэдолъ, взывая къ солнцу,
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застрявшему на восток . Я подошелъ ЕЪ самому
берегу. Одинъ изъ пяти пролетовъ былъ открытъ,
очевидно съ ц лыо дать уйтп черезъ чуръ высокой
весенней вод . За мостомъ въ утреннемъ туман
тонуло широкое пространство воды и затопленные
разливомъ берега. Волга съ злымъ ревомъ и дгшой
злобой устремилась въ открытый пролетъ и, обрываясь громаднимъ водопадомъ, образовала рядъ
п нистыхъ воінъ, налетающихъ другъ на друга,
б шено быощихся о ст ны сооруженія и несущихся внизъ между высокими сопными берегами,
покрытыми массой совс мъ мокрыхъ спящихъ одуванчиковъ. Что-то таинствениое было въ этой картин . Казалось, что тамъ за туманами скрываются
горы, съ которыхъ летитъ Волга. Но какъ пустынно
вокругъ, ТОЛЬЕО домикъ зав дующаго бейшлотомъ
гляд лъ изъ-за молодой зелени березъ... Я ув ренъ,
что я былъ въ этомъ м ст на берегу Волги въ
качеств очень р дкаго гостя, а, ііо моему, пос щеніе бейшлота для всякаго прі зжающаго въ Осташковъ, равно по интересу и красот пос щенію Столбенскаго монастыря, т мъ бол е. что дорога отъ
города порядочная и что паденіе Волги, хотя и
искусствеиное, производитъ сйльное впечатл ніе,
особенио весной, когда вздувшіяся воды летятъ съ
молодой сшюй, б шенныя. бурныя, ревущія, и низвергаются, образуя кипящую пучину.
Существуютъ проекты, которые в роятно и будутъ скоро исполнены, урегулировать воды Селигера и Селижаровки также посредствомъ бейшлотовъ.
По р к
Селижаровк и по Рудинскому плесу
озера Селигера, отъ города Осташкова до Селижарова, посада ходятъ пароходики. что д лаетъ сообіцееіе крайне дешевымъ и пріятнымъ. Отъ Се-
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лижаровскаго посада до бейшлота, по берегу Волги,
около 13 верстъ, a no прямой дорог много меныпе.
Я ув ренъ, что всякій, кто по детъ черезъ Вышній
Волочекъ въ Осташковъ, по прекрасному шоссе
(80 верстъ), и пос титъ моиастырь и Волжскій водонадъ, а зат мъ про детъ въ очарователыю лежащій городъ Ржевъ, не ішкал етъ потрачеиное
иа эту прогулку время.
Селижаровъ посадъ, лежащій при сліяніи Селижаровкп и Волги, выросъ вокругъ монастыря, основаннаго бол е 400 л тъ тому назадх. Это ц лый
городъ съ красивымъ Селижаровымъ монастыремъ,
окружепнымъ ВЫСОЕИМИ желтыми ст нами съ красиво сидящіши высокими б лыми башнями по
угламъ. Зд сьестьи гостинницы, въ Еоторыхъ можно
остановиться, а остановиться стоитъ, чтобы пос тить Селижаровъ монастырь и бейшлотъ.
Напившись водами Селижаровки, Волга вьется
зм ей между красивыми холмистыми берегами, покрытыми изумрудной зеленыо полей. To тамъ, то
сямъ лежатъ деревеньки, села съ поэтически расположенными надъ р кою церквями, б льзя и желтыя
колоколеньки которыхъ такъ р зко выступаютъ на
фон весенней зелени. Оба берега возвышенны,
холмы то подб гаютъ къ самой р к , мягко спускаясь
бархатомъ нивъ ЕЪ самой вод нли обрываясь желтымъ песочнымъ іфутикоыъ, о который быотся волны
р ки яри поворот . Волга д лаетъ петли, зм ится,
заворачивается, об гаетъ холмы, весело плещется,
серебрясь милліонами брызгъ по прибрежнымъ
камнямъ, глотаетъ воды падающихъ въ ея объятія
звонкихъ ручьевъ и небольпшхъ р чекъ, весело б гущихъ къ ней между полей и въ т ни рощъ.
Волга течетъ въ глубокой долин , которая съ каждой
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саженью опускается среди крутыхъ и живописныхъ
береговъ, од тыхъ то рощицей, то седомъ. Берега
въ н которыхъ м стахъ потги отв сно обрываются
въ Волгу, такъ что она течетъ между морщиНЙСТЫМИ ст нами известняка. Деревня Вышгородъ живописно и красиво ус лась надъ обрывами
къ Волг . Глубокіе овраги изр заіи м стами береговыя ст ни, то од тыя еловыми рощами, то см ющимися перел сками березъ. М стами Волга бурлнтъ, переливаясь черезъ каменныя гряды и образуя рядъ пороговъ, опасныхъ для плотовъ и лодокъ
по узости фарватера, и съ честыо поддерживаетъ
названіе верхняго теченія. Столько красивыхъ, поэтичныхъ уголковъ на берегахъ верхняго теченія
Волги, чему способствуютъ оба возвышенные берега,
то сдавливающіе р ку, то отб гающіе отъ нее.
Порогъ Рогъ возл села Рогъ обозначается волнистымъ теченіемъ р ки въ очень живописной м стности. Правда, что эта живошісность р ки, эти
села и церковки, эти извилины и крутики н сколько однообразны, и въ панорам Волжскаго
берега скоро прі даютсЯі но за то есть уголки,
ради которыхъ можно вытерп ть многія неудобства
путешествія. Д ло въ томъ, что почтовый трактъ
идетъ далеко не всюду ло берегу Волги и мн
пршплось хать отъ села до села по берегу на
вольныхъ, лока я не добрался до села Ельцы, гд
одинъ м стный благод тель крестьянинъ взялся меня
доставить въ своей лодк до села Кривцова, куда
самъ направлялся. Эта по здка въ лодк по Волг
доставила мн массу удовольствія. Панораыа береговъ
скользила мимо, осв щенная подходящимъ полуденньшъ солнцемъ. Овраги черн ли таинственной т ныо,
а крутые обрывы гор ли и блистали надъ водой.
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— Вотъ Бенскій порогъ, объяснилъ мн лодочникъ,
сейчасъ потащитъ, тутъ волна болыпая. Ид йствительно лодка, искусно управляемая Ерестьяниномъ,
немножко накренилась на сторону, и вдругъ, словно
ласточка, полет ла впередъ, минуя громко шумящую по камнямъ стремнину. Насъ сразу подняло
большимъ валомъ и повлекло Бпередъ. Дыханье
замерло и, когда я опомнился, мы были уже далеко
внизу порога, шумящаго по каменной гряд среди
зам чательно красивой м стности п оставившаго
небольшое пространство между подводныхъ валуновъ для прохода судовъ. Этотъ порогъ считается
очень опаснымъ и надо хорошо управлять лодкой,
чтобы не налет ть на камни. Этого порога боятся
плотовщики, такъ какъ плоты легко разбиваются
этой стремниной. Солнце стало жечь немилосердно,
вода серебрилась и сверкала тысячами брызгъ, a
берега проплывали ЖШІО TO поднимаясь, то опускаясь.
Острововъ въ этой части Волги очень немного,
только противъ села Рогъ торчитъ изъ середины
р ки небольшой скалистый островокъ, окруженный
каменными зубьями, да у Тихвинскаго посада высуиулся небольшой плоскій островъ, заросшій
деревьями.
Очень красиво устье бурной р чки Итомли, выб гающей изъ л систаго оврага, высоко надъ ЕОторымъ лежитъ село Никольское съ б лой церковью.
Наконецъ мы добрались до Кривцова, противъ
котораго на высокомъ берегу зам чательно поэтично
ус лась хорошенькая церковь Георгіевскаго погоста, глядя на небольшой порогъ плещущій внизу.
Зд сь пришлось разстаться съ ЛОДЕОЙ. Какъ я ни
уговаривалъ моего возницу везти меия дальше, онъ
отказался, но досталъ мн тел гу, которая должна
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была везти меня до Зернова. Мой возница, несмотря на вс мои протесты, отъ халъ отъ Волги
и провезъ меня довольно бфіыпое разстояніе вдали
отъ берега и только у Зернова снова подъ халъ къ
р к . Зд сь я не могъ достать ни лодки, ни тел ги, и, подговоривъ мальчишку, который обязался тащить мой плэдъ и м шокъ, пустился въ
дальн йшій путь п шкомъ. Прошедши н сколько
верстъ, изнемогая отъ жары, перескакивая черезъ
овраги и ручьи, тщетно ожидая найти гд нибудь
въ селеніи лодку или тел гу, мы добрели до р чки
Кокши и стали втупикъ, не зная, какъ перебраться черезъ ея вздувшіяся весной воды. Положимъ р чка была -очень неглубокая и мальчишка
предлагалъ переправиться черезъ нее вбродъ.
— Немного выше ч мъ по кол но будетъ, сказалъ онъ, см ло вступая въ воду.
Я не зналъ, что д лать, хотя ясно вид лъ, что
это единственное средство дродолжать путь. На
мое великое счастье по Волг спускались плоты.
—• Братцы, вы куда? крикнулъ я имъ.
— Внизъ, бъілъ отв тъ.
— Далеко-ль до Ржева? спросзлъ я.
— Верстъ до 30.
— Меныпе.
— Больше.
Мужички засяорили, я сталъ проситься на плоты, чувствуя^ что мн не добрести до Ржева да и
МОЁ мальчишка давно пыхт лъ и обливался потомъ, еле волоча мой багажъ. Мы скоро договорились и мужички взяли меня съ собой на плоты.
Солнце припекало немилосердно, ПЛОТЕГ, слегка покачиваясь, довольно быстро неслись по теченію.
Эта по здка на плотахъ подъ солнечными лучами,
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совс мъ на уровн воды доставма мн много удовольствія. Берега ісруты, излучины Волги омываютъ
дикіе мысы, повсюду селенья, дачи, церЕви. повсюду зеленыя рощи, овраги. зелен ющія поля.
Особенно красиво им ніе Есиповой съ б лой церковыо надъ крутикомъ и Леваково. Эти м ста на
Волг такъ лшвописны, такъ красивы, берега обрываются такъ круто въ р ку, выставляя морщины
известняковъ, то въ вид громадныхъ л стницъ, то
въ вид хаотическихъ развалинъ, что я съ наслажденіемъ вспоминаю свое путешествіе на плоту въ
продолженіи н сколышхъ часовъ. Волга вьется и
оішсываетъ такія петли, что Ржевъ совс мъ неожиданно появился предо мной, выступивъ изъ-за
высокаго мыса.
Городъ расположенъ удивительно красиво на высокихъ берегахъ Волги, которые образуютъ откосы
въ 15 сажень вышиной. Цв тущіе випшевые сады,
колокольни, велиііол пный мостъ, перекинутыж черезъ Волгу, все производитъ чарующее впечатл ніе,
а сама р ка, онисывая громадный полукругъ, д литъ городъ пополамъ. Я залюбовался чуднымъ
видомъ Ржева.
— Осторожн й баринъ, сейчасъ будетъ порогъ,
сказалъ мн крестьянинъ, этотъ хоже плохой, не
уступитъ ни Бенскому, ни Рогу.
Только что онъ сказалъ это, какъ вдругъ забурлила вода и нашъ плотъ страшно быстро понесло
въ стремнипу по сішн громадной волны...
Вскор я уже сид лъ въ чистомъ номер гостинніщы Некрасова, которую см ло вс мъ рекомендую. Чисто, дешево, хорошо, а кормятъ совс мъ
прекрасно. Мои окна выходпли на Волгу и на прелестный неболыпой обіцественный садъ, переполнен4
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ный цв тущими акаціями и сиренями. Въ этомъ
саду я сид лъ часами и гляд лъ, гляд дъ до безконечности па красавицу Волгу, ва зар чную часть
города и на прекрасный мостъ. Ни одинъ городъ
на Волг , за исключеніемъ Нижняго, не лежитъ
такъ удивительно красиво, какъ Ржевъ, совершенно
пл нившій меня своимъ положеніемх, своей Волгой, которая зд сь хотя и не такъ широка, но чарующе хороша въ своемъ поворот . Весь л вый
берегъ крутой зеленый откосъ, на вершин котораго лежитъ еодоровская часть города, съ прелестнымъ общественнымъ садомъ, съ его метелками
сирени, ж кокетливой церковыо Николы, съ яркокрасной, ув нчанной двумя четнрехъугольными башнями, думой и съ величавымъ зданіемъ б лаго
собора, золотые купола и острый золотой піпиль
колокольни котораго, парящій въ небесахъ, блестятъ
въ лучахъ весенняго солнца и придаютъ безкоиечную прелесть всему берегу. А самъ откосъ къ Волг
изр занъ вдоль и подерекъ дорогами, спусками,
л сенками, которые то сходятся, то разб гаются во
вс стороны и ползутъ къ самой вод . Изъ садика,
особенно изъ его аллеи, которая тянется по самому хребту у края откоса отъ гостинницы Некрасова до кокетливой красной думы, открываются
такіе виды, что не хочется уходить. Весь противуположный берегъ, гораздо бол е низкій и подымающійся холмами отъ Волги,—представляетъ пестрый
хаосъ зданій и садиковъ, расположенныхъ на этомъ
полуостров , который образуетъ Волга, въ вид
дуги, проб гая мимо. Желтая красивая церковь
Рождества высоко подняла свою колоколыш надъ
садиками и пестрыми домами, большой гостиный
дворъ, дома, спускающіеся къ р к , — все это не-
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обыкновенно живописно издалк^ ;за то вблизи всякое
очарованье теряется. Ерасота Ржева—^его великол пный мостъ, напомнившій мн мостъ черезъ
Рейнъ въ Кельн . Таже америкаиская система, тавъ
что издали мостъ кажется сплетеннымъ пзъ чугуниыхъ полосъ и представляетъ катсъ бы корридоръ,
легкій и прозрачный, переісинутый черезъ Волгу и
опирающійся на громадный гранитный устой, поставленный въ середин р ки. Этотъ устой р жетъ своиіиъ осгрымъ краемъ мюю б гущія струи,
а во время ледохода волжскія льдины; а съ боковъ у берега вытянулись въ р ку противъ теченія болыпіе ледор зы, въ вид клииообразныхъ
каменныхъ щитовъ. Теперь во время высокой воды,
горы опустили свои подошвы въ Волгу, и проб гающія струи купаютъ прибрежные кусты. Молодая
яблоня высунула свои в тви изъ воды и покрыла
ихъ розоватыми улыбающимися цв тами, прив тствуя весеннее солнце. На той сторон у моста
группа ^.'ополей раскинула свой шатеръ. Изъ подъ
этихъ тополей видъ на еодоровскую сторону съ
колокольней собора, думой, кудрями сада, желт ющими и низб гающими дорогами. яркоб лой часовенкой, какъ бы съ хавшей на половину откоса, на
маленькую терассу, просто восхитителеиъ.
ЕстьвъРжев большая дпковинка—астрономическіе часы, работы механика-самоучки Волкова, надъ
которыми онъ трудился въ теченіе 11 л тъ и на
которыхъ изобразилъ ц лую картиыу неба. Часы эти
находятся въ городской дум , такъ кокетливо выглядывающей изъ-за зелени общественнаго садика.
Еще въ XII в к люди оц нили этотъ поэтическій уголокъ и устроили городъ, принадлежавшій
Смоленскому княжеству, но вскор онъ сталъ самъ
4я
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самостоятельнымъ уд льнымъ городомъ и первымъ
княземъ Ржева быіъ Владиміръ Всеволодовичъ. Въ
1301 году князь Свидригайло Литовскій завлад лъ
Ржевомъ и только въ 1368 году горожане изгнали
недруговъ съ береговъ Волги. Къ ст намъ Ржева
подходилъ Радзивилъ съ войсками Баторія и любовался его лоложеніемъ, а въ 1708 году городъ
былъ приписанъ къ Ингерманландіи. Насколько
городъ красыво лежитъ съ Волги, настолько же онъ
грязенъ и нехорошъ внутры. Его площади посл
дождя непроходимы, его, большею частыо, немощеныя улицы ужасны и рискуешь утонутъ въ грязи.
Ржевъ прославленъ. своей чудной пастилой, которой
я и посп шилъ запастись и которая д йствительно
поддержала самымъ блестящимъ образомъ реномэ
города.
Зд сь въ город стоитъ полкъ драгунъ, Еоторый,
возвращаясь со смотра, продефилировалъ съ музыкой мимо меня, спусЕаясь пестрой зм ей по одной
нзъ дорогъ откоса къ мосту.
Вечеромъ и особенно, когда взошла луна и облила своимъ задумчивымъ св томъ городъ, а на
сиреняхъ затрещали соловьи, Ржевъ показался мн
еще красив е. Очень немногіе изъ его 36 тысячъ
жителей наслаждались прелестью весенней ночи.
Многочисленныя деркви блест ли своими крестами,
чернымисилуэтами поднимаясьнадъ хаосомъ заборовъ
и домиковъ. Особенно красива была въ эту лунпую
иочь иебольшая Владимірская церковка съ шахматными ст нами изъ малиновыхъиб лыхъ квадратиковъ,
въ .которую л томъ на м сяцъ (съ 1 іюня по 1 іюля)
нриносятъ чтимый образъ Оковецкой Божіей Матери.
Б лая ограда выд лялась особенно рельефно, лежа
блестящимъ ожерельемъ вокругъ теішаго садика
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церкви, И долго, долго я СРІД ЛЪ на скамь подъ
сиреныо и гляд лъ на игравшія струи Волги и
слушалъ соловьевъ...
Ржевъ находится на Новоторжско-Вяземской жел зной дорог в: вокзалъ его находится, по общему
печальному правилу русскихъ городовъ, на далекой
окраин города, куда прекрасные извозчики везутъ
васъ за 30 коп екъ. Жел знодороашый мостъ, въ
сторону къ Вязьм , переЕииутъ черезъ Волгу н сколько выше города. Жел знодорожный путь—лучшее сообщеніе съ Ржевомъ, такъ какъ пароходики,
развозившіе публику отъ Ржева въ Зубцовъ и Старицу и доходившіе до Твери, прекратили своп
рейсы и всл дствіе мелководья этой части Волги и
всл дствіе жел знодорожной линіи, убившей ихъ.
Да и берега Волги отъ Ржева до Твери представляютъ такъ мало интереса, а путешествіе по Волг
настолько затруднительно, что могу посов товать каждому лос щающему Рліевъ сд лать только дв дрекрасныя прогулки въ лодк . Одну вверхъпо теченію
до Зернова по извилистой красивой р к , берега которой и круты и красивы и украшены многими пом щичьими зданіями и церквямн. нер дко очень
зат йливой архитектуры (въ Ржевъ можно вернуться
и на почтовыхъ черезъ станцію Бахматово), другую внизъ по Волг до города Старицы.
Берега Волги вскор за Ржевомъ понижаются и
у города Зубцова одинъ берегъ д лается совс мъ
плоскпмъ. Самъ Зубцовъ—типъ провинціальнаго
скучнаго городка съ его грязыо и пылыо и Henpoходимой скукой. Н сколько церквей оживляютъ,
видъ города, особенно одна, кокетливо поднявшая
свою колокольню и ус вшаяся на холи на самомъ углу при СЛІЯНІІІ Волги и Вазузы, каторая.
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вливая своіі воды въ Волгу, заставляетъ откдониться свою старшую сестру подъ пряиымъ угюмъ.
Легенда говоритъ, что Волга и Вазуза посл
долгаго іі горячаго спора, ЕТО ИЗЪ НИХЪ старшая
сестра, р шили лечь спать и признать преимущество за той, которая изъ нихъ раныпе встанетъ и
доб житъ до моря. Волга проснувшись увид ла, что
Вазуза уже уб жала. Тогда она вздула свои волнн
и помчалась съ ревомъ и шумомъ и у нын іішяго
Зубцова догнала Вазузу. Отсюда он поб жали
вм ст .
Отъ самаго Зубцова до Старицы Волга ыало
интересна, хотя м стами берега поэтичны. Такъ
красивъ старий пом щичій домъ съ полукруглой
колоннадой и двуыя статуями у подъ зда. В етъ
такой стариной отъ этой забытой усадьбы, отъ
этого заглохшаго сада съ полуизломанной чугунной
скамьей подъ старымъ дубошъ близь берега. Красивы развалины какого-то дома. Черныя дырья
сл по глядятъ на Волгу и изгрызенныя временемъ
и иепогодой ст ны неярив тно подшшаются надъ
холмомъ. Говорятъ, это былъ пом щичіЁ домъ,
сожженный крестьянами. Когда-то это были роскошныя палаты, гд шум ла жизнь, а теперь отъ нихъ
остались печальныя обломки разрушающихся ст нъ...
Вереницы плотовъ ллыли книзу. Кое-гд по берегу
шагали, тяжело переступая по береговому песку,
лошади и тянуди бичеву.
Вотъ наконецъ и Старица, у здный городъ, довольно ЯІИВОПИСНО раскинувшійся по об стороиы
Волги. На высокомъ берегу вдоль набережной тянется бульваръ. Масса пестрыхъ церквей подняла
свои колокольпи и придала хараЕтерный видъ любимому городу Іоанна Грознаго, городу, им вшему
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своихъ князей. Зд сь остались груди ст нъ и руины
башенъ прежняго Кремля, процв тавшаго въ былыя
славрыя времена города. Еще въ 1395 году весь
городъ сгор лъ отъ удара молніи, отстроенный
снова онъ былъ неоднократно раззоряемъ во время
междуусобицъ. Литовцы помогли уничтоженію многихъ старыхъ памятниковъ, а Тушинскій воръ довершилъ раззореніе. Теперь, какъ жалкій остатокъ
старины и былой славы, торчатъ остатки ст нъ
лрежней кр пости. На бульвар по случаю воскресенья было гулянье. Обшгіе гусарскихъ мундировъ
сейчасъ же бросилось мн въ глаза. Оказалось, что
зд сь стоитъ полкъ гусаръ.
Дал е Волга представляетъ очень мало интереснаго и эти 8 десятковъ верстъ съ лишнииъ гораздо
удобн е и интересн е про хать но жел зной дорог , т мъ бол е что городъ Старица считается
лежащимъ на жел знодорожномъ пути, хотя его
вокзалъ 'лежитъ за 10 верстъ и приходится хать
по ужасной дорог , отъ которой переворачиваются
вс внутренности и сотрясаются мозги. Это уже
наше печальное россійское правило, что на вокзалъ
приходится хать чуть не на тотъ св тъ. Особенно
это удовольствіе пріятно, когда дождь льетъ, какъ
нзъ ведра, и приходится вести много багажу. Большое удобство для публики. На мое счастье къ
дождю присоединилась такая распутица, что я еле
живой и промокшій до костей, добрался до вокзала.

*
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Ha Тверц .
(Вышній Волочокъ. Т о р ж о к ъ . Т в рь. Соб о р ъ и Отрочскій м о н а с т ы р ь в ъ Твери).
Для пихъп сл дъколесъ въ гряан
напечатл нный
Естьп кіГі палятнииь почетный
и свящеппый...
ТІушкшъ.
Мойпервый губптель —опасн йшій—вреыя,
Опъ тутъ, а за смертыо далеко
ходиті....
Апдрсй Сабо.

При впаденіи Твеіщы Волга сразу д лается многоводн е, такъ какъ этой р кой она соединяется черезъ знаменнтую Вышпеволоцкую систему съ такой
сложной с тыо озеръ, съ такимъ громаднымъ бассейномъ водъ, что нельзя не удивляться гпдротехническимъ сооруженіямъ. Вышневолоцкая система,
прославленная на весь міръ, соединяетъ Волгу черезъ
Мсту съ озеромъ Ильменемъ и Балтійскиыъ моремъ.
Великій Петръ, побывавши въ Голландіи, вел лъ
приступить къ прорытію канала между Тверцою н
Цной. Этотъ вырытый Тверецкій каналъ, всего въ
4-хъ верстахъ отъ истока Тверцы, сд лалъ то, что
Тверца утратила свою родину и поб жала изъ Цны.
Безприм рный фактъ, что одна р ка выпускаетъ
другую. Городъ Вышній Волочекъ, лежащій какъ

49
разъ на м ст стараго волока между Тверцой и
Цной, а теперь на берегахъ великол пныхъ гранитомъ и бульварами опоясанныхъ каналовъ, заслулгиваетъ лос щенія всякаго любознательнаго туриста,
т мъ бол е, что онъ можетъ служить первымъ
пунктомъ остановки на пути къ Осташкову. Цнинскій
и Твередкій каналь],прямые какъ стр ла, съ велшкь
л пнымп гранитныші набереашыми и березовыми аллеями перер зываютъ городъ, проб гая подъ красивыми мостами и перехватениые шлюзами. Оба
канала соединеиы съ громаднымъ искусственно
устроеннымъ водохранилищемъ въ 60 верстъ, изъ
котораго выпускаютъ воды въ каналы, а также въ
Тверцу и быструю Мсту, съ ея опасными Боровпцкими порогами, для поднятія уровня. Посредствомъ
шлюзовъ достигается то, что массы водъ, собранныя искусственнымъ путемъ, челов къ заставляетъ
б жать или въ сторону Волги или въ Мсту на с веръ. Вся м стность Валдайскаго плато покрыта
озерами и р чками и вс эти озера, большія и маленькія, соединили между собой, перекопали р ки, заставивъ ихъ изм нить свое русло и нести воды то въ ту,
товъдругую сторону,чтобы обогатить водныя системы.
Р ка ІПлина понесла свои воды изъ озера Шлішо
и изъ озера Велье, съ которымъ ее соединили водопроводомъ въ Вышневолоцкій резервуаръ. Валдайское озеро стало посылать по Валдайк свои
воды въ озеро Пиросъ, а изъ пего Мсту- Густая
с ть каналовъ опутала* всю м стность и образовала
всю эту сложнуіо систему, въ которую вошли вс
озера, вс р чви, вс ручьи громаднаго участка
отъ Ильменя и Селигера до озера Пудора и Ящино.
Городъ Вышній Волочокъ съ старымъ дворцоиъ,
многочисленныыи церквями, хорошимъ гостиньшъ
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дворомъ красиво разлегся у каналовъ. прободавшихъ
водоразд лъ по приказаиію Великаго Государя, положившаго основаніе городу. Каналы производятъ
самое отрадное впечатл ніе. Громадныя жел зныя
ворота шлюзовъ торчатъ, какъ черные щиты, изъ
тихихъ водъ, а опоясывающіе набережныя буіьвары
напоминаютъ Амстердамъ. Вокругъ города поднимаютъ свои высокія трубы ткацкія и бумагопрядильныя фабршхи.
Весной. л томъ и осеныо городъ бываетъ чрезвычайно оживленъ ц представляетъ любопытную и
пеструю картину прохода длиннаго каравана судовъ
по каналамъ. Тогда растворяются жел зные шлюзьт
и баржи. разукрашенныя флагами, руководимыя
опытными лоцманами, скользятъ по поднявшейся
волн въ р ку, направляясь изъ Тверцы въ Мсту
и въ Ладогу.
Въ былыя времена милліоны пудовъ товаровъ
проходили сквозь эти гранитныя ст ны и про зжали жел зные ворота шлюзовъ, тогда по набережнымъ были раскинуты прекрасные цв тники и
городъ жилъ нервно и кипуче. Новая Маріжнская
система и жел зная дорога, проб жавшая черезъ
городъ, если не убили эту систему, по которой
двигались м сяцами караваны. то нанесли сильный
ударъ. И еслн судоходство зд сь сильно пало, если
въ торговомъ отношеніи золотые дни Волочка остались въ прошедшемъ, для туриста онъ лредставляетъ
безконечный интересъ, как^ удивительный памятникъ Великаго Государя и какъ одно изъ самыхъ
зам чательныхъ водныхъ сооруженіи не только нашего отечества, но и всего міра. Скучно и тошгтельно было мн учить къ урокаиъ географіи вс
эти системы, но когда я прогуливался вт. Вышнемъ
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Волочк no берегу канала, я искренно каялся. что
такъ холодно и даже съ недоброжелательсхвомъ
относился къ Вышнему Волочку и его поразительной водпой с ти и благоустройству.
Заграиицей мн пришлось провестн много л тъ
и тамъ вс подобныя сооруженія. во сто, въ тысячу
разъ мен е зам чательиыя, пос щаются вс ми туристами, о нихъ говорятъ путеводители. а наша
Вышневолоцкая система, лежащая на жел знодорожномъ пути изъ Петербурга въ" Москву. врядъ ли
притягиваетъ кого нибудь и нав рное болыпинство
относится къ ней также несправедливо, какъ я
отпосился, сидя на шігольной скамь .
Тверца служитъ главнымъ образомъ путемъ для
<)аржъ, направляющихся къ Вышнему Волочку и
которыя движутся кониою тягою, такъ что по берегамъ ея устроены во многихъ м стахъ бичевники
въ вид укр пленій, дорогъ, дамбъ и барьеровъ для
^ол е удобнаго прохода лошадей.
По здъ лгел зной дороги, направляясь отъ Старицы и Ржева, перер зываетъ Тверцу у самаго
города Торжка, одного изъ старинн йшихъ городовъ бассейна Волгя, живописно лежащато на высокихъ берегахъ Тверцы.
Это одно изъ древн йшихъ поселеній Новгородцевъ, какъ Ржевъ и Старица, гд производились
торги вольнаго богатаго Новгорода съ Суздальской
и Тверской землями. Много выстрадавъ отъ пожаровъ, голодовъ, раззореній. на которыя особенио
были щедры Московскіе коварные князья, терп вшій и отъ Суздальцевъ и отъ Литовцевъ, сожженный до тла княземъ Святославомъ въ 1167-мъ году
страдавшій отъ междуусобій, почти совс мъ срытый
Батыемъ въ 1245 году и Узбекомъ въ 1333 году,
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многократно разрушенный коварнымъ и жестокимъ
Иваномъ Калитой, присоединенный къ Москв при
Иван Третьемъ, онъ былъ разрушенъ въ посл дній разъ въ 1609 году поляками. Посл этихъ безконечныхъ пожаровъ и раззореній ни единая башня не уц л ла изъ с дой старины. На м ст
старыхъ кр постныхъ ст нъ теперь разведены бульвары, красивый мостъ перевязалъ Тверцу, соедииивъ Борисогл бскую и Затверецкую стороны, украшенныя массою церквей. Положеніе города очень
живописно и разноцв тныя его колокольни церквей, разбросанныхъ въ живописномъ безпорядк
по берегамъ Тверцы, придаютъ ему много красоты.
Особенно красивъ массивный бурый соборъ съ болр.іпимъ зеленымъ плоскимъ куполомъ и четырьмя маленькими no угламъ. Онъ лежитъ на высокой терасс надъ р кой и блещетъ бо атыми украшепіями и иконами. Рядомъ съ нимъ поднялась высокая стройная колокольня, словно минаретъ, стр ляющая въ небо, еще далыпе сиреневая, изъ-за которой выглядываетъ желтая, р зко выд ляющаяся на
синемъ фон весенняго неба. Въ гостиномъ двор
Торжка повсюду продаются зиаменитыя articles
de Torjock, кожаныя изд лія, шитыя золотомъ.
Это золотое шитье по разноцв тной ЕОЖ , ПО бархату, принаровленное особенно для туфель, башмаковъ и сапогъ, представляетъ прелестное зі стное изд ліе, заслуживающее полнаго вшшанія.
Въ Торжк зам чателенъ Борисогл бскій монастырь, въ которомъ хранятся посохъ и митра преподобнаго Ефрема. Легепда разсЕазываетъ, что
Ефремъ и его два брата Моисей и Георгій были
конюхами у Бориса и Гл ба Страстотерпцевъ.
Старшій сынъ Владпміра, сд лавшись великимъ
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княземъ, злод йски умертвилъ обоихъ младшихъ
братьевъ Бориса и Гл ба. Незадолго до смерти
Борисъ возложилъ на своего любимаго слугу, родомъ изъ Венгровъ, Георгія золотое ожерелье и,
когда Георгія убили вм ст съ Борисомъ, то злод и, долго не будучи въ силахъ снять золотаго украшенія съ шеи, отс кли ему голову. Т ло Георгія
потому нельзя было найти, но голову его нашелъ
Ефремъ и, основавши въ 1039 году монастырь. унесъ
•ее съ собой. Эта голова и понын хранится, какъ
большая святыня, полож.енная въ драгоц нную раку
вм ст съ моіцами Ефрема (f 1053).
По вы зд
изъ Торжка по здъ доставилъ
меня на станцію Осташково, отъ которой и начинается Ново-Торжско-Вяземская жел зная дорога.
Отсюда но здъ Николаевской дороги, перелет въ
мосты черезъ Тверцу и Волгу, доставилъ меня въ
Тверь, этотъ одішъ изъ стар йшихъ русскихъ городовъ, справедливо соперничавшій съ МОСЕВОЙ въпродолженіе долгаго времени, городъ Михаила Тверскаго, городъ,въкоторомъ когда-то тоже гуд лъ в чевой
колоколъ, городъ, который славился я своимъ могуществомъ, красотой и торговлей, городъ, перенесшій столько пожаровъ, раззореній и б дствій, что
надо удивляться, какъ онъ уц л лъ и какъ на м ст его не осталось брошенное и сожженное городище, какихъ такъ много на Волг , городъ, про
который сложилась поговорка: „Тверь-городокх, Москвы утолокъ", теперь тихій провинціальный городъ
•съ слишкомъ 50-іо тысячами жителей.
Я бродилъ по Твери, довольно скучному, хотя
чистому городу съ его широкими улицими и пустынными площадями, съ бодьшею частыо желтыми
домами и многочисленными старьши церквями и
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уносился въ то времл, когда зд сь въ этомъ тихомъ
город съ его проБинціальнымъ застоеыъ клокотала
бурная жизнь, когда улицы его оглашались криками волненій, когда зд сь было сосредоточіе кипучей д ятельности и большихъ политическихъ событій. Нын шняя Тверь съ ея прославденными
мятными пряниками и немногими памятниками былаго сама памятникъ на могил прекраснаго княжества, загрызеннаго и стертаго съ лица земли
происками и злод йствами коварной Москвы, которая, сл дуя поговорк іезуитовъ, что ц ль оправдываетъ средства, пускала въ ходъ самыя лютыя
злод йства, несправедливости, обманы ж лжесвид тельства, чтобы раздавить вс вольные города и вс
благородныя княжества съ ихъ гораздо бол е гуманнымъ управленіемъ, какъ Тверское. Улгасъ беретъ,
когда вспомнишь борьбу Москвы съ Тверыо, пол:
ную возмутительныхъ злод йствъ, ПОТОЕОВЪ кровы
и чудовищвыхъ обмановъ. А вн шніе враги, то
литовцы, то татары, нер дко приводимые Московскими же князьями, грабили городъ, избивали населеніе и красили кровыо воды Волги. Но ни голодъ, ни моры, ни пожары, ни литовцы, ни татары
не наносили такихъ ударовъ богатой Твери, вакъ
МосковсЕІе князья. РІванъ Калита упивался кровью
Тверичей, а Иванъ Грозный только по пути, направляясь къ Новгороду, перебилъ 90 тысячъ горожанъ. Вс 4 Ивана былц зв рьмп и перебили
столько народу въ Твери, что вс моры, воины и
голодовки вм ст взятые унесли меньше жертвъ.
Пала Тверь, пала богат йшая Болжская торговля
м хами, преимущественно бобровыми (бобры долгое время воджлись въ этой части Волги) и хл бомъ, рухнули зубчатыя кремлевскія башяи и ст -
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ны, сгор ли древнія церкви, докрытыя живописыо
и позолотой самихъ Тверичей, исчезла жизнь и
Тверь стоитъ, какъ нагробный паыятникъ, въ ожи•• даніи, что таинственное будущее вызоветъ ее, чтобы играть новую роль, зарю котораго yate властно
зарумянилъ Петръ, убивши Москву и отдававши
первенство Петербургу.
Первое неудобство, которое поразило меня, хотя
я его долженъ былъ ожидать, это страпшая отдаленность вокзала отъ города. Тихая Тверь съ ея
хорошими улидами, изъ которыхъ н которыя обращены въ бульвары, перер зывается параллельно набережной—тлавной улицей города Милліонной. Хорошіе, хоть неБЫСокіе каменные дома, уныло глядятъ
на широкую и пустынную улицу, даже многочисленные ыагазины мало оживляютъ ее. Большая почтовая площадь съ зданіемъ почты навела на меия
тоску и я посп шилъ по Милліонной въ сторону
собора, поднявшаго въ конц улицн свою колокольню. Болыпая Владимірская ярко желтая церковь высоко подняла свою толстую колокольшо близъ
курьезной 8 гранной шгощади, перер занной подъ
прямымъ угломъ двумя улицами: Милліоинойи Трехсвятской. Эта 8 гранная или „осьми-угольная площадь" ограничена четырьмя громадными, характерно
сложенными подъ углами, совершенно одинаковыми
розоватыми зданіями окружнаго суда, губернскаго
правлеиія и казармъ. Эта площадь еще бол е уныла и пустынна, ч мъ лочтовая, а неболыпая церковка
Ильи Пророка, убраниая серебрянымн карнизами
и пирамидообразной зелеиой крышей надъ зеленой
же колокольней, съ пятью толстьши синими луковками надъ четырехъугольнымъ своимъ корпусомъ,
лридаетъ еще бол е видъ заброшенности и свуки,
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Одинокая береза прижалась къ саыой ст н ветхой
церкви, приЕрывая своей молодой зеленыо ея морщины и трещины. Въ сторону собора улица д лается
н сколько оживленной. Дв фрески еодосія и Аптонія Печерскихъ, глядящихъ со ст нъ Воскресенской церкви, съ портпкомъ изъ б лыхъ ЕОЛОННЪ,
хорошее зданіе думы съ большой залой, превосходный домъ Дворянскаго собранія съ великол ішоіі
концертной залой, зелень двухъ общественныхъ
садовъ, спускающихся ЕЪ Волг , МНОГО хорошихъ
частныхъ домовъ съ балконами и хорошими магазинами придаютъ очень нарядный видъ Мялліонной, а громадное величавое зданіе мужской гимназіи съ интереснымъ археологическимъ музеемъ противъ собора и наконецъ красивое зданіе дворца
съ двумя изящными купольчатыми павильонами д лаютъ улицу совс мъ парадной.
Отъ блеска и славы прежней Твери уц л ло неішого, но что было пощажено огнемъ и врагами,
что сохранилось, сіфытое въ земл и по подваламъ,
собрано теперь въ зам чательно интересномъ музе ,
находящемся въ зданіи мужской гиігназіи и постоянно доступномъ для публики. Честь устройства
этого музея пржнадлежитъ А. Жизневскому, который неутомимо работаетъ въ продолженіе долгихъ
л тъ надъ пополненіемъ коллекцій. Мы яа Руси
такъ б дны музеями, таиъ индеферентно относимся
къ предметамъ старины, что нельзя не порадоваться.
видя такое прекрасное, такое полное собраніе историческихъ предметовъ. Зд сь, въ ыузе собирается
все, что удается спасти отъ разруженія, ломіш и
возмутительнаго вандализма, все, что относится къ
исторіи и прошлому Твери. Зд сь и монеты, и церковные предметы, и каменные неуклюжіе гробы съ
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то.!гстыми крышками, и безчисленные каменные же
кресты, и всевозможные предметы домашняго обихода
стараго времеии, и потускн вшія иконы стариннаго
письма, яркія краски которыхъ еще теперь сіяютъ
м стами изъ-подъ од вшей ихъ черноты. Бродишь
между этими шкафамв съ пестрыми нарядами, между
столами, на которыхъ въ образцовомъ лорядк и
съ большимъ знаніемъ д ла расположены предметы
старины, и д лается грустно, что такая великол пная коллекція ютится изъ милости при зданіи гимназіи, а не украшаетъ городъ своимъ собственнымъ
домомъ. Тутъ и воспошшанія о татарахъ, бороздившихъ Волгу въ своихъ ладьяхъ, тутъ и любопытные старые планы и рукоішси, и портреты, между
которыми особенно интересенъ портретъ Михапла Сердюкова, самоучки. строителя шлюзовъ въ
Вышнемъ Волочк . Безконечно интересны вс эти
м дныя чаши, пудовыя ружья, гигантскія м дныя
монеты, важдая непом рной тяжести, вс эти старинные предметьт украшенія.
— Люди не такіе были, зам тилъ сторо;къ, нон
такое рулсье и не поднять, а такая деньга всякій
м шокъ прорветъ.
Городской садъ и губернаторскій, доступный для
иублпки, составляютъ прекрасное украшеніе города;
разд ленные спускомъ отъ Дворянскаго собраніяЕъ
мосту, оба сада лежатъ на высокомъ Волжскомъ
берегу и открываютъ чудные виды на р ку и за-волжскую часть города. Сирени были въ полномъ
цв ту, акаціи ув сились сплошь лселтыми мотыльками цв товъ. а татарская жимолость, покрывшрісь
розовыми кудрями, поминутно роняла на дорожки
свои цв ты. Т иистие уголки пріютили скамеечки.
Прехорошенькій ресторанъ съ балкономъ запрятался
5
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въ зелень деревьевъ. Рядомъ съ городскимъ садомъ
вытянула свою длинную шейку съ золотой луковкой надъ золотымъ куполомъ церковь Знаменія Богородицы, украшенная qiiasi-малахитовыми пилонами
п ішлоннамж, фресками въ ниш и двумя золотымж
ангелами, держащими крестъдаадъ фронтономъ. Эти
ангелы съ золотымъ крестомъ и золотая луковка
гор ли на солнц осл пительно ярко и видн лись
отовсюду изъ сада сквозь молодую вешнюю зелень.
Въ губернаторскомъ саду надъ Волгой стоитъ круглый
павпльонъ, болыпои зеленый куполъ котораго съ
золотымъ шаромъ несутъ 8 колоннъ. Этотъ павильонъ,
напомнившій мн Тріаноиъ Парижа, живописно
выр зается на зеленомъ фои сада и открываетъ
такіе прелестные виды, что не скоро уйдешь изъподъ его крыши. Волга съ ея зелеными откосами
и высокой набережной была рядомъ, перевязанная
плошкоутнымъ мостомъ. Баржи и лодки толкались
у самаго берега, a no ту сторону синей полноводной отъ весеннихъ водъ р ки (Волга у Твери 90 саж.
ширины) живошісно раскинулась заволжская часть
города, съ ея церквями, домиками и садами, до саггаго Отрочскаго монастыря, б л вшаго своими
башенками и ст нами у впаденія Тверцы. Противъ
ыоста на площади заволжской сторояы прелестно
пом стилась желтая, расписанная б лыми полоскашг
и фресками, съ пирамидальной колокольней, вытянутой въ серебряный шпиль, ув нчанная серебрянымъ куполомъ, церковь Трехъ испов дниковъ. Зеленые откосы заволжскаго берега уб жали въ воду.
Н сколько церквей высунулось надъ домами и садами и сд лало видъ несказанно-прелестнымъ. Съ
Волги неслась п снь, дополнившая обаяніе, и я не
могъ р шиться покинуть прелестный уголокъ сада
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съ его задумчивымъ павильономъ. Какъ странно
бижо думать, что зд сь въ город , основаншшъ еще
въ 1182 году Всеволодомъ Ш Георгіевичемъ, пронеслось такое бурное прошюе, что стоны, крики и
отчайніе оглашали эти: снокойные берега Волгн и
что эти впдът мчали тысячи труповъ посл ужасающихъ погромовъ. Особенно хороша Волга подъ вечеръ, когда первые сумерки, подернутъ ея закра•сн вшіяся воды, а купола церквей загорятся посл дннми отблесками золотистой или кровавой зари
н масса лодочекъ съ гуляющими забороздитъ р ку,
надъ которои залыотся далеко разносящіяся я сни,
особенно „Внизъ по матушк ло Волг ". Я не
зналъ чарующаго могущества этой п сни, пока ни
услышалъ ее надъ волнами Волги. Мелодія ея охватила меня всего, сдавила мн спазмой горло и слезы
сами собой брызнули изъ глазъ. 0, какъ восхитительно хорошо звучитъ эта могучая п сня иадъ
р кой, шевеля затаениые уголки въ нашей душ .
Чтобы только услышать эту п сню, стоитъ хать на
Волгу и она навсегда оставитъ въ вашей душ
воспошшаніе чего-то роднаго, милаго и священнаго.
Въ конц Мидліонной, около дворца, выходящаго
на громадныЁ пустырь, заросшій травой, съ об гающей вокругъ тополевой аллеей, съ еле зам тными
•остатками валовъ на м ст бывшаго когда-то зд сь
кремля, стоитъ грандіозное зданіе собора Преображенія. ПІесть сотъ л тъ тому назадъ зд сь была
выстроена первая деревянная церковь и на ея м ст посл ц лаго ряда раззореній и пожаровъ, только
около полутораста л тъ назадъ, воздвигся этотъ соборъ. Это гигантскій б лый каменный ящикъ. ув нчанный пятыо громадными ярко-синими луковицамж,
покрытыми золотыми зв здами, ящикъ, къ котороиу со
5*
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стороны Милііонной надъ аітаремъ прид лана небольшая пристройка съ громоздкой колоссальнойзеленой крышей, которая, покрывши пристройку, прил пилась высоко къ ст н собора, точио громадное
крыло летучей мыши. Изящная трехъярусная колокольня съ синимъ куполомъ И ЗОЛОТОЙ ГОЛОБОЙ, съ
большими часами и б лыми колоннами, р шетками
и другими уЕрашеніяага, окрашена въ бл дный, зеленыі цв тъ.
Внутри соборъ содержйтъ серебряную раку съ
мощами Беликаго князя Михаила Тверскаго, изм нчески убитаго съ своимъ сыномъ въ татарской орд
по проискамъ враговъ. Высокій шестиярусный иконостасъ блещетъ золотомъ, серебромъ и каменьями.
Повсюду старинные образа временъ архіепископа
Платона, грандіозныя фигуры святыхъ, глядящихъ
впалнми очами на молящихся, все такъ мрачно,
строго, сурово и богато. Четыре толстыхъ мраморныхъ пилона перегораживаютъ соборъ и од ты въ
нижней своей части зодотыми Еолоннами, между
которыми красуются иконы превосходной жнвописи.
Вотъ Святитель Арсеній, ТверсЕОй епископъ, основатель Желтиковскаго монастыря, который и представлешь на фон , этотъ примиритель княжескихъ
раздоровъ. этотъ богатый юноша. покинувшій шумную жизнь для подвиговъ благочестія. Его кроткое
лицо глядитъ на васъ со ст ны храма съ тавимъ
миролюбіемъ и кротостью, что вы невольно приковываетесь вашимъ взглядомъ ЕЪ его доброму и ласЕОвому взору. Вотъ чудное полотно, изображающее
Святаго Михаила ТверсЕаго и его сына. Оба СЕЛОнили ЕОЛ НИ и головы передъ благословляющимъ
ихъ архіепископомъ, передъ отправленіемъ ихъ въ
орду. Вдали фигуры татаръ. Лицо Михаила пл нило
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меня своей мужественной красотой и кротостью.
Вотъ онъ снова, но уже въ татарской орд , въ моментъ его мученической смерти. Михаилъ упалъ на
кол ни, на его ше тяжелая колода, его лицо выражаетъ покорность судьб , а на глазахъ его сверкаютъ слезы. Надъ нимъ паритъ ангелъ съ золотьшъ
мученическимъ в нцомъ и пальмовой в твью въ ружахъ. Крутомъ зв рскія фигуры татаръ, готовыхъ
убить благороднаго и прекраснаго іінязя. Вотъ еще
Михаилъ, стоящій во весь ростъ, въ роскопшомъ
великокняжескомъ од яніи, вдали за нимъ изображенъ Тверской соборъ. Снова то пл нительно-прекрасное мужественное лицо, полное кротости, полное благородства, которое сразу вр залось мн въ
душу. И тутъ же въ серебряной рак спитъ этотъ
герой, при которомъ Тверь грем ла и блистала и
жизныо и богатствомъ, несмотря на тысячи б дъ,
и который, не будь онъ такъ изи нчесви убитъ,
вознесъ бы, можетъ быть, свой городъ надъ коварной
Москвой. А вохъ Тверская Божія Матерь, одна изъ
достоприм чательностей собора, Богородица, окруженная сонмомъ ангеловъ, несетъ Христа. Ликующія лица ангеловъ, прив тствующихъ Богоматерь,
ея прелестное сяастливое лицо, самъ ликъ Снасителя, несмотря на то, ято картина сильио потемн ла,
рельефно выступаютъ изъ полотна и полны небесной
радостыо, которая охватываетъ и васъ... Противъ
Тверской Богородицы прекрасный благославляющій
Сааситель.
Великол пны громадныя фрески, покрывающія
ст ны собора: Нагорная пропов дь, апостолъ Павелъ
пропов дуетъ Евангеліе и Брачный пиръ. Отолько
движенія, столько жизни во вс хъ фигурахъ, что
он приковываютъ зрителя. Брачішй пиръ—прелес-
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тепъ. Царь, од тый въ дорогія брачныя одежды,
властно протянулъ руку впередъ и указываетъ на
плохо од таго въ лохмотья челов ка, лриказывая
увести его. Двое слугъ связываютъ руки несчастному гостю, который съ тоской и мольбою гляднтъ
на царя. Масса пирующихъ, въ нарядныхъ одеждахъ,
съ любопытствомъ сл дитъ за слугами. Многіе подняли золотые кубки, не обращая вниманіе на происходящее. Эта прекрасная иллюстрація 22-й главы
Евангелія Мат ея, а также и пллюстраціи многихъ
другихъ главъ, заслуживаютъ полное вниианіе пос тителя. Сколько есть безъизв стныхъ художниковъ на
Руси, не оставившихъ намъ имена, а, между т мъ,
такіяихъ произведенія, какъ фрески Тверскаго собора, Тверская Богородица не могутъ яе приковывать
зрителя.
Болыпой пустырь за соборомъ съ тополевой
аллеей вокругъ пом щается какъ разъ на углу Волги
й Тмаги, дрянеой р яушки, отд ляюіцей отъ городской Затмацкую яасть. Въ середин пустыря стоитъ
одиновая, старая, воениая церковка Николы, a no
ту сторону Тмаги, образукщей м сто стоянки зимои Самодетскихъ пароходовъ. лежптъ совершенно
подобная Никол , б лая церковка, окруженная боярышниковой изгородыо. Затыацкая часть малоинтересна и не стоила бы визита, если бы среди ея
длинныхъ заборовъ и домиковъ не находилась самая старая Тверская церковь св. Троицы или Б лой
Тропцы, какъ ее часто называютъ, съ семыо маленьЕИМИ серебряныыи куполами надъ каменнымъ ящикомъ зданія, выстроо:нная въ 1584 году. Вяутри
мрачно, св тъ падаетъ въ узкія щели н осв щаетъ
оригннальние по старин царскіе врата, работы XIV
в ка, пестро раскрашенные, прихотливо выр занные,
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убранные слюдои и свинцовой р зьбой и старинныя
фрески, сплошь покрывшія неимов рно толстыя ст нн
церковки. Зд сь виситъ темное паникадяло, въ вид
глобуса, висящее на почерн вшихъ ц пяхъ и останавливаетъ ваше вниманіе деревянный запрестольный
семиконечный крестъ. Въ верхнемъ этаж церкви духовенство и граждане прятали въ потаенной камер
свои сокровища, сберегая ихъ тамъ во время войнъ.
Ряды, гостиные дворы, толкучка, въ вид крытоі деревянной галереи, занимаютъ большой кварталъ по берегамъ Тмаги, но интереса не представляютъ, за то хороша набережная съ чугунной
р шеткой, съ пароходными пристанями, съ прелестнымъ видомъ на заволжскую часть и Отрочскій монастырь, на вливающуюся Тверцу. Къ пристанямъ
спускаіотся длинныя л стницы въ 60 ступеней, a
тюки и прочій товаръ спускаютъ по деревянной
досчатой гор къ самому пароходу. На пристаняхъ
стоитъ шумъ и гамъ. Вс суетятся, б гаютъ, кричатъ, выгружая ж нагружая пароходы.
Я взялъ швозчика и покатилъ по мосту на ту
сторону Волги ЕЪ знаменитому ОтрочсЕОму монастырю, ус вшемуся на самой стр лк при сліяніи
Волги и Тверцы. Его б лыя ст ны украшены башенками съ длинными шпилями, а высокая церковь
видн лась издали. Я додъ халъ по березовой алле
къ монастырскимъ воротамъ. У дверей стоялъ послушнііЕъ.
— Что можно осмотр ть монастырь?, обратился
я ЕЪ нему.
— А вамъ зач мъ? спросилъ оеъ, (жидывая меня
любопытнымъ взглядомъ съ ногъ до головы.
— Хочу описать монастырь и его достоприм чательности.
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— Значитъ вы писатель! воскликнулъ послушникъ и бросился б жать въ ворота, я за нимъ. Послупшикъ б жалъ, что было силъ, по большому мощеному двору, подб жалх къ колоколу, вис вшему
у входа въ двухъэтажное зданіе келій и принялся
звонить, словно враги шли на обитель. Я въ недоум ніи остановются среди двора, превратившись въ
солянок столпъ. Братія выб жала на дворъ, явился
самъ настоятель, полный, добродушный монахъ, и,
когда все разъяснилось, любезно самъ повелъ меня
по монастырю.
Основанный, по преданію, въ 1265 году Григоріемъ, отровомъ князя Тверскаго Ярослава, брата
Александра Невскаго, монастырь получилъ названіе
Отрочскаго. Григорій полюбилъ Ксенію, дочь крестьянина села Едимонова. Ярославъ увпд лъ Ксенію во время в нчанія. Она ему такъ понравилась,
что онъ вел лъ пріостановить обрядъ и завлад лъ
самъ нев стой своего отрока. Въ глубокой тоск
Григорій покияулъ св тъ, постушілъ въ монахи и
основалъ монастырь. Въ главномъ собор , окруженномъ кладбищемъ, хранятся части мощей зам чательн йшаго изъ людеі нашего отетества митрополита Московскаго Филиігаа, изъ рода Еолычевыхъ, а также находятся гробницы архимандритовъ,
велитавыя изобраяіенія которыхъ строго глядятъ съ
бл дноголубыхъ ст нъ. Отрочскій монастырь сталъ
зам чательнымъ м стомъ, освященныи мученической
смертыо Филиппа, этого орла своего времени,
этого зам чательнаго юноши еодора Еолычева, который покинулъ царскій дворъ, покинулъ свое блестящее положеніе въ Москв , чтобы не вид ть безчинствъ и ужасовъ, творившихся во дворц , и ушелъ
съ набол вшей душои въ Соловецкій монастырь.
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Сд лавпшсь игуменомъ въ монастыр , онъ прославился своей энергіей и біагочестіемъ, своимъ изъ
ряду вонъ выходящимъ умоиъ и д ятельностыо на
всю Россію и Иванъ Грозный вызвалъ его въ Москву и сд лалъ его митрополитомъ въ трудное время
опричины, волненій и постоянныхъ казней. Недолго
Филиппъ пользовался вліяніемъ на Іоанна; подозрительный и жестокій царь возобновилъ свои лютыя
казни, свои зв рскія пот хи и вс гонимые, вс
несчастные б жали подъ защиту Филиппа. Іоаннъ,
вид вшій въ митрополит пом ху, открыто уличаемый имъ въ злод йствахъ, лишилъ Филиппа духовнаго сана. Среди оскорбленій въ Успенскомъ собор
съ Филиппа сняли его облатеніе и вывели изъ храма
нри рыданіяхъ и стонахъ всего народа. Закованнаго въ ц пи его бросилж въ Богоявленскій монастырь, а потомъ сослали въ Тверской Отрочскій
Отправляясь разгромить Новгородъ, избивъ деСЯТЕИ тысячъ тверичей, Іоаннъ всшзмнилъ, что
зд сь въ одинокой кель томится въ заточеніи великій челов къ, дерзавшій въ лицо ему говорить
правду, и послалъ, какъ бьг за благословеніемъ къ
нему въ келыо Малюту Скуратова. Никогда не забуду дивную картину Новоскольцева, изображающую посл днія минуты несчастнаго Филиппа, молящагося въ своей жалкой келіи съ восковой св чкой
въ рукахъ, съ взглядомъ, обращеннымъ ЕЪ верху.
Жестокіи Малюта задушилъ этого великаго старца,
печальника вс хъ угнетенныхъ, этого см лаго поборника правды, жизнь котораго была полна горя, лишеніи, несчастій и геройсЕихъ подвиговъ. Память Филиппа даетъ монастырю чудный ореолъ
и д лаетъ его дорогшіъ каждому, кто любитъ наше
отечество.
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Настоятель провелъ меня по корридору, разрисованному грубыми фресками, въ неболыпую сводчатую церковь, пом щающуюся подъ монастырскими
келіями братій. Въ этомъ подвальномъ пом щеніи
былъ умерщвленъ Филиппъ. Темно, тоскливо зд сь
подъ низкими сводами. Ст ны покрыты фресками.
Одна изъ нихъ изображаетъ трагическую кончину
митрополита. Надъ ней надпись: „се уже совершеніе моего подвига приспе", посл днія слова, сказанныя Филиппомъ передъ смертыо. Зд сь же изображенъ Максимъ Грекъ, томившійся зд съ въ теченіи 19 л тъ въ заточеніи и переведенный отсюда
въ Троицкую лавру. Любопытна фреска, изображающая Филшша во всемъ его величіи, служащимъ
8 ноября 1568 года об дню въ Успенскомъ собор
и осуждающимъ Іоанна за то, что онъ дозволилъ
себ и опричникамъ явиться въ храмъ въ шапкахъ.
Нал во въ ст п небольшая ниша, замурованная
дверь, сквозь которую вошелъ въ келію Малюта
Скуратовъ. Въ ниш ивображена р шетка, за которой виденъ Еол нопреклоненный молящійся Филиппъ. Онъ стоитъ обратившись къ окну и дневной
св тъ залилъ его старческое, мученическое лицо.
Рядомъ сосудъ съ водой и евангеліе. На другой
фресв представлено перенесеніе части мощей Филиппа въ Москву.
Въ пред л Святителя Тихона, бывшаго зд сь
настоятелемъ, хранится старый ковчегъ, которому
бол е 200-хъ л тъ.
Теперь это б дный монастырь, съ малочисленною
братіей, сильно страдающій отъ наводненій. Еще
нынче на пасху къ заутрени въ соборъ монастыря
здшш въ лодкахъ. Воды Тверцы и Волги затопили
и садъ, и кладбиіце, и дворъ.
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— Особенно сильны были наводнешя въ 79,83, 88 и
нын шнемъ году, сказалъ настоятель. Вода доходила
до черты, что на на ст н черной краской обозначена.
По ту сторону Тверцы раскинулась б дная Затверецкая часть города съ маленькими домиками,
унылыми церквями, длинными заборами, съ большими пустырями вм сто площадей, съ патріархальными нравами и старыми нарядами, од ваемыми въ
большіе праздншш.
Особеннаго вниыанія заслужвваетъ поэтически
расположенный среди л са, въ четырехъ верстахъ
отъ Твери Желтиковъ Успенскій монастырь съ его
златыми главами, ст нами и любопытными камерами надъ воротами въ ст н , гд содержался въ
заключеніи царевичъ Алекс й. Основанный Арсеніемъ еще въ 1400 году, Желтиковскій монастырь
привлекаетъ много богомольцевъ, сп шащихъ сюда
поклониться мощамъ основателя.
Красиво лежитъ на берегу Тмаги Рождественскій Новод вичій монастырь, соборъ котораго съ
чтимоы Тихвинской иконой Богородицы красиво выступаетъ своими куполами изъ-за зелени сада.
Вдоволь набродившись по Твери, накупивши массу
мятныхъ пряниковъ, въ вид всадниковъ, стерлядей
въ колечкахъ. болыпихъ и маленькихъ рыбъ и пресловутаго мятнаго гороха, я съ наслажденіемъ
улегся спать, совс мъ усталый вернувшись въ гостинніщу. Лицо Михапла Тверскаго съ его чуднымъ
взглядомъ мерещилось мн и во сн и утромъ передъ отходомъ парохода я полет лъ снова въ соборъ, чтобы попрощаться съ Тверскимъ княземъ и
унести посл днимъ впечатл ніемъ его города, его
кроткій и благородный взглядъ.

5.
Тверской плесъ.
(П рвыя вп чатл ніянапароход . Кимры.
Калязинъ. Угличъ).
Роса, оваренная алымъ сіяньемъ,
На нВжпомъ блестпть васильк ;
Картипы цв тущей весны съ тр петаньемъ
Рпсуются въ яркой р к
Маттгіссонъ.
И кр иостдое право, и лошехонское равдолье были свнвааы
такиыи узами, что когда рушилось
п рвое, то всл дъ за нииъ въ
судорогахъ покончило свре постыдно существовані п другое.
И то и друго одноврем нво вакодотилп въ гробъ и снесли на
иогостъ, а иакое ипое право и
какое ииое раздолв
выросли
на этой общей могил —это вопросъ особый. Говорятъодиакожъ,
что выросло н что—пе особенно
важное.
Салтыковъ-Щедршп.
Вы насъ ув рпли, поэты,
Что т вп легкою толпой
Отъ береговъ холодной Леты
Слетаются на брегъ з мной...
Пущкинъ.

Взявіпи билетъ, я ус лся на пароход „Самолетъ". Чудное утро благопріятствовало моей поЗДЕ . Собственно отъ Твери путешествіе по Волг
удобно и депіево. Пароходы устроены великол пно,
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ресторанъ не оставляетъ желать ничего лучшаго и
кром безконечнаго удовольствія прогулка по величавой р к принести ничего не.можетъ. Я ус лся на
балкон у самагопароходнагоноса илюбовалсявидомъ
Твери, и зелеными крутыми пятисаженными откосами
берега, изр заннаго л стницами къ пристанямъ, и
невысокими домиками, и дремлющими церквями, и
снующими лодками и барками и шумной тодпой на
высокомъ берегу.
— Готово? раздался голосъ капитана.
— Готово, прозвучалъ отв тъ.
Раздался третій звонокъ. Еапитанъ снялъ шапку
и прочелъ молитву и эта минутная тишина, этотъ
тихій задумчивый шопотъ капитана сразу охватили
меня всего и придали много торжественности отъзду.
— Давай, криішулъ капитанъ и пароходъ пронзительно трижды закричалъ, зат мъ запыхт лъ и
сталъ отдаляться отъ берега. Вотъ Тверь осталась
позади и мы помчались по извилинамъ непшрокой
р ки съ ея желтыми прибрежными песками. Дв
б дныя деревеньки, окруженныя пашнями, проплыли
мимо. Чайки кружились надъ пароходомъ и, описывая круги надъ р кой и громко крича. сл довали за нами. Сл ва проплыла одинокая желтая
церковь, окруженная б лой оградой, ус вшаяся
на самоиъ обрыв . Проплылъ сосновый л сокъ, небольшое село, -еще село, сидящее на обрывдстомъ
правомъ берегу. Вотъ село Власьево, гд въ старину, в роятно, стояла статуя Велеса, покровителя
скота, на что намекаетъ названіе села. Синій куполъ церкви гляд лъ изъ-за рощицы на р ку. Зат мъ потянулись скучпые, однообразные берега,
которыми такъ богатъ этотъ пдёсъ. Порой у бере-
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говъ или ближе къ середин высовывались плотины
и заборы, устроенные для улучшенія фарватера р ки
и для направленія теченія черезъ мелпг. Эти сооруженія изъ ивняка, фашннъ, камней и земли торчали
своими концами изъ воды. нисколько не помогая
судоходству. Издали показалась красная церковь съ
зеленой маковкой, принадлежащая ОршинсЕОму монастырю, стоящему при впаденіи въ Волгу р чки
Орши. Б лыя башенки на ст нахъ и болыпой красный монастырскік домъ съ б лыми украшеніями
окружены деревьяыи и представляютъ красивый
уголокъ. Волга д лаетъ крутые повороты и обходитъ вокругъ села Юрьевскаго, образуя для него
полуостровъ. Опять плоскіе берега, кое-гд зелен ли нивы, да блест ли пески. Дв большія плотины сб жали съ береговъ и заползли далеко въ
р ку, которая злрглась и бурлила около препятсвій.
Вотъ проплыла одинокая б лая часовенка и показались яркіе песчаные обрывы, заросшіе темными
соснами. За селомъ Гуменовымъ проплыла усадьба
Еарякина съ с рымъ пом щпчьимъ домомъ, съ двумя
башенками. На л вомъ ВЫСОЕОМЪ берегу, у крутаго
поворота, ус лось село° Лисица съ большой пятикупольной желтой церковыо и высокой колокольней.
Опять потянулись низпны, скучныя и однообразныя.
Б лыя ст ны съ башенЕами погоста въ Лисицахъ
показалйсь при поворот р ки и исчезли за холмомъ. Красива большая деревня Судилірка съ цв тущими яблочными садами. Новыя села, новыя церкви, новые овраги и обрывы. Село Городня нарушаетъ скучное однообразіе береговъ. На правомъ
высокомъ берегу, надъ зеленымъ бугромъ живописно
ус лась желтая церковь во имя Св. Богородшщ,
одна изъ древн йшихъ въ Россіи, съ прекрасной
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византійской живописью подъ сводами. Церковь
окружена жел зной оградой на б ломъ фундамент
съ б лыии каменньши сголбами, которые рисуются
громадной короной или б лымъ зубчатымъ в нцомъ.
Весь бугоръ билъ покрытъ яркими желтыми цв тами, что придало особенную прелесть утому маленькому уголку, когда-то составлявшему особое
уд льное княжество, разрушенное Іоанномъ Грознымъ, который заподозрилъ жнтелей Городни въ
изм н и перебилъ ихъ вс хъ. Московское шоссе
легло возл самаго берега среди полей и луговъ,
подняло свои пестрые верстовые столбы надъ обрывами къ р к , и перебравшись по каменному мосту
черезъ оврагъ, свернуло въ сторону. Пароходъ остановился въ первый разъ у большаго села Мелкова,
лежащаго среди полей, противъ села Едимонова.
Село Едимоново изв стно своимъ образцовымъ молочнымъ хозяйствомъ Н. Верещагяна. Тугь приготовляются всевозможные сыры и масла машинами,
устройство которыхъ—посл днее слово науки, тутъ
при хозяйств и школа сырод ланія, и кэфирная
мастерская, и лабораторія для анализовъ-. Пассажировъ приняла подъ хавшая лодка. Берега стали
еще скучн е. Громадныя пространства заросли густымъ ивнякомъ, который торчалъ повсюду изъ
воды, заполоняя берега и отмели. Волга приняла
Шошу у села Воскресенскаго, стоящаго прж сліяніи р къ уже въ Московской губерніи, которая небольшимъ своимъ краемъ касается Волги. Принявъ
Шошу, Волга круто поворачиваетъ на с веръ. Это
зам чательная особенность Волги. Она направляетъ
всякій разъ при встр ч своего притока вс свои
воды по направленію теченія этого притока. Деревня
Городище лежитъ на самомъ изгиб Волги и, какъ
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no положенію, такъ и no названію, ясно говоритъ
о былой кр пости въ этомъ м ст . Теперь это мирная маленькая деревенька, даже забывшая свое
прошлое, полное пожаровъ, грабежей, нашествій и
моровъ. Большое село Новое, съ хорошими домами
подъ жел зными крышами, съ болышшъ соборомъ
стараго фасона, надъ которымъ высится высокая
колокольня, съ оживленной толчеей на пристани.
выд ляется въ ряду прочихъ Волжскихъ селъ... Мы
плыли дальше. По берегу медленно шагалж вереницы лошадей, устало переступая ногами и волоча баржу съ л сомъ. Это теперешніе бурлаки,
повсюду работающіе на Волг .
Село Сухарино совс мъ скрылось въ темномъ мор
сосенъ, мрачной щетиной покрывшихъ берегъ, и
опять скучные, унылые берега потянулись на долгія версты... Наконецъ изъ-за угла при поворот
р ки показался у здный городъ Корчева съ двуия
высокими церквями, т нистымъ, городскимъ садомъ
у самаго берега и съ бульваромъ изъ молодыхъ
сосенъ. Отъ городка в етъ скукой. И его Преображенскій соборъ, и ограда его погоста съ часовенками по угламъ и высокими б лыми воротами печально гляд ли на нашъ пароходъ. Невозмутимое
спокойствіе царитъ на удицахъ городка, поросшихъ
крапивой, подорожникомъ и пастушей сумкой. Это
типъ захолустнаго провинціальнаго городка, съ его
крошечными интересами, подавляющей тишиной,
непробуднымъ сномъ, пасущимися на площади овцами и громоздкими с рыми ставнями. Капитанъ
и лоцмана все время указывали мн на берега, называя села и деревни, и я не хот лъ уходить съ
своего балкончика, наслаждаясь по здкой, несмотря
на частое однообразіе береговъ. За Корчевой, ко-
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торая славится своими кожаными изд ліями, потянулись снова скучные берега.
— Это теперь такъ много воды, сказалъ мн каіштанъ, а то б да. He знаю, какъ нынче и сд лаемся. Ужъ въ половин іюня вода совс мъ спадаетъ и отъ Твери до Рыбинска хоть не здж.
Нынче въ Углич будутъ празднества л томъ такъ,
чтобы пароходы могли пройти, откроютъ Волжскій бейшлотъ. Въ ігол совс мъ зд сь не про хать.
Дно больно каменисто.
Потянулись л са. Волга поглотила новыи притокъ Дубну, при сліяніи съ которой стоитъ деревенька „Городище". Дв деревни Нутромова и Багунина улеглись другъ противъ друга, перегородивъ
р ку каменной грядой. Багунина спустидась домиками, заборами и садиками къ самой р к , од въ
всю покатость берега. Л съ покрылъ оба берега
и погостъ Іоаниа Предтечи съ его церковыо внступилъ на зеленомъ фон . Снова живописный
уголокъ, такъ и просящійся на полотно художника.
Красноватый обрывъ круто поднялся надъ р кой и
несетъ одну сосну, такъ живописно раскинувшую
свои в тви, словно итальянская пиннія гд нибудь
на Ривьер . Кругомъ кусты въ весеннеЁ яркой зелени и темиокрасная часовенка, пріютившаяся въ
ихъ чащ . Вотъ печально св сившая свои в тви
ялакучая береза. Она наклонилась къ самой вод и
проб гающія води треплютъ ея длинныя в тви, a
рядомъ б л етъ одинокій крестъ...
Въ Кимры мы прі хали около 4-хъ часовъ дня
и простояли у пристани до 6 часовъ, какъ въ росиисаніи былъ назначенъ яасъ отхода. Конечно, я
воспользовался двухчасовой стоянкой и пол зъ по
длиннымъ л стшщамъ вверхъ по крутому обрыву
6

къ высоко лежащему богатому селу. Еще издали
громадные два собора блистали куполами, глядя далеко вверхъ и внизъ по р к . Это богатое благоустроенеое село, съ 6-ю тысячами жителей, съ каменными домами, кожевенными заводями, четырьмя
церквями, превосходящее многіе у здные города,
служитъ центромъ кустарной промышленности, которая зд съ сильно развилась, благодаря тому, что
м стность не благонріятствуетъ сельскому хозяйству. Все населеніе отъ мала до велика занялось
кожевеннымъ производствомъ и чемоданы, сапогиу
сумки, сд ланные въ Кимрахъ, пользуются громкой
и вполн заслуженной славой. Обувь, приготовляемая
зд сь, крайне разнообразна и сапожники могутъ
удовлетворить самому требовательному вкусу столичнаго щеголя.
— Еимряки изв стны своей полптурой, сказалъ
мн одинъ купецъ, съ которымъ я разговорился.
— Это что такое? спросилъ я.
— А такой составъ изъ ВСЯЕОЙ дряни, тряпокъ^
глины и Богъ знаетъ еще чего. Обувь изъ политуры очень дешева, но за то очень скоро развалилается на ног .
— Какое богатое село! восЕликнулъ я, глядя на высокія церкви.
— Только снаружи, сказалъ купецъ, это золото
храмовъ блеститъ, а внутри болыпое об дненіе.
Подрядовъ, большихъ заказовъ н тъ. Это главное.
По субботамъ у Гостшшаго двора, расположеннагона базарной площади, еженед льно бываютъ шумные торги, на которые съ зжаются окрестяые жители, купцы и заводчиЕи ближнихъ городовъ и
МОСЕВЫ. По гребпю отЕОса тянется Ерасивый бульваръ, который сб гаетъ зм истыми дорогами ЕЪ-
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пароходной пристани, прор зывая весениій бархатъ
откоса. На пристани и на бульвар было большое
оживленіе. Красныя рубашки крестьянъ, словно распустившійся макъ, выд лялись на фон зеленаго
откоса. Высокая ЕОЛОКОЛЬНЯ СЪ часами и каланча
поднялись надъ Киырами и глядятъ на село Квастуново, лежащее на правомъ берегу Волги.
Соборъ и церковь Св. Тровщы производятъ сильное впетатл ніе своей грандіозностыо' и блескомъ.
Они высовываются изъ-за зелени поэтическаго кладбища, терассами обрывающагося къ Волг и обнесеннаго каменной оградой съ красивыми башенками
по угламъ. Ниже кладбища, надъ отв сной ст ной
обрыва неболыпой прелестный садикъ. Издали громадный соборъ, въ вид ящика, несущіи пять гигантскихъ серебряяыхъ куполовъ, крытыхъ чешуей,
кажется сд ланнымъ изъ глины. Этотъ его кофейный, зеылистый цв тъ лридаетъ ему много прелести. Рядомъ высится б лая колокольня съ зеленой крышей, а возл среброголоваго ПокровсЕаго
собора жмется еще пристройка съ б лой башней.
Церковь Троици, стоящая рядомъ, тоже грапдіозный
храмъ съ пестро разрисованными фресками ст нами. Холмъ, на вершин котораго сгруппировались
церкви и ЕОЛОКОЛЬНИ, обрывается къ р чк Кимерв
и. открываетъ чудные виды и на б лую церковь съ
колокольней по ту сторону Кимерки, и на Волгу, ж
на самое село. Внутри церкви производятъ еще
бол е сильное впечатл ніе. Величественные иконостасы, громадные пилоны, обиліе золотыхъ украшеній, тяжелые св тильники, голубыя ст ны Троицкой церкви съ громадными иконами, въ ярко-б лыхъ рамкахъ, все это такъ грандіозно и богато,
что было бы подстать столичнымъ храмамъ, а не
6*
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сельскимъ. Раскинувшееся вокругъ кладбище полно
зат йливыхъ памятниковъ. Тутъ высятся пирамиды и
оригинальные саркофаги, поднимаготся изъ-за зелени
кустовъ часовенкж и колонны съ прихотливими
украшеніяііи. Этотъ хаосъ памятниковъ, расположенныхъ среди сада по откосу, крайне поэтиченъ.
Еъ сожал нію, время не позволило мн долго бродить ло этому оживленному и людпому селу и пришлось спуститься снова къ пристани, чтобы двинуться далыпе внизъ по Волг . Ниже Кимръ, верстахъ въ 3-хъ, выступшш болыпіе каменные корпуса кожевеянаго завода Потапенко. В треная мельница л ниво перебирала по воздуху своими большими с рьши крыльями. Пароходъ остановился
возл села Абрамова, вблизи заврдовъ Потапенко.
для принятія нефтн. Маленькая, ярко расписанная
въ разные цв та бес дочка, ос ненная крестомъ,
в роятно м сто водосвятія, кокетливо выставила
изъ-за зеленн садика свои б лыя колонны. Опять
потянулись обрывы:, то од тые л сомъ, то голые.
Ракиты образовали большія заросли, м стами совс мъ затонувъ въ высокой вод . Къ сожал нію,
эти высокія води Водги быстро спадаютъ, со дна
Быступаютъ камни, съ береговъ ползутъ въ р ку
гряды валуновъ, желтыя мели поднимаютъ свои
плоскія спины и пароходы принуясдены бываютъ
прекратить свои рейсы.
— Въ прошломъ году, разсказывалъ капитанъ, въ
половин мая ужъ нельзя было пускать пароходы.
Сначала хоть каждую нед лю м няй росписаніе, a
потомъ и ни съ ч мъ нельзя было сообразоваться.
Ночами хать опасно, зд сь Волга пдохо осв щена,
не то что на ншкнихъ плёсахъ, ночи приходится
сид ть на якор , a то налетишь на камень. Въ

77
болыпую воду противъ тетенія тоже трудно идти.
Скверный плесъ.
Въ Волгу впала р чка Медв дица у села Медв дицкаго, которое подняло свою Ерасную церковную
колоколенку надъ холмомъ ув нчаннымъ березами.
При сліяніи р къ стоитъ старый пом щичій домъ
съ большой терассой и двумя бес дЕами и глядитъ
на выступившій среди Волги неболыпой островъ.
Этотъ домъ въ былыя времена лринадлежалъ Борису Годунову, который прі зжалъ сюда на Волгу,
теперь же имъ влад етъ купецъ Лепешкинъ.
Вотъ проплыла усадьба Салтыковыхъ, отъ которой в етъ Пошехонсвой стариной, Головлевыми и
вс ми т ми ужасами, которые заставляли содрогаться читателя, усадьба, гд въ д тств проживалъ знаменитый сатирикъ.
Въ 12 верстахъ отъ Волги лежитъ старый Еашинъ, весь въ церквяхъ и въ садахъ, знаменитый
винод ліемъ, хотя виноградники лежатъ за тысячами
верстъ отъ него. Это обстоятельство не слущало
Кашпнцевъ и они по собственному рецепту изготовляли и портвейнъ, и малагу, и хересъ, и сотернъ,
фабрикуя вина изъ самыхъ невозможныхъ составовъ и съ спокойной сов стью наклеивая на бутылки ярлыки съ такими названіями каЕъ: го-сотернъ, остъиндская мадера и т. п!
Къ вечеру холодъ прогналъ меня съ балкона въ
рубку. Дождь полилъ, какъ изъ ведра, а в теръ
замутилъ Волгу и вздулъ болыпія с рыя волны.
Пароходъ покачивался и скрип лъ вс мъ своимъ
т ломъ. Дождь злобно билх въ окна и застлалъ
густой с рой пеленой всю окрестность. Когда ночью
мы прибыли въ Еалязииъ, непогода прекратилась.
Сильный в теръ разогналъ тучи и безоблачное небо
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сіяло милліонами зв здъ. Яркая луна облила вееь
берегъ и прлдала много таинственности заснувшему
мирнымъ сномъ захолустному городу Калязину. Городъ растянулся на высокомъ правомъ берегу, по
откосу котораго поднимаются высокія л стшщы.
Оригинальный соборъ раскинулся надъ откосомъ.
Это неболыпой каменньтй ящикъ съ пятью куполами, отъ котораго тянется длинное, низкое, каменное
зданіе, переходящее въ галлерею и соедншшщее
соборъ съ великол пной пятиэтажиой колокольней,
поднявшей въ самыя небеса свой высокій шпиль.
Калязинская колокольня необыкновенно грандіозна
и пропорціональна. Каждый изъ ея этажей менъше
нижележащаго и представляетъ полеую гармонію
со всей колокольней, вышина которой выигрываетъ
и отъ того высокаго берега, на которомъ она стоитъ,
ж низкаго длиннаго растянувшагося около нее, но
крайне, оригинальнаго собора. Семи-оконная пристройка связывающая т ло собора и колокодьни,
въ осв щеніи луньг сіяла своими окнами, а сама
колокольня замерла, полная таиаствеоности надъ
тихимъ городомъ. Воспользовавшись двухчасовой
стоянкой, я пошелъ бродить по городу. Тишина
полн йшая. Всюду закрыты ставни. Кое-гд сторожъ билъ въ доску, да лаяли собаки. Громадная
площадь съ непроходимой грязью и лужами раскипулась у собора. Всюду были погашены огни и
только въ одномъ трактир на набережиой двери
были раскрыты настежь. Я вошелъ. Н сі-солько Калязинцевъ, игравпшхъ въ бильярдъ, изумленно погляд ли на меня, но когда я имъ объяснилъ, что я
прі зжій и забрелъ сюда на полчасика, чтобы поразв дать о Калязин , онн миролюбиво и охотно
прис ли къ столику выпить предложеннаго имъ пива.
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— Ничего y насъ интереснаго н тъ, сказалъ одинъ
изъ нихъ, слава Богу всю жизнь прожилъ. Вотъ
на колокольню любуются. Говорятъ, самая высокая по всей Волг . Л тъ 100 будетъ, какъ Никольскій соборъ выстроили. Вс хъ зд сь семь церквей, только соборъ Святаго Никоды вс хъ лучше.
Ботъ по ту сторону Волги лежитъ монастырь, въ
которомъ находятся мощи Святаго Макарія Калязинскаго. 26-го мая ихъ обиосятъ кругомъ монастыря. Народу бываетъ видимо-невидимо.
Святый Макарій Калязинскій поступилъ въ Николо-Каблуковскій монастырь, потерявъ жену. He
довольствуясь жизныо въ ыонастыр , онъ удалился
на р чку Жабню, въ непроходимые л са, на м ст
теперепшяго города. Вокругъ отшельника поселились многіе жители окрестныхъ деревень, привлеченные особенно чудесами старца. Однажды Макарій
исц лилъ б сновавшагося юношу и этотъ посл дній поступилъ инокомъ во вновь основанный Макаріемъ монастырь. Разсказываютъ, что воры укралн монастырское стадо, но, пораженные сл потой,
долго блуждали и пригнали стадо обратно къ монастырю, гд , раскаявшись, пали въ ноги Макарію,
который исц лилъ ихъ отъ сл поты. Берега р чки
Жабни, вплоть до впаденія ея въ Волгу, принадлежали тогда боярину Каляг , который, услышавъ
про чудеса Макарія, пожелалъ его увид ть и такъ
ил нился его кроткой р чыо и подвигами, что подарилъ ему земли, на которыхъ Макарій и выстроилъ Троицкій Еалязинскій монастырь, окруженный б лой ст ной съ сторожевшш башенЕами по
угламъ, передавшій имя Калязина городу. Въ Троицкомъ монастыр жшгь дважды знаменитый Никонъ
и кельи, гд онъ останавливался, показываются во
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всемъ ихъ прежеемъ скромномъ убранств . Ни
того, кто строіиъ соборъ, ни по какому случаю
онъ былъ выстроенъ, никто нзъ сид вшихъ въ трактир Калязинцевъ объяснить мн не съум лъ.
— Да кто же его знаетъ, говорилъ самый словоохотливый пзъ нихъ. Вотъ, что разъ съ самаго верха
КОЛОЕОЛЬНИ одинъ челов къ бросился — это помнятъ,
хотя и давно было. Замертво подняли.
— Отчего же онъ бросился? спросилъ я, ожидая услышать какую нибудь драматическую страницу изъ калязинской хроники.
— Да, говорятъ, пьянъ былъ.
Раздался первый свистокъ, я посп шилъ къ пароходу, страшась опоздать и остаться въ скучномъ
Еалязин . Грязь была ужасная. С рое утро начало' брезжить на восток , в теръ дулъ съ прежней
силой й вздувалъ валы на Волг . Я посп шшгь
къ пароходу и, поскользнувшись, такъ растянулся
на улиц и зашибъ себ бокъ, что еле доплелся
до моей каюты. По небу мчались темныя свинцовыя- тучи, которыя по м р приближенія разсв та
загорались по краямъ злов щимъ малиновымъ огвемъ. Казалось, что подшшалпсь огненные пологи,
которые, отражаясь въ желтыхъ волнахъ Волги,
отороченныхъ горностаемъ, производили своеобразный эфектъ. Когда пароходъ подошелъ къ большому селу Васильеву. посл днему въ Тверской губерніи, облака уже пылалп и малиновые края тучъ
стали пурпуроыъ. Пурпуръ см нился вскор багрецомъ, багрецъ пламенемъ, а пламя перешло въ
расплавленное золото и залило всю окрестность
своими яркими волнами св та. Я задремалъ и не
зам тилъ, кавъ мы подоіпли къ Угличу ж остановшшсь у его пристани. Еогда я вышелъ на рубку
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и увид лъ берега Волги, мн показалось, что я вижу сонъ, будто я попалъ въ старую Россію. Я хорошо помню наши игрушки въ д тств , въ вид
домиковъ и церквей, пестрыхъ и аляповатыхъ, которые, бывало, мы разставляли въ хаотическомъ порядк , чуть не нагромождая зданіе на зданіе. Таковъ Угличъ съ Волги. Въ немъ н тъ ни улицъ,
ни рядовъ домовъ, вс его церкви и монастыри и
дома точно были просыпаны, брошены сюда на берегъ Волги въ полн ишемъ безпорядк и куда упала
бапіня, тамъ она и стоитъ, то среди якобы улицы,
то на двор дома, то на откос . Пестро все неимов рно, пестро до того, что сразу не разобраться.
Красныя, синіи, желтыя, зеленыя, б лыя зданія
перепутались до того, что образовали какой то
хаосъ. Теперь этогь незначительный у здный городь, съ 12 тысячами жителей, основанный чуть
ли не во времена Святой Ольги, замолкъ и хранитъ н сколько памятниковъ такой старины и
такого прихотливаго зодчества, что д лаетъ городъ въ высшей степени интереснымъ. Одна общая физіономія этого города колоколенъ, церквей
и монастырей стоитъ того, чтобы пробраться въ
этотъ уголокъ Волги, гд она, узкая, протекаетъ
подъ высокимъ обрывомъ, несущимъ когда-то уд льный городъ Ростовскаго княженія. Это городъ прошлаго, с даго прошлаго, основанный. по преданію,
родственникомъ Святой Ольги воеводой Яномъ, который, обозр вая, по порученію Ольги, с верные
иред лы Руси, прибылъ въ м стечко Углече поле.
Оно ему такъ понравилось, что онъ построилъ зд сь
свой теремъ и неоднократно прі зжалъ сюда на
отдыхъ. Угличъ впервые упоминается въ 1148 году
на страиицахъ л тописи и сд лался ареной крова-

82
вой трагедіи въ 1592 году. Убійство царевича Дмитрія, приписываемое Борису Годунову, надожидо
на городъ историческую печать. Борисъ Годуновъ
вел лъ многимъ Угличанамъ отрубить головы, многимъ охр зать ЯЗЫЕП, за то что зазвонили въ колоколъ, возв щая смерть царевича, многихъ утоиить,
а остальныхъ разослалъ въ разныя: м ста, главнымъ образоиъ въ Пелымъ. Колоколъ, въ который звонили священникъ едотъ и соборный сторожъ
Максимъ Кузнецовъ, созывая весь городъ, былъ
наказанъ кнутомъ и съ вырваннымъ ухомъ отосланъ
въ ссылку въ Тобольскъ. Шумный Угличъ съ его
150 тысячами жителей опуст лъ, изъ его 150 церЕвей осталось только около 30. Остальныя разрушились и сгор ли во время ногрома при Самозванц . И вотъ прошло 300 л тъ съ того времени,
когда младшій сынъ Іоанна Грознаго упалъ мертвый подъ ножами убійцъ. На самомъ м ст убіенія
стоитъ теперь церковь „Св. Дмитрія на крови",
красяая, оригинальная, построенная Михаиломъ
еодоровичемъ. Рядомъ знаменитый теремъ Дшітрія
царевича реставрированный теперь въ своемъ первоначальномъ вид . Я бродилъ по Угличу, глядя
на его курьезныя церквп, на его шжосившіяся
башни, на его старыя ст ны и восхищался этимъ
уднвительныиъ стариннымъ зодчествомъ, въ которомъ столько красоты. Гвоздь всего Углича это теремъ царевича Дмитрія. Этотъ грустный памятникъ,
гд н когда жилъ царевичъ съ матерыо своей Маріей, изъ рода Нагихъ, и ея родственниками, этотъ
неболыпой дворецъ, около 150 л тъ стоявшій полуразрушенный, безъ крыши и, какъ многіе памятішки русской старины, служившій клоакомъ для города, представляетъ безц нный памятникъ нашей
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древней архитектуры. Съ нрошлаго в ка теремъ
стали яоддерживать, а нынче его реставрнровали
въ прежнемъ вид , какъ его выстроилъ князь Андрей Васиіьевичъ въ 1462 году. Это небольшое
двухъэтажное строеніе, сложенное изъ красноватыхъ
кирпичей, съ великол пной кедровой л стницей и
галереей на толстыхъ столбахъ, представляЕощей
чудное, замысловатое крильцо. Снаружи теремъ—
очаровательная безд лушка съ узорчатымъ гребнемъ на крыш , со старой иконой Св. Дмитрія на
одной изъ его ст нъ и узвими слюдянными окнами.
Неимов рно толстыя ст ны скр плены жел зными
связями и яокрыты фресковой живописыо. Въ этомъ
терем хранятся деревянныя носилки, обитыя краснымъ сукномъ. На этихъ носилкахъ были перенесены мощи Дмитрія царевича въ Москву въ 1606
году. Михаилъ еодоровичъ ихъ прислалъ обратно
въ Угличъ, гд он и хранятся до сихъ поръ.
Внизу, въ подвальномъ пом щеніи дворца давалъ
пиры Шемяка, зд сь же томился въ заточеніи Шведскій царевичъ Густавъ, умершій позже въ Кашин ,
запертый за свой отказъ жениться на дочери Годунова. Возл самаго терема, грустно глядящаго
изъ-за группы деревьевъ своими узкими окошечками, надъ крутизной къ Волг стоитъ кроваво-красная дерковь „Дмитрія на крови". Онакажется обитой бархатомъ, особенно рядомъ съ темносиними
главами, покрытыми зв здами. Небольшая колокольня тоже красная съ б лыми разводами, покосившаяся на сторону, и старинное низкое крыльцо
необыкновенно характерны. Вяутри церковь низкая,
массивные ея своды со скр пами покрываютъ гробиицу, стоящую на м ст , гд былъ зар занъ Дмитрій. Во второмъ этаж церковь бол е поздняго
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времени; въ ней любопытна іыащашща работы инокини Марфы, бывшей Маріи Нагой, матери царевича, и
икона Дмитрія съ вд ланными въ нее ор хами. Сторожъ объяснилъ, что это т самые ор хи, к торыми
царевичъигралъ передъ смертыо. Тутъжехранится
ОЕровавленная земля. По ст намъ фрески, изъ которыхъ одна изображаетъ трагическую смерть Дмитрія.
Недалеко отъ церЕви на столбахъ виситъ знаменитый колоколъ, возвращенный изъ Тобольска на
родину. Это небольшой колоколъ, н сколько странной формы, въ вид купола, которий, какъ говорятъ, в ситъ около 19 пудовъ. Его оторванное ухо,
его курьезная форма, а еще бол е его судьба придаютъ ему особый интересъ. Ученые доказали, что
это фалышівый колоколъ, отлитый гораздо позже изъ
кусковъ знаменитаго опальпаго колокола, сгор вшаго
въ Тобольск во время страшнаго пожара (1677 г.).
Еурьезенъ по старин
соборъ Преображенія
Господня. Это громоздкій, неЕрасивый, желтый,
Еаменный ЯЩИЕЪ, ЕаЕъ вс наши старинные соборыг, съ пятыо ПЛОСЕИМИ болыпими ярЕозелеными луЕОввами, несущими Ересты и съ высокой, отд льно стоящей трехъэтажной ЕОЛОКОЛЬней, надъ шпилемъ Еоторой Ерасуется громадная
чаша съ Ерестомъ въ середин . Отъ Ереста ЕЪ
Ераямъ чаши протянулись ц пи, словно паутина,
связавшія ихъ и придавшія много оригинальности.
Внутри оба собора, и л тній и зимній, пестро расяисаны академиковъ Медв девимъ. Когда я вошелъ
въ зимній соборъ, я былъ пораженъ пестротой ст нъ,
нп среди многочисленныхъ ИЕОНЪ И фресоЕъ, одна,
„Спаситель несущій Ерестъ", пл нила меня своей
Ерасотой. Лицо усталаго Спасителя, поднимающаго
Ерестъ, его Ероткій, всепрощаіощій взоръ—глядятъ
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вамъ въ душу и заставляютъ остановиться. Въ л тнемъ собор покоятся остатки мощей князя Романа Углжчскаго, сожженнаго поляками въ б дственный годъ—п-огрома города, въ тотъ годъ, когда
изм нникъ Иванъ ІІашинъ, опоивъ стражу, отворюгь врагамъ городскіе ворота и поляки, взорвавъ
башню, предали городъ огню и раззоренію, когда
жители были перебиты, ст ны, башни и ЕОЛОКОЛЬни съ трескомъ рушились въ море огня, а кровь
лилась р ками въ Волгу и стонн несчастныхъ сяивались съ грохотомъ падающаго Углича.
Отъ красной церкви Св. Дмитрія на крови тянется
вдоль Волги березовая аллея, открывая чудный видъ на
ту сторону Волги съ ея курьезными церквями и длинной каменной дачей Хомутова. Деркви Леонтія и
б лая Введенія особенно выд ляются курьезной
своей постройкой. Но между вс ми церквями Углича,
по старин и оригинальности, особенно заслуживаетъ вниманія церковь Флора и Лавра. Это курьезное с рое зданіе съ какой-то необыкновенной восьми-угольной покачнувшейся колокольней. Отъ церкви в етъ глубокой старинной. Колокольня, словно
затерянная, словно яережившая свое время, грустно
стоитъ надъ обрывомъ, чувствуя свою полн йшую
неум стность рядомъ съ пароходами и современнымъ строемъ жизни. Внутри—это рядъ низкихъ иереходовъ и каморокъ съ такими курьезными и аляповатыми рисунками по ст намъ, что трудно оторваться и скоро выйти изъ этого удивительнаго памятник.а славныхъ временъ Углича. Любрпнтна въ
городскомъ саду бес дка, выстроенная на м ст
монастыря, въ которомъ насильственно была пострижена царица Марія Нагая, мать Дмитрія, и
наречена инокинею Марфой. Еакъ ни хороши
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Угличскія церкви, какъ ни богатъ прекрасными
фресками соборъ Алекс евскаго монастыря, издали
сверкающій своими золотыми главами, какъ ни
в етъ стариной отъ каждой колокольни, отъ каждаго крыльца съ пузатыми каменными столбаыи7
виді на городъ съ парохода превосходитъ все. Волга
описываетъ р зкій уголъ, который в роятно и далъ
названіе Углича городу, прославленному его колбасой, кр пкой, какъ каыень, и неудобоваримоіі, окороками и приговленіемъ м шковъ для муки. Этотъ
пестрый безпорядокъ, эта масса зеленыхъ главъ,
золотыхъ луковицъ, пестрыхъ колоколенъ, то толстыхъ и низкихъ, то высокихъ и тонкихъ, церквей
вс хъ формъ ж цв товъ—производитъ оригииальное
впечатл ніе. Еогда мы отъ зжали отъ Углича и
д лали поворотъ вм ст съ отб гающей Волгой,
вс колокольни и церкви ежеминутно переставлялись съ м ста на м сто, заб гали одна за другую,
высовывались одна изъ-за другой, складывались въ
причудливую мозаиЕу камешковъ калейдоскопа и пестрили неимов рно. Самая высокая церковь Филиіша Апостола словно сорвалась съ своего фундамента и то заб гала къ Дмитрію па крови, то пряг
талась за высокій золотой пшиль З спенской церкви, то. об гала золотые купола Алекс евскаго монастыря. Синіи колокольни прятались за с рыя^
с рыя за красныя, Ерасныя за желтыя и т. д.
Словно вс зданія б гали на берегу, блистая пестрыми головами и прпв тствуя весенній, солнечНБІЙ день, позабывъ свои почтенные л та ж всю
свою важность, какъ зам чательныхъ памятниковъ
старины. Я не могъ оторвать глазъ отъ Углича,
пока онъ совс мъ не скрылся изъ виду и не пропалъ за выступами и поворотами Волги...

.
Тверокой плесъ.
(Продолж ні ).

(До Мологи. Молога. Р ы б и н с к ъ ) .
Въ отдаленін отъ васъ
Съ ваын буду иеравлуч нъ...
Пушкпнъ.
Земная яшзнь для смерти послана.
Она предверіе къ безсмертиой
жизни.
Тшъ.

Отъ Углита до Рыбинска Волга представляетъ
очень мало интереса. Правда, теперь это уже р ка
въ 200 сажень шириной, но ея берега однообразно
скучны и т немногіе красивые уголки, Еоторые
встр чаются на этомъ разстояніи 114 верстъ, не
искулаютъ многочасоваго однообразія и скуки. Отъ
впаденія р ки Дубны, еще немного ниже, на разстояніи 223-хъ верстъ, вплоть до города Мологи
Волга течетъ почти по прямой линіи на с веръ и
поднимается на одну паралель съ Валдайскимъ
озеромъ.
Сначала за Угличемъ проплыло красиво лежащ е село Золоторучьи надъ крутыми обрывами, которые изр заны многочисленными оврагами, гд ,
>
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судя no названію села, въ ручьяхъ въ былыя-счастливыя времепа находили золото. Зат мъ берега стали каменистыми, выставляющимЕг каменныя опасныя гряды и около скучнаго городишки
Мышкина, лежащаго въ 30 верстахъ отъ Углича,
нерегородивіпими р ву заборомъ изъ большихъ валуновъ. Скучный городишко съ острогомъ и соборомъ, съ покосившимиея заборами, съ давящей
тишиной, представляетъ настоящее захолустье, гд
можно утонуть въ грязи, на улицахъ и площадяхъ. Преданіе говоритъ, что Мышкинъ былъ основанъ камешцикомъ Мышкинымъ, строившимъ Успенскій соборъ въ Москв и удалившимся сюда въ 15
в к . Болыпія в тряныя мельницы машутъ своими с рыми крыльями, расположенными не крестомъ, какъ обыкновенно водится, а зв здой. Только село Круглецы, вблизи Мышкина, красиво лежитъ надъ совершенно отв снымъ краснымъ обрывомъ, уЕрашеннымъ деревьями. Св жая зелень особенно хороша рядомъ съ красной землей. Дал е
берега все бол е и бол е загромождаются валунами, словно зд сь шелъ каменный дождь. Противъ
деревни Нижній Каменецъ берегъ сплошь покрытъ
каынями, которые покрыли все дно р ки и, по
спад водъ, д лаютъ судоходство и затруднительнымъ и опаснБімъ. Частыя каменныя гряды перер заютъ р ку, покрывшую ихъ теперь совершенно.
На правомъ берегу выд ляется село Городокъ, высоко лежащее надъ Волгой, съ болыпою церковью,
состоящеЁ изъ л тняго и зимняго храмовъ и колокольней между ними. Около Городка показываются
издали громадные устои моста Рыбинско-Бологовской дороги возл жел знодорожный станціи Волго.
Этотъ третій жел знодорожный мостъ, связавшій
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берега Волги, покоится на 3-хъ башняхъ, поднявшихся со дна. р ки и поддерживающихъ р шетчатые пролетьт. Издали кажется, что мостъ виситъ
такъ низко надъ водой. что невозиожно пройти подъ
его пролетами. Около моста сгруппировались 5
деревень и издали видн ется красивый уголокъ на
правомъ берегу. Глубокій оврагъ разд лилъ два
холма. обрываіощихся къ Волг и покрытыхъ рощами. На одномъ изъ нихъ среди зелени кокетливо подняла свою зеленоватую колокольню церковь
села Гл бова, а на другомъ погостъ села Иванова
выставилъ свою желтую церковную колокольню.
На разстояніи н сколышхъ верстъ ц лая масса
деревень и опять долгія версты тянутся то ивняки,
то скучные пологіе берега, то однообразные обрывы. Только у села Коприно въ Волгу вдается
острый высокій мысъ, ув нчанный церковыо съ синимъ Еуполоігь, лежащій среди сосновой рощи и
представляющій меланхолическій, прелестный уголокъ. Дал е идутъ безконечные ивняки, скучныя,
желтыя мели, уже теперь, при глубокой вод , выставившія свои пески. Лошади-бурлаки идутъ въ
бродъ по вод отъ мели до мели, таща бичеву.
Волга д лаетъ извялины и почти при каждомъ поворот выставляетъ все болыпія и болыпія мели.
Наконецъ, вотъ и городъ Молога. 54 версты отъ
Мышкина остались за нами. Слава Богу, Рыбинскъ
въ двухъ шагахъ, такъ какъ изв стно, что во время сильныхъ разливовъ воды Мологи сливаются съ
водами Шексны, но, увы, доРыбинска еще 30 верстъ,
а Молога—р ка такъ оригинальна и представляетъ
столько необычайныхъ явленій, что къ ней сл дуетъ отнестись вшшательн е. Эта большая р ка
протекаетъ Новгородскую, Тверскую и Ярославскуіо
7
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губерніи и, вытекая изъ болотъ, образуетъ массу
озеръ своими расширешями, безконечныя извилины
и такія громадныя петли, что можно идти по берегу
Мологи чуть не ц лый день ж вернуться къ тому
же самому м сту, такъ какъ р ка, о.писавъ гигантскія кругъ, возвращается обратно и протекаетъ,
отд ленная чуть лж не н сколькими саженями берега отъ верхней своей части. Ея тихое теченіе
напоминаетъ стоячую болотную воду, особенно въ
верховьяхъ. Проб жавъ старый Б жецкъ, она уже
несетъ баржн и отъ Згстіожны, лежащей въ 225 верстахъ отъ Мологи, плоты, а отъ Весьегонска небольшіе пароходы. Кром изъ ряду вонъ выходящей извилистости и тихаго теченія, Молога образуетъ такіе грозные и гигантскіе разливы, что окрестности наводняются на громадное разстояніе. Особенно ужасны бываютъ разливы Мологи, когда Волга,
всл дствіе накопленія льда, образуетъ ледяную плотину или заторъ и бросается въ русло Мологи, заставляя ея воды течь отъ устья къ верховыо. М стность между Мологой и Шексной такъ низменна, что ихъ весеннія воды сливаются. Молога интересна еще т мъ, что она постоянно отступаетъ
на западъ, оставляя на старомъ русл ряды зм евидныхъ озеръ и что въ ея ОЕрестностяхъ (ст. Пищалкиио по Рыбинско-Бологовской жел. дорог )
находится м сто на историческои р к Сити, гд
4-го марта 1238-го года произошла блистательная
поб да русскихъ надъ татарами, им вшая р шающее значеніе для судъбпнъ Россіи. Самъ городъ
Молога, стоящій на правомъ берегу р ки Мологи
поневол долженъ отступать также на западъ, такъ
какъ его берегъ падаетъ въ р ку и среди Мологи,
показываютъ м сто, на которомъ на прежнемъ кру-
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•гомъ берегу возвышался соборъ. Во многихъ
м стахъ у берега торчатъ полусгнивпіія балки,
остатки былыхъ зданій на этихъ м стахъ. ІІрежде
живой и торговый городъ Молога, упоминаемый въ
л тописяхъ еще въ 12-мъ в к , былъ ключемъ
Тихвинской системы, посредствоиъ каналовъ которой притокн Мологи связались черезъ Сязь и Тихвинку съ Ладожскимъ озеромъ. Но съ обмеленіемъ
Волги, съ устройствомъ Маріинской системы, ключъ
которой составляетъ Рыбинскъ при- усть ПІексны,
всего въ 30 верстахъ отх Мологи, старая Молога
заглохла, ея торговля и жизнь пришли въ упадокъ
н теперь это скучный городокъ съ чистыми, прямыми
улицами, съ д тскииъ садомъ, гимнастическимъ заломъ, съ тремя церквями, городокъ, представляющій
п который очень ничтолгный интересъ по наружному виду и только. Ліобопытна въ этомъ отиошеніи странная многоэтажная церковь съ узкои небольшой колокольней и церковь у пристани, главы
и купола которой напоминаютъ кожу фантастиче•ской зм и. Они чешуйчатые, с рые съ черными цолосками и пятнами въ оранжевыхъ ободкахъ. Старый соборъ Святаго Ильи все тотъ же неизм нный
громоздкій ящикъ, ув нчанный 5 куполами. Когда
то шумная и богатая Молога, им вшая въ 60 верстахъ въ „Холопьемъ Городк " большую ярмарку,
на которую съ зжался весь торговый міръ, теперь
совс мъ замолкла. Вдали по р. Молог видн лись
большія зданія съ блестящими болыпими куполами
и высокой колокольней, принадлежащія женскому
Афанасьевскому монастырю.
Снова потянулись скучные берега, оживленные
пемного красивой дачей близъ села Юшина, Юшскимъ моиастыремъ и селомъ Балобановымъ, около
7"
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котораго на самомъ берегу р ки стоитъ монастырская часовенка.
Принявъ Мологу, Волга понесла свои сразу сильно
вздувшіяся воды по направленію своего притока на
юго-востокъ и, проглотивъ Шексну, подошла къ
Рыбинску мощной р кою.
Рыбинскъ красиво разлегся по берегу Волги противъ устья Шексны, превратившись въ 1777 году
изъ Рыбной слободы, жители которой долгое время
платили. обровъ стерлядями, б лорыбицей и осетрами, въ большой торговый городъ, связавшій посредствомъ Шексны и Б лоозера Маріинской системой Бадтійское и Еаспійское моря, убившій и
Мологу и Тверь, сд лавшійся въ короткое время
одной изъ главныхъ хл бныхъ пристаней и кипучимъ торговымъ центромъ. Предположеніе, что Рыбная слобода существовала зд сь въ вид селенія
рыбаковъ очень давно, подтверждается Новгородской уставной грамотой 1137тода, въ которой сказано, что Рыбная сдобода обязана платить Болжскую гривну. Рыбинскъ, связанный Рыбинско-Бологовской дорогой съ столицами, служитъ не только
исходнымъ пунктомъ торговагопароходства, нотакже
и началомъ путешествій по Волг для туристовъ.
Съ Волги городт, зам чательно красивъ. Надъ era
прекрасной набережной возвышаются громады соборовъ, гостинаго двора и каменныхъ домовъ, а
сама Болга переполнена судами и пароходами и
моетъ голубыми струями зеленые откосы, несущіе
жел зную р шетку. Рыбинскъ типъ Болжскаго торговаго города, переполненнаго торговыыи рядами,
постоялыми дворами, трактирами и гостипницами.
Пыль, жара, шумъ и гамъ, лязгъ ц пей, скрипъ
воротх, крики, стукъ, все перем шивается въ не-

i)3
вообразимый хаосъ на его пристаняхъ, гд ц лыя
вереницы ломовыхъ подвозятъ товары, сбрасывая
ихъ на набережную для перегрузви на пароходы.
Зд сь лежатъ ц лыя кучи м шковъ, высокія ст ні.і
тюковъ и кулей, ц лыя бапши бочекъ и ящиковъ,
а надъ синими струями Волги среди хаоса баржъ
высовываютъ свои жел зныя груди и ярко-красные
животы пароходы разныхъ обществъ. Тутъ и гроыадные пароходы американской компаши Зевеке,
многоэтажные, съ висячими балконами, съ четырьмя колесами, прикр пленными въ хвост , въ вид
громаднаго вала, пілепающаго по вод сзади яарохода, съ трубами, поднявшішися надъ вс мъ
корпусомъ, въ вид рогъ фантастической улитки;
тутъ и быстроходные пароходы Самолета, мчащіеся,
какъ ласточки, съ быстротою стр лы, ло ВОЛЖСЕИИЪ
волнамъ, и громоздкіе буксирные пароходы, аляповатые, некрасивые, но сильные, коренастые, и маленькіе пароходики, б гающіе по Молог ЕЪ Весьегонску и Устюжн , и ШекснинсЕІе, доходящіе до
Череповца и пугающіе знаменитыхъ по вЕусу
ШекснинсЕихъ стерлядей. Ц лые караваны судовъ
заполонили Болгу, образовавъ передъ РыбинсЕОмъ
свой особенный плавучій городъ, между отд льными
зданіями Еотораго снуютъ пароходиЕи и ЛОДЕП.
Пыль стоитъ столбомъ и на пристаняхъ, и въ торговомъ ряду, и на базарной площади, ОЕруженной со
вс хъ сторонъ торговыми рядами. Весь РЫ6ИНСЕЪ
пыльный, душный городъ, живущій ТОЛЬЕО торговлей, а нотому и видъ его д ловой, торговый и вс
зданія носятъ этотъ серьезный видъ. Такъ его
большой Еаменный театръ, сложенный изъ красныхъ
Еирпичей, болыпое хорошее зданіе, но безъ мал йшихъ уЕрашеній, а внизу въ зданіи театра при-
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мостился городской ломбардъ. Зданіе почты, отд леніе государственнаго банка,—все выглядитъ д ловито и Еавъ разъ къ лицу этому городу, въ которомъ все устроено ТОЛЬЕО ради д ла. Биржи, пароходныя Еонторы, провіантсЕая ЕОМИССІЯ, все глядитъ д ловито на улицы, по довольно сквернымъ
мостовымъ Еоторыхъ ползутъ обозы тяжело нагруженныхъ лоыовиковъ. Магазины РыбинсЕа, расположенные по главной улиц города Крестовой, ЕОторая тянется параллельно набережной и перер зываетъ весь городъ, им ютъ тотъ же д ловитый
видъ и не блещутъ выставЕОй своихъ товаровъ
Зд сь средоточіе хл бныхъ Еомиссіонерствъ, ЕОНторъ, страховыхъ и транспортныхъ обществъ. Величественное зданіе Преображенскаго новаго собора на большой площади у пристаней паритъ
своими пятыо серебряными Еуполами и высокой
четырехъэтажной (44 сажени) ЕОЛОЕОЛЬН Й, уЕрашенной б лыми Еолоннами, надъ вс мъ РыбинсЕОмъ.
Соборъ съ фресЕОвыми рисунЕами по наружнымъ
ст намъ придаетъ много Ерасоты всему городу,
выр зываясь своими чрезвычайно изящными вонтурами на фон голубаго неба. Внутри соборъ, выстроенный въ половин нын шняго стол тія, полонъ золота, громадныхъ фресокъ по ст намъ и фигуръ святыхъ, уЕрашающихъ своды потолЕа. Надъ
папертью гигантсЕая фресЕа „Страшный судъ", a
npu вход въ соборъ обращаетъ на себя вниманіе
изображеніе геенны огненной, полной огня, гр шниковъ и ожидающихъ ихъ казней. Гвоздь Рыбинска—это старый приземистый соборъ св. НиЕолая, лежащій тутъ-же на ллощадп, между элегантнымъ новымъ соборомъ и ОТЕОСОМЪ ЕЪ Волг .
СтаричеЕъ чувствуетъ себя неловко среди этого
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гвалта, шума, крика и среди с рыхъ облаковъ пыли.
Его когда то нарядная одежда р жетъ теперь глазъ
своей оригинальностыо, особенно рядомъ съ новыми
громадными зданіями, д ловито глядящими на улипы,
а пестрая глава собора напоминаетъ старомодный
чепецъ, вызывающій улыбку. Его ст ны покрыты
изображеніями столбниковъ и святыхъ и украшены,
какъ и края врыпга, желтьши жестяными кружевами, которыя некрасиво, но хараЕтерно выд ляются
на грязно-лиловомъ фон этого страннаго зданія.
Болыпая глава, сидящая на высокой шейк , покрытой пестрыми фресками, од та въ тешую зеленыхъ, голубыхъ и розовыхъ черепицъ. Некрасиво,
пестро, но в етъ стариной. Внутри этотъ соборъ,
сгор вшій до тла съ городомъ въ 1635 году и вновь
выстроенный десятъ л тъ спустя, полонъ древности.
Низкіе тяжелые своды, скр пленные громадными
связями, старинная живопись и утварь, массивные
св тильники и лампады, блестящіе и богатые золотые в нцы святыхъ, все говоритъ о старости собора. Хорошо барельефное изображеніе Тайной вечери на царскихъ дверяхъ. Апостолы и Христосъ
въ зодотыхъ одеждахъ у стола, покрытаго серебряной скатертью и установленнаго золотыми сосудами.
Въ фон изображены четыре расврытыхъ окна.
Въ город еще н скольво церквей доднимаютъ
свои колокольни надъ крышами домовъ, но между
ними заслуживаетъ вниманія только Казанская церковь съ изящной отд льно стоящей колокольней,
любопытная, какъ стар йшій храмъ города, основанный въ 1697-мъ году.
Вдоль р чки Черемхи, л томъ совс мъ высыхающаго рва, устроенъ бульваръ и небольшой саДИЕЪ. Это единственвый УГОЛОЕЪ, вуда я спасался
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отъ жары, пыли, шума и грома, царящихъ новсюду
въ Рыбинск и особенно у пристаней и красивой
с рой Николаевской часовни съ тринадцатыо золотыми главами, изъ которыхъ одна ув нчала пирамждальную крышу часовни, а остальныя 12 поменьше разс лись по три надъ каждой стороной,
надъ зубцами съ поясныии изображеиіями святыхъ.
Съ Волги эта часовенка придаетъ красоты общему
виду торговаго и шумнаго города, съ его в чной
толяеей, базарами и наплывомъ судовъ и народа.
Шексна на столько мало интереспа для туриста,
на столько торговая р ка, а города Череповецъ,
Кириловъ и Б лозерскъ представляютъ такъ мало
любопытнаго и требуютъ на пос щеніе ихъ такъ
много времени, что путешествіе по Шексн крол
скуки ни даетъ ничего. Череповецъ славится обиліемъ своихъ училищъ, въ которыя стремится молодежь изъ вс хъ окрестностей и которыя туриста
привлечь не могутъ.
Отъ Рыбинска Волга, хотя еще не та царица
Европейскихъ р къ, какой она является, проглотивъ воды Оки, и гд ея Волжскій просторъ поражаетъ каждаго, по судоходство зд сь уже возможно
постоянно въ теченіи л та, хотя высовывающіяся
л томъ громадныя мели сильно затрудняютъ е^о.
Зд сь отъ Рыбинска внизъ по р в до Нижняго
Новгорода, хотя и ходятъ прекрасные пароходы,
удовлетворяющіе самый прихотлгвый вкусъ, но это
еще не т многоэтажные гиганты, которые совершаютъ свои рейсы отъ Нижняго до Астрахани и
которые напоминаютъ своииъ вн шнимъ видомъ
р чныхъ чудовищъ. Путешествіе на пароход отъ
Рыбинска до Нижняго такъ удобно, такъ пріятно,
берега, ус янные монастырями и прекрасныыи
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городами, такъ красивы, что, несмотря на ихъ
н которое однообразіе, зритель остается восхищеннымъ мимо проплывающей панорамой в: навсегда
уноситъ самое св тлое и пріятное воспоминаніе о
по здк ПО этому плесу. Особенно пріятна эта прогулка весной, когда высокія воды Волги, закрывъ
желтыя и скучныя отмели и подб жавъ къ самымъ
ст намъ монастырей и городскимъ набережнымъ,
мощно несутъ пароходъ по голубымъ струямъ, а съ
береговъ в етъ на васъ св жей зеленью и цв тами...
Мн случалось н сколько разъ про зжать этотъ
плесъ отъ Рыбинска до Нижняго и, потомъ сидя въ Петербург или гд -либо далеко за грашщеи, я всегда
съ наслажденіемъ вспоминалъ и вспоминаю мои
по здки по Волг отъ Рыбинска и всегда над юсь,
что мн удастся еще разъ перевернуть страницы
моихъ прошлыхъ воспоминаній и снова окунуться
въ впечатл нія этихъ милыхъ по здокъ, которыя
всец ло поглощаютъ васъ.

т*.
Ярославль.
(По Волг до Ярославля мимо РомановаБорисогл бска. Ярославль. Его достоприм чательности и памдтники старины).
И б зъ р ч й—по нашимъ бд днымъ лпцамъ,
По платьямъ нашииъ — мож шь
угадать,
Какъ жили мы съ т хъ поръ.
Шекспиръ.
Ыа св т
сть только одно положительно прекрасно лицо —
Христосъ.
. Доетоевскій.
Теб прив тливый поклонъ,
Любви в нокъ и лиры звонъ...
Лушкипъ.

Мой Самолетскій пароходъ, вышедши изъ хаоса
судовъ Рыбинской првстанж, полет лъ внизъ по
Волг мимо зеленыхъ береговъ березовыхъ рощъ,
деревенекъ и селъ. Яркозеленые весенніе луга спустились до самой воды, которая волнами наб гала
на св жую зелень, трепала пдети затонувшихъ
березъ и играла цв тамп распустившейся черемухи, любовно ц луя ея б лыя кисти. Деревеньки
и села съ б лыми и желтыми церЕОвками выгля-
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дывали изъ-за зелени рощъ или съ обрывовъ. Берега то поднимались, то опускались, то съ одной,
то съ другой стороны, а порой оба круто обрывались въ р ку или зелен ли оба заразъ своими
поАями и лугами. Серебряныя луковки церкви села
Богоявленскаго заблест ли издали пятыо яркими
зв здочками на фон зеленаго моря. Ерасные обрывы,
од тые зеленыо луга, порой выступали мысами въ
Волгу, которая грызла ихъ весенними волнами и
заставляла дернъ св шиваться зеленымъ м хомъ
надъ головами этихъ обрывовъ. Порой мимо проб гали пароходы, прив тствуя насъ р зкими свистками, разносившимися далеко по вод , порой проплывали мирные плоты съ костромъ по середин и
группой людей и этотъ проплывающій трещащій
огонекъ среди голубыхъ струй Волги нридавалъ ей
массу задумчивой поэзіи. Чудныя картинки проплывали мимо. Вотъ ц лая вереница плотовъ тихо
спускалась вдоль берега и плотовщики съ большими
шестами въ рукахъ п ли какія-то п сни и эти
п сни надъ Волгой получали особенную прелесть,
особенный ореолъ. Вотъ тяжело пыхтящій черный,
прокопченный буксирньш пароходъ, надрываясь и
кряхтя отъ тяжести, тянулъ ц лую веренщу баржъ.
Онъ ліалобпо закричалъ при встр ч съ нами,
словно жалуясь на непосильную работу, и поплылъ
далыпе, тяжело пыхтя и выпуская ц лыя тучи чернаго дыма изъ покосившейся черной, прокопченной
трубы.
Яркіе дв та одеждъ населенія пестр ли на пристаняхъ, какъ вешніе букеты цв товъ, и придавали
много поэтичности.
Издали на обоихъ высокихъ. берегахъ замелькали
золотыя главы церквеи. Это былъ прославленный
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СБоеи красотои Романовъ-Борисогл бсЕъ, основанный еще Еняземъ Романомъ Васильевитемъ во времена Дмитрія Донскаго (въ 1370 году1, когда-то
въ конецъ раззоренный Лптвою, перер занный поцоламъ голубою лентой Волги, сб гающій къ вод
своими домиками и церквями. Д йствительно это
дивное, живописное м стечко. Оба города, Романовъ
на л вомъ берегу. Борисогл бскъ на правомъ, такъ
поэтпчно, такъ красиво разлеглись по берегамъ, что
трудно оторвать глазъ отъ этого уголка. Б лыя
церкви съ длннншш б лыми колокольнями расположились на зеленомъ берегу Романова, словно стая
яебедей, вытянувшихъ свои длинныя шеи. Одна изъ
церквей Ромапова, старая, курьезяая, съ хала къ
самому берегу, оставивъ свою ЕОЛОКОЛЬШО више
надъ обрывомъ, словно на сторож . Лестрыя луковки церквей ползутъ красивымъ силуэтомъ надъ
гребнеыъ берега, а Ерестовоздвиженскій соборъ съ
ажурной колоЕоленЕОй; несущей старинные ЕОЛОЕола, съ фресЕами и б лыми украшеніями по желтымъ ст намъ церЕви, хранящеі старыя почерн вшія ИЕОНЫ, высится надъ вс мъ берегомъ, надъ живописно разбросанными по холмамъ домііЕаии: и
глядитъ на ту сторону Волги, гд въ Борисогл бск поднялся чудной Ерасоты ВосЕресенскіі соборъ,
основанный въ 1652 году. Это дивное зданіе съ
чешуйчатыми вуполами, съ гроиадными ярЕими
фресЕами двунадесятыхъ праздниЕОвъ, поясомъ об гающихъ т ло собора въ самой его верхней части
подъ выдавшейся своими Еонцами Ерышея, съ восхитительной б лой, блистающей на соднц двухъэтажной галереей изъ толстыхъ старинныхъ русСЕИХЪ

ЕОЛОННЪ,

СЪ ГрацІОЗНОЙ

ЕОЛОЕОЛеНЕОЙ и

иестрой Еаменной ст ной, прерванной тремя воро-
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тами съ башенками. Въ этомъ прелестномъ собор ,
такъ кокетливо выставившимъ аркады галерей,
хранится неруЕОтворный образъ Спасителя, собирающіі 16-го августа толпы богомольцевъ.
У самаго берега поднялась большая льняная фабрика Классена, къ которой совс мъ подб жали
вешнія воды.
Соборъ Борисогл бска далеко видн ется и когда
пароходъ заб гаетъ за мысы, онъ исчезаетъ, какъ
чудное вид ніе, и становится жаль, что пароходъ
такъ мало стоитъ у пристани и б житъ все далыпе
п дальше по Волг мимо проплывающихъ береговъ.
To тамъ, то сямъ мелькаютъ церковки, то сб жавшія къ самому берегу, то взгромоздившіяся на
холмы и крутики. Ихъ желтыя и б лыя волоколенки,
эти Волжскіе минареты, торчатъ, р зко выр заясь
то на фон неба, то на фон л са.
Громадная Константиновская фабрика разлеглась
ц лымъ селеніемъ на правомъ берегу. Основанний
Рагозиньшъ и Еомпаніей, заводъ занимается переработкой нефти. Гигантскія цистерны, по 250 тысячъ пудовъ каждая, выставили свои красные и бу' рые бока на самомъ берегу, длинные дома и корпуса завода громоздятся у Волги по холмамъ, a у
берега, среди голубыхъ струй, качается красивая
пароходная пристань съ кверху загнутыми краями
китаеобразныхъ крышъ въ розовыхъ и лиловыхъ
паркетикахъ. Среди зелени сада и высокихъ елочиыхъ пирамидъ стоитъ красивый домъ, бывшій самого Рагозина. Зд сь на берегу кипитъ работа. У
громадныхъ амбаровъ ц лыя горы бочекъ, весь берегъ ус янъ бочЕами, словно зд сь протекалъ бочечный потокъ. Б ложелтыя лежатъ он ц лыми
ірудами и блестятъ среди вешней зелени своими
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лоснящимися животами, перехвачениыми деревянными ободами...
Опять мелькаютъ деревни, посады и села, опять
высятся заостренныя колоколенки церквей, пока пе
выплываетъ длинное Норское селеніе съ четырьмл
церквями, растянувшееся па большое разстояніе по
Волжскому берегу до самаго хлопчатобумажнаго,
громаднаго, яркокраснаго кирпичнаго завода, украшеннаго двумя четырехъугольными башенками съ
массой мигающихъ огоньковъ въ его безчисленныхъ
окнахъ. Темная зелень еловаго л са обступила заводъ и од ла весь берегъ краспвой рощей. Одна
изъ церквей села высокая, бл дная, точно испуганная, прижалась къ своей колокольи и сжала свои
5 серебряныхъ луковокъ въ комокъ. Такая она неуклюжая и вм ст ^съ т иъ красивая, что долго не
оторвешь отъ нея глазъ, а вдали вырисовываются
церки и колокольни Толгскаго монастыря, которыя
приковываютъ все ваше вниманіе. Тихій, теплый
вечеръ спустился надъ Волгой и окуталъ своимъ
прозрачнымъ сумракомъ берега, лридавая имъ много
фантастичности. Берега и л са съ каждой минутой
все бол е и бол е тонули въ сгущавшемся сумрак ,
и съ горизонта ужъ поднималась луна. В яло березой и тополемъ, струи иеланхолично рокотали у
колесъ парохода, самъ пароходъ однообразно пыхт лъ, и вдругъ будто послышалось п ніе, такое
тихое, робкое, что я принялъ его за свое разъигравшееся воображеніе. Съ каждой минутой п ніе
доносилось ясн е. Это п ли монахи на пристани
Толгскаго монастыря. Чарующее впечатл ніе производитъ это п ніе молитвъ, далеко разносящееся
иадъ водой въ тихій весенній вечеръ подъ рокотъ
струекъ могучей: р ки. Громадная б лая ст на съ
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башенками растянулась no зеленому берегу. Высокая б лая колокольня поднялась надъ монастырСЕИМИ церквями. Основанный еще въ 1314 году
святителемъ Трифономъ, названный Толгскимъ
по ймени р чки Толги, у устья которои онъ
построенъ, монастырь этотъ является однимъ изъ
зам чательныхъ памятниковъ старины. Зд сь въ
старыхъ храмахъ много драгоц нностей и р дкихъ
иконъ, а въ храм Введенія находится м стная
святыня икона Толгской Божіей Матери. Въ часовенк , устроенной у самой пристани, мрнахи служатъ молебенъ, собирающій большинство пароходныхъ пассажировъ, про зжающихъ мимо, но непрем нно сходящихъзд сьиа берегъ,чтобы или поставить
св чку или поклониться Божіей Матери. Нашъ пароходъ отходилъ отъ пристани, а изъ часовенки
неслось молитвенное п ніе и по м р нашего удаленія оно замирало, сливаясь съ рокотомъ струй
Волги. Впечатл ніе было сильное, и когда Толгскій монастырь уже давно остался позади, я все
не могъ отд латься отъ нав янныхъ монастырежъ и
службой грезъ... Вотъ показался плотъ, на половину
затоиувшій, съ костромъ по середин , плавно скользяіцій по Волг . Пламя костра отражалось въ р к ,
уб гая въ ея глубину красноватыми струйками.
Отъ Толгскаго монастыря до Ярославля 8 верстъ
и вскор этотъ красавецъ, одинъ изъ прелестн йшихъ Волжскихъ городовъ; показался вдали, весь
залитый луннымъ св томъ, сверкая тысячами огоньковъ, выр зываясь удивительнымъ силуэтомъ, съ
своими оригинальньши башнями, съ старыми, поЕачнувшимися колокольнями, съ прихотливо построенными церквями, гор вшими серебромъ въ
своихъ луковкахъ.
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Я много слышалъ о красот Ярославля, объ его
удивительныхъ церквяхъ, не им ющихъ себ равныхъ, объ его чудныхъ бульварахъ и городскомъ
благоустройств , я давно пріучилъ себя къ мысли,
что Ярославль что-то особенное, но, вогда я осмотр лъ городъ, то увид лъ, что Ярославль превзошелъ вс мои ожиданія. Это такой удивительный
городъ по памятникамъ старины и дорогой и для
археолога, и для туриста, такой красивый по своей
пестрот и исключительной оригинальности—для
художника, такой богатый музей по святымъ предметамъ—для теолога, такой дорогой памятникъ по
своей старин для историка и такой хорошій городъ
для жителя, что я совс мъ пл нился Ярославлемъ
и: восхищался до безконечности вс ми его необыкновенными колокольнями и церквями, которыхъ зд сь
въ Ярославл непочатый уголъ.
Видъ набережной съ ея віадуками, бульварами
темныхъ липъ, выглядывающими шатровыми колокольнями, разноцв тными куполами дерквей, моремъ крышъ, пл няетъ- каждаго. Ярославль, какъ
сказочный красавецъ, полный чарующей старинной
фантастичности, полный прихотливаго поэтичнаго
зодчества. оковалъ меня въ первую минуту, какъ
его восхитительная панорама развернулась предъ
моими глазами. Онъ не лежитъ на крутыхъ горахъ,
какъ Нижній или Кіевъ, онъ не построенъ на холмахъ, какъ Москва, онъ не блещетъ элегантностью
Одессы или Петербурга, но его старина, его пестрота, его благоустройство ставятъ его, по крайней
м р при первомъ впечатл ніи, на одну доску и съ
Нижнимъ и съ Еіевомъ, a no интересу онъ превосходитъ, конечно, ц лыя плеяды и Итальянскихъ, и
Баварскихъ, и Саксонскихъ городовъ, къ которымъ
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тащатся нашж русскіе туристы изъ за тридевять
земель, нисколько не интересуясь нашими памятниками старины, красотами и досхоприм чательностями нашихъ городовъ.
И вотъ я очутился въ Ярославл , город , который им етъ право гордиться первой полотняной
фабрикой, основанноі купцомъ Затрапезновьшъ,
первой частной газетой „Уединённый Пешехонецъ",
первымъ русскимъ театромъ, созданнымъ Волковымъ, город , основанномъ, по н которымъ изысканіямъ, чуть ли не ран е вс хъ другихъ городовъ
нашей родииы и называвшимся „Русь". Легенда
передаетъ, однако, что городъ основанъ великимъ
княземх Ярославомъ Владиміровияемъ (въ 1025—
1030 годахъ) на томъ самомъ м ст , гд во времена с дой древности Ярославъ Мудрый убилъ
медв дицу. И тамъ, гд стояли непроходимыя дебри, выросъ теперь такой прекрасный городъ. Р ка
Которость, впадая въ Волгу, образуетъ уголъ, на
которомъ и былъ заложенъ старинный Ярославдь.
Это м сто и теперь зовется рубленнымъ городомъ,такъ какъ зд сь была срублена первая деревянная
Ильинская церковь. Бурное прошлое лронеслоеь
надъ городомъ. Раззоряемый и уничтожаемый и многочисленными пожарами, и иовгородцами, и во время
воинъ Василія Темнаго и Шемяки, онъ ужъ давно не хранитъ остатковъ этого времени. Упоминаемый въ л тописяхъ еще въ 1071 году, обстроенный и разросшШся, но, какъ всегда въ старииу, деревянный Ярославль, обращался при каждомъ пожар въ груду пепла и вс памятники
первыхъ в ковъ существованія города исчезли безсл дно. Грабили его и татары и православные люди, я
свои князьки, которые жили только въ свое благополу8
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чіе, и въ 15 в к Ярославское княжество покончило
съ своей самостоятельностыо, подщгаивщись Москв .
Присоединенный къ Москв —Ярославль долгое время считался мятежнымъ городомъ. Во время смут. наго времени городъ передался на сторону Самозванца, прииялъ Марину Мнишекъ, которая проживала зд сь до 1608 года, послалъ вх Тушинскій
лагерь н сколько тысячъ рублей и снабдилъ Самозванца тысячью всаднивовъ. Но спустя н которое
время ярославцы словно опомнились и, зкелая показать свое усердіе МОСЕВ , изгнали поляковъ, жестоко покончивъ съ однимъ изъ ихъ военноначальниковъ.
Зд сь жилъ князь Пожарскій, зд сь останавливался первый русскій царь дома Романовыхъ, зд сь
былъ митрополитомъ Филаретъ, зд сь бывалъ Великій Петръ. который п шкомъ исходилъ берега
Шексны, отъискивая м сто для канала, и Еоторый
проложюгь первую дорогу изъ Ярославля къ отдаленному АрхангельсЕу. Зд сь окончилъ свои дни
величавый старецъ, безвинно пострадавшій патріархъ
НИЕОНЪ, Еотораго безчелов чно травили въ теченіи
18 л тъ мстительные, ничтожные попы, попирая
всявіе права, заЕОны и справедливость, пользуясь
слабостыо царей. Съ ЕаЕимъ почетомъ встр чала
руссвая Волга руссЕаго больнаго патріарха. ТолгСЕІЙ монастырь принядъ благословеніе этой велиЕОЙ личности, этого орла руссЕОй исторіи. Самъ
Спасо-ЯрославсЕІй архимандритъ СергШ, эта ничтожная личность, дерзЕО глумившаяся во время
собора, судившаго НиЕОна, надъ патріархомъ, униженио валялся въ ногахъ и молилъ прощенія. ВеЛИЕІЙ НИЕОНЪ простилъ это пресмыЕающее, дерзавшее носить духовяый санъ. Съ какимъ почетомъ
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былъ встр ченъ стругъ Никона въ Которости, съ
какішъ торжествомъ вынесъ народъ на рукахъ патріарха на берегъ, когда стругъ изъ-за мелководія
не могъ пристать. Ярославль осчастливленъ событіемъ торжества хоть поздней справедливости и
принялъ умирающаго старца. Никоиъ вид лъ еще
тысячи народа, склонившагося передъ нимъ и умеръ
тутъ на берегу Которости подъ благов стъ тысячи
колоколовъ, сзывавшихъ ЕЪ вежерн . Новый Ярославль возродился на пепл и развалинахъ стараго
и новыя сравнительио его церкви и колокольни
такъ хороши, такъ стары, что нельзя не посвятить
хоть одиого дня этому Волжскому красавцу.
Спросите каждаго бывавпіаго въ Ярославл , нраззится ли ему городъ, и, если онъ даже ничего не
вид лъ, онъ непрем нно съ восторгомъ отзовется
о бульварахъ и набережной, которые, д йствителъно,
составляютъ гордость Ярославля. Вдоль Волги по
высокому зеленоыу откосу, лежащему у р кн, словно
кр постной валъ, ползетъ великол пная набережная
•съ бульваромъ кленовъ, лнпъ и вязовъ, изъ-за зелени которыхъ поднялась масса самыхъ причудливыхъ колоколенъ и пестрыхъ главъ церквей. М стами набережная прервапа съ здами къ р к ,
надъ которыми повисли мосты и віадуки. Бульвары изъ великол пныхъ т нистыхъ деревьевъ разросшихся на м ст прежнихъ валовъ Землянаго гог
рода, широкою полосой уб гаютъ отъ р ки въ городъ, составляя истинное украшеніе его. Панорама
Ярославля такъ великол пна, что сов тую каждому
прокатиться въ лодочк вдоль города и шшобоваться его вн шнимъ видомъ. Особенно городъ хорошъ съ Волги подъ вечеръ, когда черн гощій силуэтъ его, необыкновенно узорчатый и р зной, съ
8*
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его падающпми башнями, выступаетъ на красн ющемъ неб и когда осв щенныя вечерней зарей
безчисленныя главы и луковки церквей горятъ, какъ
раскаленные уголья, надъ слввающимся въ одпу
общую массу черн ющимъ городомъ.
Главные памлтншш Ярославля—его церкви, по
числу которыхъ онъ уступаетъ только Москв и
Кіеву, которыхъ зд сь такая масса и которьтя такъ
пестры и оригииальны, что затрудняешься которой
отдать предпочтеніе. У самой пристани пароходовъ
на высокомъ холм надъ Волгой васъ встр чаетъ
красивая Петро-Давловская церковь, од вшая свои
пять чудовйщно большихъ луковокъ ярко-зеленой
чешуей и посадившая ихъ на длинныя и тонкія
башенки. Къ ней склоиилась на своемъ основаніи
б лая колоколенка, отд льно стоящая, и столыш
красоты въ этой церкви, что останавливаешься передъ ней. Легенда разсказываетъ, что на м ст
этой церкви жилъ старецъ Симеонъ, проводившій
все свое время въ молптвахъ. Вышедши изъ своей
кельи, онъ пораженъ былъ необычайпымъ св томъ,
исходившимъ со дна р ки отъ тяжелыхъ жел зныхъ
веригъ, принадлежавшихъ н когда Никит СтолпниЕу. Эти вериги, которыя Столпникъ носилъ на т л ?
однажды блеснули при лунномъ св т , какъ серебро, въ ту самую шшуту, когда н сколько челов къ подошли за благословеніемъ. Желая завлад ть мнимымъ сокровищемъ, лришедшіе умертвили
Никиту и схватили вериги. Къ великоыу своеыу
отчайнію и ужасу они увид ли, что вериги жел зныя и бросили ихъ въ Волгу. Найденныя Симеономъ, он совершили Н СЕОЛЬЕО исц леній и зд сь
на м ст , гд ихъ нашли, была построена эта церЕОВЬ, а сами вериги посланы на м сто родины
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Ншшты въ Переяславъ. Рядомъ высится своими
закругленіями и куполами массивное б лое т ло
Пятницкой, что въ Калачнои, церкви.
Вс оригинальныя церкви Ярославля такъ многочнсленны, что имъ возможно посвятить ТОЛЬЕО
б глый обзоръ, но н которыя изъ нихъ требуютъ
особеннаго вшіианія.
Въ рубленномх город на самомъ углу у сліянія
Которости съ Волгой высатся зданія прекраснаго
Успенскаго собора и четырехъэтажной, красивой,
отд льно стоящеі", колокольни. 5 главъ собора и
шестая на колокольн блестятъ отовсюду въ город
своимъ золотомъ. Внутри соборъ напоминаетъ московскія церкви Кремля. Т же узкія окна, тотъ же
трепетный. св тъ лампадъ, т же толстыя ст ны и
шілоны, сплошь покрытые фресками, такой же громадный пятиярусный иконостасъ, съ громадными
фигурами святыхъ. Ером зам чательныхъ фресокъ
17-го в ка, зд сь находится дожившая до насъ со
временн 12 в ка чудотворная икона СмоленсЕОй
Божіей Матери. Зд сь же подъ сводами въ дорогой
рак уц л вшія отъ пожаровъ части мощей Св.
князей Василія и Еоистантина, основателей собора.
Прекрасный ликъ Спасптеля находится противъ
Смоленской Божіей Матери и составляетъ сокровнще собора. Сторожъ обратилъ ыое внішаніе на
икону Св. Николая съ мечеиъ въ однои рук и
дерковыо въ другой. Въ ризниц собора много старпнной утвари, евангелія на пергамент п другія
р дкія вещи. Въ собор хранятся знамена и хоругви ополченія 1612 года, когда шть Пожарскій
служилъ зд сь молебенъ и двннулся съ этими
окропленными святой водой хоругвяыи со всенародньшъ ополченіемъ для спасанія Москвы отъ Си-

гизмунда, желавшаго короновать Владислава русской короной. За соборомъ растянулось великол пuoe зданіе съ портиками—Демидовскаго лицея, памятникъ основателю котораго, въ вид высокож
бронзовой колонны съ орломъ и глобусомъ на вершин , яоставленъ среди сквера на большой Ильинской площади: передъ грандіознымъ зданіемъ городской думы, убранной колоннами и л пвыми украшеніями. Демидовъ-—^настоящій Американецъ по своеи
жертв и лицей—его лучшій памятникъ. При лице
любопытный естественноисторическій музей фауны,
флоры и шшералловъ Ярославской губерніи. Заговоривъ о музе , приходится упомянуть о прекрасной коллекціи руконисей славянскихъ и русскихъ,
собранной бывшимъ городскимъ головою Вахрам евымъ и находящейся въ его великол аномъ дом , выстроеннымъ знаменитымъ Растрелли.
Ее смотря на скверную мостовую, на проростающую между камнями траву и пыль, царящую на
улицахъ, я наслаждался, глядя на старую архитектуру вс хъ этихъ пестрыхъ церквей. выд ляющихся своей орипшальностыо еще бол е, рядомъ
съ преЕрасными современными здаиіями суда, губернаторскаго дворца, Кокуевской гостинницы, гостинныхъ дворовъ, многихъ превосходныхъ частныхъ
домовъ и гимназіи, изъ которой былъ исключенъ
поэтъ Некрасовъ за страсть писать стихи. До чего
оригинальна Вішшежкая церковь съ ея отд льной
низкой колокольней, въ вид ~воротъ, украшенныхъ
башенкой, и двумя корпусами церквей. Одииъ изъ
нихъ закрытъ большимъ, одинокимъ, зеленымъ куполомъ, другой съ пятью главами, изъ которыхъ четыре
покрыты золотыіш чешуямк, а средняя глава, самая большая, словно повернута на своей высокой

Ill
башн , отчего образовались косо идущія отъ основанія къ кресту ярко-синія и золотыя борозды л
волны. На одной изъ ст нъ Власьевской багани
пом щена икона Господа Вседержителя. Вся церковь производитъ оригинальное впечатл ніе. Еще
красив е Ильинская церковь, старая и курьезная,
съ двумя отд льно стоящими по сторонамъ, словно
часовые, совс мъ не похожими другъ на друга колокольнями. Это одна изъ немногихъ Ярославскихъ
церквей сохранившая съ 17-го в ка неискаженнымъ свой вн шній видъ. Даже ст нная жпвопись
сохранилась настолько хорошо, что не можетъ не
возбуждать интереса и улыбки, благодаря наивности сі07кетовъ и ихъ выполненія. Особенно хороша
галерея, окружающая церковь, на ст н которой
изображенъ страшный судъ. Безконечный зм й тянется во всю ст ну, а вокругъ—разныя муки гр шниковъ. Тутъ вся адская нечисть ва лицо, тутъ
вс казни за вс гр хи, удивителъно образно, наивно и сильно изобралгенныя, Великол пная икона,
шести-ярусный, сверЕающій золотомъ, иконостасъ,
ннтересныя фрески, не говоря уже объ удивительной вп шности храма въ вид паралеллограмма, съ
двумя курьезныыи, наклонившиігася*осьмигранными
башнями,—требуютъ дос щенія всякаго прі зжаго.
Прелестная церковіі_Богоявленья, кокетливо стоящая на берегу Которости—положлтельшш-шеде&ръ-.
Эта темно-малииовая, словноІЯитаяміошемъ, церковь съ б лыми украшеніями, съ очаровательными
пестрыми башшши подъ главами, съ пестрыми фрескаыи по ст намъ и съ осшигранной малшювой
же колокольией, производитъ впечатл ніе драгоц нной безд лушкя. Рядомъ съ ней у ст нъ Сдао
скаго моиастыря_яімется прелестная церковка Рож-
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дества Богородицы. He мен е интересна старая
церковь ШшолъіЖощшр съ двумя шатровыми башёнкашгРішгвъмуравленныхъ пояскахъ и въ фигурчатыхъ арабескахъ. Внутри находятся уц д^вшія^арскі^с далщда. Это тасовенки съ конусообразными крышаии, вытянутыми въ шпили. С далища украшены фигурами ангеловъ, орловъ п
голубеі, превосходно выр занныхъ изъ дерева.
Глащая__д_остоприм чательность—р зные цар^ЕІе
jpara^. Это шедёвріГдревнеж р зьбы. Виноградныя
в тви переплетаются съ удивительной капризной
граціей и св шиваютъ свои грозди п листья, поражающіе художествомъ исполненія. Все это церкви
17-го в ка, нам ст которыхъ стоялн въ старину
деревянные храмы, сожженные поляками и обращенные ими въ груды развалинъ. Покосившаяся на
сторону колоколенка Рождества Богородицы маленькая, пестренькая, отаровательная, жмется около
зданія потгы, отб жавъ немного отъ своей церквп
и рядомъ съ блестящимъ Богоявленьемъ им етъ
какой-то запуганный видъ.
Рядомъ по берегу Которости высятся толстыя,
зубчатыя, б лыя ст ны съ сл дами амбразуръ, съ
остатками башёЬъ и золотыми куполами надъ хаосомъ б лыхъ зданій Спассваго монастыря съ Архіерейскимъ домомъ. Башни и ст ны сохраншшсь съ
начала 14 в ка и мратао глядятъ своили бойницами и зубцами на бол е позднія зданія монастыря.
Зд сь въ_ Преображенскомъ собор находится удивитедьийв-(^р"азъч Христа__въ_терновомъ в нц , выл пденныі^нав-ъ воска, а въ цеіжви ёодора, Давида
и Константина ПОЕОЯТСЯ МОЩИ ЭТИХЪ святителей.
Масса древнихъ иконъ и фресокъ наполняютъ старинный монастырь, знаменитый своей богатой риз-
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ницей и библіотекой. Превращаясь много разъ въ
груды развалинъ, монастырь сохранилъ свои ст ны,
которыя незыблено стоятъ в ка на берегахъ Которости и стерегутъ сізои святыни и могилы Ростовскихъ архіеішскоповъ. Изъ подъ одной башни, говорятъ, существуетъ подземный ходъ подъ Которость.
Прелестный общественный садъ зеленымъ озеромъ расположился среди домовъ, а великол пный:
бульваръ, протянувшись мимо б лыхъ ст нъ Казанскаго монастыря, подошелъ къ красивому бл днолиловому городскому театру, съ лирою, масками и
в нками по фасаду.
Ярославль—колыбель театральнаго д ла въ Россіи, такъ какъ зд сь былъ основанъ первый русскій
театрх едоромъ Григорьевичемъ Волковымъ.- Полутавъ первоначальное образованіе отъ пастора,
сосланнаго Бирономъ въ Ярославль, зат мъ пробывши около трехъ л тъ въ Московской Заиконоспасской академіи, Волковъ прибылъ въ Петербургъ
по промышленньшъ д ламъ своего вотчима и, попавшй въ придворный театръ, былъ до глубины
души потрясенъ этимъ новымъ для него зр лищемъ.
Два года, которые Волковъ прожилъ въ Петербург ,
онъ занимался изученіемъ иностранныхъ языковъ,
сцены и искусствъ и когда, посл смерти вотчима,
д ла потребовали его возвращенія въ Ярославль,
онъ собралъ труппу и далъ свой первый спектакль
въ каменномъ амбар 29 іюня 1750 года. Дляперваго спектакля были поставлены драмы: „Эс ирь"
и пастораль: „Эвмонъ иБерфа". Энергичный, страстно любящій свое д ло Волковъ такъ увлекъ
Ярославцевъ своими представленіями, что горожане
не ТОЛЬЕО переполняли каменный амбаръ, но вскор на собранныя пожертвованія выстроили въ Ярос-
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лавл первый деревянный театръ, архитекторомъ
котораго явился самъ Волковъ. Екатерина II вызвала Ярославцевъ въ Петербургъ, гд они исполнили передъ дворомъ трагедію „Хоревъ" и съ этого
момента судьба русскаго театра встала на прочную
почву. Императрица во время пребыванія своего въ
Ярославл написала тамъ дв піесы: „0 время" и
„Именины Госпожи Ворчалкиной" спеціально для
Волкова. Самъ Волковъ, не создавъ школы, отличался реальнымъ изображеніемъ трагическихъ ролей, особенно въ то время, когда декламація стояла
такъ высоко. Это отсутствіе афектаціи перешло
ко вс мъ русскимъ артистамъ отъ отца нашего театра и служитъ его отличительнымъ и. лучшимъ
украшеніемъ и славой. Будучи и драматургомъ, п
актеромъ, и поэтомъ, и музыкантомъ, и скульпторомъ, и живописцемъ, Волковъ всю душу вложилъ
въ свое новое д ло и насадилъ сценическое искусство на Руси, воздвигнувъ его св тлый храмъ въ
каменномъ амбар на берегу величавой Волги. Прекрасный Ярославль навсегда украшенъ и этой славой и его бл дно-сиреневый театръ изящный и
красивый, съ б лой лирой на фронтон , служитъ памятникомъ этому мирному, хотя и великому событію для насъ русскихъ. Въ фойэ театра
стоитъ прекрасный бюстъ Волкова. На этой сцен
выступало ігаого славныхъ именъ артистическага
міра. Зд сь начала свою карьеру П. А. Стрепетова.
Шту сторонуВолги раскинулась заволжская слобода Дверицы" съвокзаломъ Вологодской жел зной дороги, а за Которостыо раскинулись предм стья города, тоже слободы, съ другимъ вокзаломъ
жел зной дороги на Ростовъ и Москву. Между
этимп слободаыи за Которостыо, дв , Еоровники и
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Толчкоію, обладаютъ такими двумя сокровищаші и
по старин IT no архитектур , что. еслп бы Яроелавль
не существовалъ, а зд сь стояло бы одно Толчково,
то оно одно требовало бы визита всякаго мимо прозжающаго. Это тоже дв церкви. Одна Іоанна
Златоуста, другая Іоанна Предтечи. Церковь въ
Коровникахъ стоитъ на самомъ берегу Волги. Это
два пятиглавыхъ храма въ вид ящиковъ, старинной постройки, съ далеко выступающими крыльцами,
съ старыми толстыми колоннами, съ фресками по
ст намъ. Теплый храмъ, съ двумя прислонившимися
колоколешсами, съ желтоватымъ т ломъ, на фон
котораго р зко выд ляются толстыя колонны, ст нныя украшенія и пестрыя ребра башенокъ, до того
красивх и оригиналенг, что приковываетъ взглядч^.
Между об ими церквями высится высокая, отд дьно
стоящая, пестрая осьмигранная башня, она склонилась на сторону и торчитъ покосивпшмся минаретомъ надъ берегомъ и об церкви съ этой курьезной башней уносятъ васъ изъ современнаго Яросдавля въ прощедшіе в ка, рисуя прихотливое, отжившее зодчество, полное капризныхъ и дикихъ
для насъ коитуровъ, полное старой русской красоты. Вотъ почему эта удивительная церковь особенио хороша зд сь на берегу Волги. Он дополияютъ другъ друга, придаютъ иесказанную прелесть
одна другой, безмолвно переглядываясь и д лая
Волгу—Волгой. Внутри таже старина, какъ и снаружи. Темныя иконы, золотые в нцы, прихотливый
иконостасъ, старые св тильники, толстыя связи чуть
не саженныхъ ст нъ, все вызьтваетъ васъ изъ настоящей жизни, унося въ прошедшія времена.
J]^pKOTb_IoaHHa Предтечи въ Толчков еще своеобразн е, еще красіів е, еще зам чательн е и пред-
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ставляетъ такое архитеЕтурное сокровище, каішхъ
не много не только на Руси, но и въ Европ . Выстроенная въ 1680-хъ годахъ, она напошшаетъ
церкви: Василія Блаженнаго въ Москв , Петра н
Павла въ Казани, Строгановскую въ Нижнемъ. Все
это—драгоц нности нашего зодчества, какія-то пестрыя православныя пагоды, сказочные храмы по
своей оригинальной красот . Предтеченская церковь стр ляетъ въ небо, какъ готнческіе храмы
Рейна, но пестра, какъ индійская пагода. Она вся
кирпичная съ пристроенными папертяіш, ислещрена
муравленныііи поясамн, прихотливымн арабесками,
б лыми зв здами и фестонамн, точеными изъ кирпича фигурами птнцъ и фантастическихъ цв товъ,
пятнадцатыо золотыми главами, изъ которыхъ самая
средняя представляетъ ц лый рядъ главъ, сидящихъ
одна на другой. Дв снметричныя баіпни, каждая
съ пятыо кунолами, высятся около церкви, а рядомъ поднялась великол нная, пестрая, многоэтажная КОЛОЕОЛЬНЯ, склонившаяся по капризу архитектора въ сторону церкви. Это наша Пизанская
падающая башня, не уступающая своей оригинальШйкрасотой всесв тно прославленной итальянской
б ло-мраморной красавиц . И насколько башня Пизы
была бы неум стна зд сь на Волг , насколько ея
мраморная галерея обворожительна на фон темно-синяго итальянскаго неба, настолько хороша и
краситъ Волжскіе берега Толчковская падающая колокольня. Какъ кожистыи листъ плюща и плети
виноградниковъ красятъ развалины по берегамъ
Рейна, какъ скалы и разбойничьи замки и готическіе соборы д лаютъ Рейнъ СЕазочнымъ красавцемъ.
придавая елу среднев ковой, рыцарскій ореолъ, вызывая на берега его т ни прошлаго величія, такъ
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Волгу д лаютъ Волгой ея задумчивые монастыри,
ея старишше б лые храмы, ея молчаливые погосты, ея румяныя яблони, ея полуразвалившіеся
кремли. И падающія башни Волги им ютъ свой
характеръ, свою м стиую красоту, почему нельзя
сравнивать Волікскіе берега съ другпми берегами,
можетъ быть бол е красивыми, другихъ, можетъ
быть бол е красивыхъ р къ. Волга т мъ хороша,
что другой Волги н тъ и однообразіе ея береговъ,
которое м стами вызываетъ скуку, тоже идетъ къ
Волг . Эти ракитники и на долгія версты растянувшіеся обрывы им ютъ свою красоту, придавая
типическую физіономію цариц Европейскихъ р къ,
священной вод финновъ и славянъ, національной
р к всей Россіи.
Внутри церковь Іоанна Предтечи тоже поразительна. Ея старинный иконостасъ, а еще бол е
царскіе врата въ пред л Св. Гурія и Варсонофія
совс мъ поразили меня. Художественная р зьба царскихъ вратъ, пзображающая эпизоды изъ жизни святыхъ, трогательна по наивности и старин . Зам чателенъ иксностасъ въ шесть ярусовъ съ четырьмя гигантскими рукамж, выходящими изъ полу и
поддерживаіощими второй ярусъ иконъ, окруженныхъ удивительной р зьбой и рисунками. Витыя
колонки и арки дополняютъ красоту церкви.
Богомольный Ярославль съ своими 77-іо оригииаіьными церквями, богатъ священнно-торжественыьиш процессіями и крестными ходами и почтп
всегда можно бываетъ застать одинъ изъ м стныхъ
церковныхъ праздниковъ, участіе въ которыхъ принимаетъ почти всегда болышшство изъ горожанъ.
Ерасивое зр лище представляютъ по вечерамъ многочисленные заводы на Которости, сіяющіе огнями,
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съ сотнями своихъ оконъ, которыя массой зв здочекъ отражаются въ р к . Особенно хороша фабрика Еорзинкіша. Вс ея окна гор ли, точно въ
зданіи было запрятано солнце и лучи его снопами
вылетали изъ оконъ. Совс мъ очарованный замокъ. По благоустройству она не оставляетъ желать
ничего лучшаго. Больницы, бани, школы; библіотека
и читальня, клубъ для служащихъ, богад льня, безупречное устройство прекрасно вентелируемыхъ
громадныхъ кордусовъ, все это д лаетъ обязатедьяымъ вид ть этотъ особенный, отд льно живущій,
бумагопрядильный городокъ Ярославля.
Изъ Ярославля я у халъ вечеромъ, совс мъ очарованный его удивительными церквями, твердо р шившись вскор снова пос тить этотъ красивый
городъ, въ которомъ туристъ найдетъ гораздо бол е интереснаго, ч мъ въ очень многихъ прославленныхъ итальянскихъ городахъ. Ярославль совс мъ
мало знакомъ, а его падающія башни и поразительные храмы совс мъ не пользуются той громкой
изв стностыо, какую заслуживаютъ своей странной
и лрихотливой красотой.

8.
Кострома.
(Панорама. Ц е н т р а л ь н а я п л о щ а д ь . Соборъ.
В о с к р е с е н ь е н а Д бр . И п а т ь вскій и Б о гоявленскій монастыри).
Жеотокі нравы, сударь, въ нашемъ город , жестоиіе. І'І пикогда
намъ, сударь, п выбиться ивъ
этой коры.
Островскт.

Въ ночной теинот пронлыла мимо усадьба Некрасова—это сельцо Грешнево, сверкавшее своими
отд іьными огоньЕами. Зд сь на берегахъ величавой Волги провелъ поэтъ лучшіе годы своей жизни,
зд сь гигантская р ка, полная русскихъ ввуковъ и
стоновъ, полная вопля и п сенъ, вливала въ его
юную душу т чудные стихи, которые поетъ теперь
вся Россія, зд сь вдохновляла его „мать кормилица"
широкая Волга, сюда приносила она къ нему плачъ
и п сни изъ далекихъ сторонъ и волны, ударяясь
о берега, п ли ему, зажигая священное пламя великаго поэта. Въ его стихахъ звучитъ и ширь, и
слеза, и унылая п сня бурлака, и могучее раздолье національной р ки. Она, эта—Волга, диктовала ему мысли, она вспаивала его своей взмученной водой, какъ мать вспаиваетъ сына, и вложила
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въ его сердце состраданіе къ угнетенньшъ и несчастнымъ Волжскимъ берегамъ, и ту любовь, которуіо
всегда поэтъ питалъ къ велпкол пной р к . И онъг
какъ богатырь, испивши воды, бросалъ м ткія стр лы
своими стихами инародъ понималъ его, любилъ его^
п лъ и поетъ его стихп, какъ свои родныя п сни.
Недалеко отъ села Д ево-Городище среди кущи
черемухъ и березъ, на береі7 совс мъ высыхающен
л томъ р іенки, находится м сто, гд будто бы
стоялъ домъ боярина омы Колычева, знамешітаго
впосл дствіи Филиппа, митрополита Московскагот
окончившаго дни въ Отрочскомъ Тверскомъ монастыр подъ ножомъ Малюты Скуратова.
На половин пути между Ярославлемъ и Костромой выплываетъ б лая ст на Бабаевскаго монастыря, опоясавшая громадныя каменныя зданія, соборы и церкви. Это самое интересное м сто на
всемъ 60-ти верстномъ разстояніп. Преданіе говоритъ, что зд шняя церковь выстроена изъ бабаекъ,
особенныхъ веселъ при сплав л са, которыя всегда
отдавались и отдаются монастырю сплавщикамиг
такъ какъ дал е бабайки становятся ненужными.
Волга лижетъ своими мокрыми губаыи берега, подтачиваетъ крутики и мчится мимо деревень и селъ,
которыя ВЕГшшваютъ изъ сумрака весенней ночи,
блеснувъ порой тусЕлымъ огонькомъ, и снова молчаливо пронадаютъ вм ст съ проб гающей мимо
панорамой. Д ево-Городище съ обгрызенными временемъ развалинами на гор , печальное теперь—
въ старину уд лъ ярославскихъ князей Д евыхъ и
Львовыхъ, таинственно смотритъ на р ку амбразурами полуразвалившихся оконъ.
Но вотъ и Кострома. Съ этимъ названіемъ у меня
связано представленіе страшиой глуши, темныхъ
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л совъ, холода, жалкаго, далекаго и пустыннаго городишки, леліаіцаго гд -то таиъ, чуть не на конц
св та. И что же? Предо мной по террасамъ л ваго
берега раскинулся громадный городъ на разстояніи
многихъ верстъ, поднялъ свои кокетливыя колокольни надъ многочисленными прекрасными, каменными
зданіями и сб жалъ къ самой р к съ высокаго берега то кривыми спусками, то бульварами, то прямыми улицами. Это Кострома! Я ие в рилъ своимъ
глазамъ. Это та самая Кострома, лежащая на краю
св та, куда удалялись ЕНЯЗЬЯ, отъискивая спасеиья.
Такъ сгода спасался въ 1382 году съ своей семьей
Дмитрій Донской отъ Тохтамыша, полагая, что зд сь
въ Костром онъ вдали отъ всякой б ды, зд сь жилъ
Василій Дмитріевичъ. уб гая отъ Эдигея, зд сь въ
Ипатьевскомъ монастыр пребывалъ Михаилъ еодоровичъ Романовъ въ полн йшей безоиасности, несмотря на вс усилія поляковъ проникнуть къ нему.
И вотъ эта старая Кострома, основанеая въ 1213
году княземъ Ростовскимъ Константиномъ, этотъ
городъ ссмлышхъ, городъ на Сибирскомъ торговомъ
пути. построенный тамъ гд -то далеко на Волг , лежалъ передо мпой,сіяя золотыми главами пкокетиичая
своимъ прелестным-ь положеніемъ и громадностыо.
Б лая, нарядная Кострома развернулась предо мной
длинной пестрой панорамой отъ салаго Ипатьевскаго монастырл за р кой Костромой до Татарской
слободки съ ея дрянньши домишками. Ц лый хаосъ
башенъ и колоколенъ по холмамъ и ло?кбинамъ
придаетъ много красоты этому старому Волжскоыу
городу, сохранившему, не смотря на сильные пожары
и раззоренія, много ц нныхъ памятниковъ глубокой
старины. Какъ городъ, Кострома не составляетъ
исключенія изъ общаго правила провинціальныхъ
9
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городовъ. Скверныя мостовыя, вытрясаюпця м стами
душу, тучи пыли или непроходимая грязь, таже
жизнь города, живущаго болыпою р кой съ его оживающей л тней д ятельностью и замираніемъ зимой.
Пароходы вс хъ Еомпаній, проб жавъ длинные
торговые ряды, высоко расположенные на крутик ,
миновавъ громадныя зданія мужской семинаріи,
схоящія возл самой воды, поворачиваютъ за мьтсъ,
на вершин котораго на высокой б лой террас высятся колокольня и зданія собора, и подходятъ къ
пристанямъ у нижшіго города. Среди длинной панорамы Костромы особенно рельефно поднимаются
выступившій въ Болгу на своемъ высокомъ пьедестал красивый соборъ и его высокая сн жно-б лая
колокольня, вся убранная колоннами, золотыми вазами, р шеткамн.
Выше пристаней по гребшо откоса отъ самаго
собора вдоль Волги книзу въ сторону Татарской
слободы тянется аллея изъ подстрпженныхъ акацій;,
переползающая насыпи, называемая „Муравьевкой",
въ память губернатора Муравьева, устроившаго эту
прогулку. Изъ-за зелени акацій высовываются красивая розовая церковь Іоанна Богослова и изящная
церковь Бориса и Гл ба, лежаідая возл саыаго
губернаторскаго дома. Еще дал е изъ-за Муравьевки глядитъ на Волгу прекрасное зданіе мужской
гимназіи и церковь Вс хъ Святыхъ, а снизу церковь Вознесенья подняла свои купола такъ, что они
горятъ золотомъ на фон Муравьевки, словно фантастическіе цв ты. Виды на Кострому отовсюду сь
Волги и вс виды на Волгу отовсюду изъ Еостромн
прелестны и только одна мукомольная мельница,
іфомадная и некрасивая, словно болячка, сидитъ
на берегу Волги у пристаней, закрывая видъ и къ
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губернаторскомудому и отъгуляющихъпоМуравьевк
къ пристапямъ. Вопреки просьбамъ вс хъ Костроыитей, губернаторъ Андреевскій, пресл дуя бол е
интересы своихъ кармановъ, ч мъ интересы города,
вошелъ въ соглашеніе съ Аристовымъ и допустилъ
выстроить это уродливое зданіе, которое портитъ
всю прекрасиую панораму города.
Центръ Костромы,—это намятникъ Ивану Сусанину и царю Михаилу
еодоровичу, стоящій на
тромадной площади, отъ которой улицы расходятся
лучами во вс стороны города и вокругъ которой собраны вс общественныя зданія Костромы.
Тутъ и Окружний Судъ съ казеннымъ портижомъ
б лыхъ колоннъ, и плохонькое зданіе городской
думы, совс мъ не идущее къ такому городу, какъ
Кострома, и часть съ высокой каланчей, и гауптвахта, и мучные ряды, и гостинный дворъ, и лучшія гостинницы, и небольшой общественный садъ, спрятавІпійся за думу и закрывшій своей зеленыо небольшой
ресторанъ, около котораго трижды въ нед лю играетъ музыка и гд собираются по вечерамъКостромичи.
Этотъ памятникъ Сусанину, составляющій центръ
Костромы, высится въ вид гранитной ЕОЛОННЫ на
высокомъ гранитномъ пьедестал съ бронзовымъ
бюстомъ царя Михаила еодоровича на вершин .
У поднония колонны Еол нопреклоненный молящійся
Сусанинъ также нзъ бронзы, а на гранитномъ пьедестал красивый барельефъ изображаетъ мученическую смерть Сусанина, такъ геніально обезсмерченную оперой Глинки. Тутъ же на колонн два герба:
Россіи и Костромской губерніи и надпись: „Ивану
Сусанину, за царя, спасителя в ры и царства, животъ свой положившему, благодарное потомство",
и годы: „1613 и 1851". Это настоящій памятникъ
9'
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„Жизнь за царя" и когда глядишь на бронзовую
фигуру Сусашша, горячо молящагося у подножія
к(ионш.т, въ ушахъ звучатъ геніальныя мелодіи
Глинки и, какъ живые, возстаготъ лида былой трагедіи: этотъ великій патріотъ Иванъ Сусанинъ, который спасъ царя отъ злаго уыысла литовцевъ, ыам ревавшііхся погубить Михаила еодоровича Романова,
жившаго съ своей матерыо въ Ипатьевскомъ монастыр , и который изъ простаго крестьянина села
Домнино, превратился въ героя, эти литовцы, стремившіеся въ Костромскую глушь, чтобы убить боярина Романова, эти мужественные нижегородцьт,
возставшіе на защиту терзаемой родины. Вокругъ
памятника р іпетка, украшенЕая топорикамн. Во
время уличныхъ демонстрацій шум вшая толпа сбила
топорики и отломала поднятую руку Сусаиина. Теперь все исправлено, но курьезно зиучатъ эти слова:
„ демонстрація въ Костром " и печально, что он
выражаются такъ грубо и такимъ вандализмомъ. *
Зд сь же вблизи памятника на площадп находятся дв маленькія старыя церкви, одна возл
другой, съ б лой низенькой колоколенкой посередин
и съ старыми иконами внутри. Это теплый и холодный
храмы церкви Воскресенья на Площадк . словно
игруіпки разставленныя своими мнніатюрными зданіями возл думы. Отъ этихъ зданьицъ начинается
лучшая улица Костромы—Еинишемская илиРуссина,
съ многочисленными Еаменныли домами и лучшими
магазинами города... Ером Воскресенья на Площадк на болыпой площади стоить часовенка въ
память Александра П-го. Пустынно и уныло на
громадной площади. На одной изъ уб гающихъ
улицъ выд ляется тёатръ съ прекраснымъ расположеніемъ зрительныхъ м стъ, что составляетъ его
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болыпую достоприм чательность, и зданіе дворянскаго собранія съ красивой концертной залой.
Я направился къ Успенскому собору, такъ красиво расположенному надъ р кой и хранящему
чтимую икону еодоровской Божіей Матери. Легенда говоритъ, что братъ Александра Невскаго
Василій Евашня нашелъ эту икону въ окрестностяхъ Еостромы, с верн е города, иа дерев , что
и изображено на образ надъ входними воротами
во двор . Сами ворота необыішовенно оригинальны,
украшени высокими каменными пирамидами, вазами и гигантскими металличесвими фигурами ангеловъ на р шеткахъ. Б лыя массивныя зданія новаго или зймняго собора и колокольня высовываются изъ зелени сада и ііроы парулшой красоты
и драіюц иной иконы еодоровской Божіей Матери, риза которой оц нивается въ 25 тысячъ
рублей, ничего интереснаго не им ютъ, за то рядомъ стоящій старый З^спенскій л тній соборъ съ
его толстыми луковками на пестрыхъ шейкахъ, съ
его фресками по наружнымъ ст намъ, съ блистающимъ золотомъ великол пнымъ иконостасомъ, съ
старинными лампадами. иконами и фресковой живописыо по ст иамъ, пилонамъ и длинной галере ,
обходящей вокругъ храма внутри, представляетъ
безконечный интересъ. Въ галере поразительны
и по старин и по наивности многія фрески, особенно изображающія сотвореніе міра, адъ съ его
смертными гр хами и страшными казнями за нихъ,
нев домые Апокалипсическіе зв ри и др. Курьезъ
этой церкви заключается въ томъ, что ея алтарь
обращенъ не на востокъ, а на с веро-западъ по
направленію того м ста, гд была найдена еодоровская икона. На наружной ст н , выходящей на

126
Волгу въ сторону Ярославля. вд ланъ громадный
образъ—копія еодоровскои иконы. Божія Матерь,
въ блестящей серебряной риз , сіяетъ сквозь ночную тьму, осв щенная сіяющимъ предъ ней фонаремъ, и служитъ маякомъ для плавающихъ по Волг .
Въ ст н , которая окружаетъ соборъ и архіерейскіе дома, есть крошечная дверца, выходящая на
маленькую террасу, похожую на ласточкино ги здо
п висящую высоко и надъ обрывомъ, и надър кой, и
надъ спускомъ отъ торговыхъ рядовъ къ Волг . Видъ
отсюда восхитителенъ. Волга во всемъ своемъ величіи съ заливчиками и съ зелеными берегами, съ
бабочками парусныхъ лодокъ видн ется далеко въ
стороиу Яросдавля. По той сторон б л ютъ церЕВИ селъ Богоявленскаго, Городища съ вокзаломъ
жел зной дороги на Ярославль, Спасскаго и Никольскаго, утонувшихъ въ зелени рощъ. Черезъ
далеко разливпіуюся р ку пыхтя и шипя ползетъ
лароходикъ Бычкова, волоча паромъ и совершая
безпрерывно путешествія отъ одного берега къ
другому: Ерутой берегъ Волги съ торговыми рядами и съ такъ называемой Молочной горой, съ
массой древнихъ церквей, миніатюрныхъ и оригинальныхъ, съ б лыми колоколенками, развертывается почти до самаго Ипатьевскаго монастыря,
который н сколько закрытъ церковью Козьмы и
Дамьяна „на Гноющ ", какъ ее называютъ. По
другую сторону, вн ст ны окружающей соборы.
съ холмовъ къ Волг сб гаетъ маленысій березовый бульваръ, доб гающій до неболыпой бес дки у
самой воды. Видъ изъ этой бес дки также прекрасенъ, какъ съ террасы no ту сторону соборовъ.
Вся Муравьевка вакъ на ладони и весь городъ.
растянувшійся по берегу до самой Татарской сло-
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бодки, передъ глазами. Тутъ въ хаос зданій, садовъ. скученныхъ домиковъ и рощъ торчитъ колокольня Вознесенской церкви съ крышей изъ красныхъ паркетиковъ, а далеко въ конц города высятся колокольни Стефана Сурожскаго и „на Дебр ",
какъ въ Еостром называютъ глухое м сто съ л сами крапивы и чистот ла. Почти въ предм стьп
города высится поразительно прекрасная пестрая
церковь Воскресенья съ ВЫСОЕОЙ колокольней.
Эта церковь Воскресенья на Дебр представляетъ удивительныи образчикъ стариннаго зодчества,
пестраго и прихотливаго. Между деревянными заборами, Еучами мусора и плохимк домиками совс мъ въ конц города, въ самой его глухои части,
стоитъ этотъ оригинальный памятникъ. Кажется
нигд не сохранились старинныя фрески такъ хорошо, кром Кіевскаго собора Св. Софіи, какъ
зд сь, въ этой церкви, построенной на м ст деревянной времени Василія Евашни. Воскресенье
на Дебр по своей окраск принадлежитъ къ одной изъ самыхъ пестрыхъ церквей Россіи. Наружныя ст ньт покрыты пестрыми гранями, купола въ
ихъ черепитчатой одежд посажены на высокія
башепки съ изображеніяли святыхъ, ворота при
вход въ галерею, ведущую съ улицы къ церкви,
представляютъ что-то сказочное. Это церевитые
пестрые пояса, это плетеніе разноцв тныхъ лентъ,
которыя окамен ли, это поразительная каменная
мозаика, отъ которой трудно оторвать глаза, такъ
она хороща. Въ двухъ аркахъ, покоящихся на неіщов рно толстыхъ фигурчатыхъ колоннахъ тяжелые жел зные ворота. Заспанный, еле поднятый
на ноги сторожъ, долго верт лъ ключами въ ржавыхъ замкахъ. Ворота жалобно заскрип ли и про-
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пустилн насъ въ галерею, совс мъ скрытую въ
густой зелени садика. Эта галерея п паперть, а въ
особенности ст ны церквн сплошь покрыты такими
рисунками, что можно долгіе часы разглядывать
фрески и не нагляд ться. Тутъ и ангелы, встр чающіе васъ у дверей, и дракопы, извергающіе пламя/
и праведники съ пальмовыии в тками, и краснокрылые херувимы, и курьезныя сцены изъ Апокалипсиса, и гигантскіе зм и, завернувшіе петляыи и
колъцами свои безконечные хвосты и придавливающіе гр шниковъ съ такишг искаженными лицами,
что нельзя удержаться отъ улыбки. Тутъ и громадный зеленый лупоглазый драгонъ, съ дающій
Еноха п Илыо, покорно прыгающихъ ему въ пасть,
в роятно сознавая, что сія судьба имъ давно была
уготована и что они сд лаютъ самое лучшее, еслп,
не говоря ни слова, покорятся ей. Тутъ и такое
красное отъ огші паденіе Вавилона, что съ перваго
взгляда я принялъ его за адъ, т мх бол е, что
горожане очень напоминаютъ жителей преисподни.
Но особенно поразительны фрески въ церкви. Это
такое милое д тское толкованіе священнаго Писанія, что приковываетъ и умиляетъ васъ. Воть семь
дней творенія, вс наивпые и курьезные, но 7-й день
самый милый. Господь Богъ изображеиъ ночивающимъ отъ трудовъ Своихъ на современной кровати.
Великол пны Авраамъ, Исаакъ и Іаковъ. Онп три
сидзтъ рядышкомъ, од тые въ темные рясы, и у каждаго изъ-за пазухи торчатъ кучкн людей, на основаніи
словъ, что праведники почіютъ на лон Авраама,
Исаака и Іакова. И такихъ рисунковъ масса.
При вход въ церковь выд ляются б лые англійскіе гербы: лебедь и носорогъ, сд ланные изъ б лаго камяя. Они пом щены зд сь въ память того,
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что церковь частыо построена на англійскія деньги.
Легенда говоритъ, что московскій купецъ Исаковъ,
хорговецъ красішіи, чуть не погибъ, возвращаясь
пзъ Англіи, и во время бури далъ об тъ послать
красокъ въ Кострому на церковь, если спасется.
Между присланными красками оказался боченокъ
съ англійскими червонцамп, на которые и выстроили эту церковь, такъ пестро раскрашенную красками Исакова. Три двери на паперти поражаютъ
своей красотой. Каждая изъ шіхъ—это длинный рядъ
лестрыхъ сводовъ, вставдеиныхъ одинъ въ другой.
Дв древнія чудотворныя икояы стараго письма на
каме почерн ли н потускн ли. Поразительны два
свазочно прекрасныхъ иконостаса, оба въ боковыхъ
прид лахъ. Одинъ низенькій, весь пестрый, словно
сложенный изъ пестрыхъ мелкихъ кусочковъ, удивительно прихотливой р збы, оставшійся отъ прежде зд сь бывшей деревянной церкви. Другой—совершееная пара великол пному иконостасу Ярославской церкви въ Толчков . Т
же четыре гигантскія руки, высунувшіяся изъ полу и поддерживающія своими мертвьшп пальцами остальные ярусы
иеобыкновеннаго иконостаса. Зд сь, въ этой церкви,
въ каждомъ углу ея в етъ ото всего древностыо и
вы чувствуете, какъ съ той минуты, какъ вы переступите порогъ, вы погружаетесь въ фресочное
море, какъ васъ затягиваетъ эта пестрая старина,
какъ вы уходите въ область сказаній и легендъ, ко
временамъ чуть лц не царей Салтановъ, золотыхъ
п тушковъ, прежней Руси, о которой мы только
іш емъ представлееіе по разсказамъ.
Другой такой же удивителышй, пестрый и историческій, еще бол е интересный старикъ — это
Ипатьевскій монастырь, лежащій по ту сторону го-
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рода, за р кой Костромой, эта колыбель дома Романовыхъ, эта знаменитая старая обитель, гд изъ
каждаго ума глядитъ своиии потускн вшими гдазами историческій призракъ. Ипатьевскій монастырь,
ОЕруженный б лыми зубчатыми ст нами, стоитъ на
стр лк при сліяніи Еостромы съ Волгой и поднимаетъ свои золотые купола изъ-за кудрявой зелени
березъ, изъ-за темныхъ шубъ сибирскихъ кедровъ.
Добравшись до берега сильно разлившейся Костро•мы, затопившей берега, превратившей монастырь
въ островъ, мы, я съ моими спутниками Костромичами, ус лпсь въ лодку и поплыли по волнамъ къ
круглымъ сторожевымъ башнямъ по угламъ ст нъ,
къ болыпому двухъэтажному зданію келій съ воротами въ середин и съ куполомъ надъ Ершпей. Въ
эти ворота, по преданію, стучался Ваня, пріемный
сынъ Ивана Сусанина, будя спящую обитель и
предупреждая о грозящей б д .
Вотъ я и въ монастыр , среди златоверхихъ храмовъ, пестро расписанныхъ фресками, съ могиламп
Годуновыхъ въ подвал одного изъ нихъ, возл
удивительной четырехъугольной пестрой колокольни,
ст ны которой представляютъ ц лую картинную
галерею и производятх стройное ваечатл ніе этой
чрезм рной пестротой. Среди келій, ризниды, богатыхъ храмовъ, на зеленой лужайк , покрывшейся
яркожелтыми зв здочками одуванчиковъ, окруженный р шетками возвышается каменный столбъ, ос неняый крестомъ. На этомъ столб выс чени года
вс хъ выдающихся событій монастыря. Ст ны его
не были обагрены кровью и запятнаны убійствомъ.
Этотъ дворъ не былъ ареной раздирающихъ трагедій. Монастырь прославился великимъ событіемъ
избранія на царство Михаила еодоровича, скрыв-
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шагося съ своею матерыо иноішней Мар ой зд сь
въ то время, когда поляки шли въ Еострому съ
ц лыо убить только что избраннаго на Москв новаго царя. Посл ужаснаго времени междуцарствія.
посл сокрушительныхъ смутъ, воинъ, убійствъ, новый лучъ солнца долженъ былъ блеснуть изъ этого
тихаго монастыря и внести миръ и спокойствіе въ
конецъ разбитое и истомленное б дствіями государство. И вотъ 13 марта 1613 года посольство земскаго сов та прибыло изъ Москвы и остановилось
въ пригородиомъ сел Новоселкахъ. Еуда устреми'лась вся Кострома, ятобы поклониться прибывшимъ
Московскимъ иконамъ. 14-го марта въ чудный солнечный день направилось все Костромское духовенство съ своею чудотворной
еодоровской иконой, въ сопровожденіи тысячъ и тысячъ людей,
од тыхъ по праздничному, изъ собора въ Ипатьевскій монастырь, куда ползла такая же пестрая
толпа москвичей съ Владимірской чудотворной иконой. Священное п ніе огласило берега Костромы и
эти старыя зубчатыя ст ны обители, поставленныя
татарскимъ мурзою Четомъ, вид вшимъ на этомъ
м ст Божію Матерь и принявшимъ христіанство
въ 1330 году. Весь соборъ, весь монастырь переполнился народомъ, встр ченнымъ Михаиломъ и
Мар ою, которыхъ повели въ соборъ. И Михаилъ
и Мар а горько плакали. страшась царства, которое
имъ предлагали. Мареа вид ла много горя, вид ла
растерзанную Москву, ужасы безначалія, ЕОНЧИНЫ
многихъ царей и не хот ла, чтобъ Михаилъ принялъ
этотъ в нецъ, который неминуемо толкалъ его въ с ти
бояръ, въ раздоръ, въ кипящую изм ну и врамолы.
въ безконечныя безурядицы. Посл молебна, архіепископъ еодоритъ склонился передъ Михаиломъ.
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— Московскаго государства митрополитъ Кириллъ,
Ростовскій и Ярославскій архіепископы, епископы, архимандриты, игумены и весь священный
соборъ благословляютъ тебя великаго Государя Царя и великаго Князя Михаила еодоровича, Бога
о теб молятъ и челомъ теб быотъ, проговорилъ
онъ и началъ громогласно читать посланіе земскаго сов та. Онъ говорилъ о прес ченіи царскаш
корня на московскомъ престол , о насиліи поляковъ, желавшихъ попрать православную в ру, о
б дствіяхъ Руси, что наконецъ Москва опять очищена, церкви стоятъ въ прежней красот , но н тъ
Государя на Руси и все посольство стало молить
Михаила принять царство. И Мар а и Михаилъ
твердо отрекались, не желая этой чести. Напрасно
молилъ еодоритъ, напрасно говорилъ бояринъ ІПереметьевъ, и мать и сынъ были непреклонны. Тоіда
еодоритъ взялъ икону Владимірской Богоматеріі.
а келарь Авраамій образъ МОСЕОВСКИХЪ Чудотворцевъ и поднесли иконы къ Михаилу.
— Если в ришь имъ, воскликнулъ еодоритъ, не
нашей, а ихъ волей ты избранъ, они дадутъ теб силы
царствовать. ПреЕлонись предъ ними и повинуйся.
Михаидъ, рыдая, бросился ЕЪ матери, а духовенство
съ сіяющими образами,войска въ ихъ парадномъ облаченіи, послы, народъ, вс упали на Еаменныя плиты
собора и простерли руЕИ съ горьЕОй мольбой. И вс
двери храма расЕрылись настежь и за ними Михаилъ увидалъ тысячи воігаовъ и толпы народа,
упавшихъ на землю и молившихъ о пощад . Стоны,
рщанія, мольбы потрясли Еаменные своды и зубчатыя монастырскія ст яы, а Михаилъ и Мар а
оставались непреЕлонными. Тогда поднялся еодоритъ и голосъ его зазвучалъ грозой и негодованіемъ.
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— Вы не внемлите нашимъ ыольбаыъ, воскликиулъ
онъ. Довольно, будь по вашему. Идемъ назадъ въ
Москву и скажемъ, что вы отвергли наши мольбы.
Б дствуй, несчастная Русь. Возстань прежнее безначаліе, плачь иародъ, глядя, какъ позорятся твои
храмы. Но помни, царь Михаилъ, б дствія отчизны
падутъ отнын на тебя и ты, пнокиня, отв тишь
Богу за кровь u пролитыя слезы. Да настанетъ
вновь междуусобіе, да расточится царство Московское, да услышатъ о безгосударств враги наши,
да прійдутъ и расхитятъ насъ.
Пораженная Мар а упала нередъ образами и
дала свое согласіе. И тутъ же въ этомъ собор
Ипатьевскаго моиастыря еодоритъ благословилъ
Михаила на царство, возложплъ на него наперстный крестъ и вручилъ ему царскій посохъ. И радостные, восторженные крики огласили Волжскіе
берега, понеслось благодарственное п ніе, полились
радостныя умилительныя слезы. загуд ли вс монастырскіе колокола, а имъ зазвен ли восторженно
въ отв тъ вс колокола далекой Костромы, прив тствуя новаго царя. кроткаго Михаила и синяя Волга затглескала своими волнами о каменныя ограды,
о зубчатыя ст ны Ипатьевской обители и понесла
радостную в сть по всей русской земл до самаго
Хвалынскаго моря. Три дня звен ли колокола, три
дня п ли молебны и служили благодарственныя литургіи, три дня ликовала Кострома, принимая юнаго царя, три дня восторженно несла Волга свои
струи къ монастырскимъ берегамъ, звеня и рокота
ими о прибрежные камни. 19 марта двинулся торжественный царскій по здъ изъ Ипатьевскаго монастыря на Ярославль, Ростовъ. Троицкую Лавру
и Москву. Опуст ла обитель, но эти три дня воз-
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вели ее на степень круднаго историческаго ігамятника и, блуждая по ея пустынному двору, ио ея
храмамъ и тихимъ ст намъ, ежесекундно вспоминается это грандіозное событіе прошлаго времени,
окружившее ореоломъ Ипатьевскій монастырь.
Вотъ онъ, этотъ пестрый старый соборъ съ б лымъ колончатымъ крыльцомъ, съ потускн вшими
образами, подаренішми монастырю Годуиовыми, съ
старыми паникадилами, съ превосходныыъ мозаичнымъ образомъ Святителя Ниволая и иконож БожіеЁ
Матери, явившейсл Чету, тотъ самый соборъ Св.
Троицы, въ которомъ упрашивали Михаила принять царство. Въ ризниц собора масса р дкостей.
Тутъ и митры, блестящія жемчугами и самоцв тншш камнями, панагіи, архіерейскія одежды, два
распятія, принадлежавшія Дмитрію Годунову, старинныя евангелія, р дкостные псалтыри, тутъ
громоздкіи старый фонарь, икона и крестъ, съ которыми встр тила Москва молодаго царя. тутъ и
икона, которой благословила инокиня Мар а сына
на царство. Остальные церкви и могилы Годуновыхъ, потомковъ мурзы Чета, не такъ интересны,
какъ зеленый весь грановитый, реставрированный
въ 60-хъ годахъ архитекторомъ Рихтеромъ, дворецъ
Михаила еодоровича, въ которомъ онъ жилъ до
избранія на царство. и который теперь мало даетъ
понятія, особенно по изящному наружному виду, о
томъ скромномъ домик , который зд сь стоялъ въ
начал XV'II в ка. Крошечныя комнаты съ сводчатыми потолками, съ неболыпими окошечками и съгромадными пестрымп изразцовыми печками—очень
любопытны. Дв болыпія печки сплошь покрыты
рисунками, съ надписями подъ каждьшъ изъ нихъ,
напоминающими загадки. Такъ возл рисунка, изо-
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бражающаго дерево съ висящей на неліъ зм ей,
написано: „съ тобою засыхаю1', возл лаеточки—•
надпись: „весну в щаетъ", подъ пузатой бочкой—
.,былъ бы ромъ, a то что толку въ немъ", подъ
черепахой—„по ыалу по малу" и т. п.
Б лыя ст ны монастыря, укутанныя кудрями березъ и черпой хвоей кедра монастырскаго сада,
ползутъ по берегамъ Волги и Костромы и открываютъ прелестные виды во вс стороны. Одинъ
изъ монаховъ, сопутствовавшій намъ по вс мъ закоулкамъ монастыря, повелъ насъ по его зубчатымъ
широкимъ ст намъ. Лучшій видъ открывается съ
зеленой баіпни, изъ которой видны села Святое и:
Богословское и небольшая часовенка въ память
Ивана Сусанина, а Волга, широкая, прекрасная
Волга разлилась во вс сторовы, затоливъ прибрежныя деревеныш и рощи. На моиастырскомъ двор
внизу у ст нъ стояли на длинныхъ столахъ громадные ящики съ воскомъ, отъ темно-желтаго до сн жн(ь
б лаго, и запахъ н жный и пріятный воска, св жесть воды, смолистый ароматъ молодой зелени,
эти бойницы, церковки по берегамъ Волги, золотыя
главы Ипатьевскихъ храмовъ, эти ст ны у могучей
р ки, все вм ст нав вало задумчивость, а обаяніе
прошедшаго совс мъ уносило съ земли. Я былъ
готовъ часы просид ть зд сь въ этомъ тихомъ уголк . Черемуха леребросила в тви, полныя цв товъ,
и ничего не хот ла знать о монастырской старин ,
объ облупившихся фрескахъ на колокольн , о старыхъ и мрачныхъ могилахъ Годуновыхъ, она дьь
шала полной грудыо и лила свой ароматъ надъ
.дюлчаливыми ст нами.
Но сид ть долго не пришлось: надо было еще
осмотр ть одну изъ достоприм чательностей Ео-
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стромы, его БогоявленсЕІй монастырь, дежащій въ
целтр города и сіяющій своими пестрыми главами
и серебряной броней церквей, заключенныхъ въ
высокую каменную ограду. Это новый Богоявленскій монастырь, старый сгор лъ до тла въ посл днемъ страшномъ пожар
1887 года съ болыіюю
частыо города. Пламя лизало уже соборный храмъ
н его башню, гд , задыхаясь отъ дыма н жара.
отчаянно звонила монахішя. Весь мопастырь пылалъ, зданія съ трескомъ валились въ груды черныхъ дымящихся развалинъ, гибли часовни, келіи
церкви и только соборъ и его башня уц л ли отъ
этого моря огня. Созданный изъ ряду вонъ выходящей по способностямъ и энергіи игуменьей Маріей, бывшей въ міру Орловой Давілдовои, иедавно
умершей и покоящейся подъ чернымъ саркофагомъ
ъъ усыпальниц , монастырь блещетъ своимъ благол піемъ и красотой. Соборъ зам чательно роскошенъ, но его особенную красоту составляетъ крестъ
из разиоцв тныхъ горящихъ лампадъ, пом щенный высоко надъ царскими вратами въ темной ниш , отвуда онъ таинственно сіяетъ своими разноцв тными огопьками. Въ этомъ храм вм сто св чекъ зажигаются лампадки и, смотря по ц н , какъ
при покупк св чей, зажигаютъ большую или меньіпую цв тную лампадку и весь соборъ сіяетъ этиыи
цв тистыми пламечками, парящіши, словно пестрые
св тляки, предъ образами и мигающиыи и трепетно
дрожащими, какъ зв здочки. Меня водили и по
келіямъ, и на необыкновенно пеструю колокольню
у входа, и въ трапезу, и по комнатамъ, гд жила
игуменья Марія, и въ усыпальницу, гд спитъ эта
выдающаяся личность съ жел знымъ характеромъ
и изумительной силой воли, подл князей Салты-
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ковыхъ и нетл нныхъ агощей, найдеиныхъ во время
пожара 47-го года... Возл самаго монастыря стоитъ
красивая п очень старая Троицкая церковь, расппсанная въ желтый й голубоп цв тъ такъ прихотливо, такъ странно, съ такой красивой колокольней,
что прптягиваетъ ваше вниманіе, хотя оно и утомлено. Въ Костром такъ много церквей съ интересными фресками и колокольнями, что устаешь
гляд ть на нихъ и что вс эти луковки то зеленыя,
то б дыя, то желтыя, то пестрыя, то металлическія,
уже не привлекаютъ вашего вшшанія... Зд сь въ
Костромской гимназіи учились братья Пот хины и
А. 0. Писеыскій, родившійся въ захолустной Чухлом , въ которой онъ почерпнулъ матерьялъ для своей
Горькой Судьбины. Зд сь родился поэтъ Плещеевъ
и жилъ авторъ изв стной книги „Годъ на с вер "
Максимовъ, уроженецъ этой же губернірі. Зд сь въ
Костром на паперти одной изх такихъ пестрыхъ
церквей Катерина Еабанова, эта излюбленная вс ми
русскими трагическими атстрисами ролъ въ драы
Островскаго, этотъ своего рода Гамлетъ для трагической актрисы. увидала страшную фреску я посл дняго суда" и, пспугаБпшсь грозы, повинилась
всенародио въ своемъ гр х . Зд сь въ Костром
жила Кабаниха й благоденствовалъ Дикой, да пожалуй, они живутъ п благоденствуютъ и по сіе
время. а гд -нибудь на Муравьевк
иа скамеечк
сидптъ Кулигпнъ и любуется ц лыми днями на
Волгу, восклицая: „Восторгъ! Пригляд лись вы, лпбо
не понимаете, какая красота въ природ разлита".
И онъ пошшаетъ и чувствуетъ ее, какъ понималъ
грозу и наслаждается ею безконечно.
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До Нижняго.
(Виды. Кин шма. Юрьев цъ. Воскресный
в ч ръ. Разсв тъ на Волг ).
Ееть ыного звуковъ въ сердцз
глубпн , неясныхъ думъ, н д тыхъ п сенъ много... .
А. Толетой.
Лучъ ясный играетъ на св тлыхъ
водахъ,
Но тьма подъ сіяньемъ въ холодныхъ волиахъ.
Журъ.

Рано утрожъ въ пятомъ часу утра, едва розовыя
зори усп ли озолотить облака, я уже сид лъ на
палуб парохода. Б локаменная Кострома словно
вынырнула изъ Волги, отряхнулась и живописно
разс лась, по общему правилу игры Волжскихъ
городовъ, какъ дама, на своемъ л вомъ берегу.
Почти вс мужчины—города лежатъ на правомъ.
Такъ прелестный старичекъ Ярославль, ветхій и
курьезный Угличъ, молодой краснощекій купчикъ
Рыбинскъ, маленькій веселый Плессъ, стройный
Юрьевецъ, безшабашный богатый Нижній, стерляжій царь Василь-Сурскъ, старый баринъ пом щикъ
знатнаго рода—Симбирскъ, ревностный раскольникъ

139
Хвалынскъ, молодой среброголовый Вольскъ, самъ
Волжскій король—Саратовъ, арбугшый Еамыппшъ,
песчаный и пыльный Царицынъ, вс они на правомъ берегу. Дамы разс лись на л вомъ, какъ и
старая, гордая и сановитая барыня Кострома, такъ
и узорчатая съ татарской кровыо въ жилахъ Казань, и мододая формирующаяся, какъ- н мцы называютъ Backfisch, лгаркая Самара, и сама рыбная
торговка, загор лая отъ зноя, Астрахань, вс лежатъ на л вомъ берегу. Ни одинъ мужчина не р шился нарушить правъ дамы, и только Ржевъ улегся
на обоихъ берегахъ, за то дамы, в рныя себ , подтвердили поговорку, что н тъ правила безъ ИСЕЛЮченія и что для дамъ законъ не писанъ. Три изъ
нихх не усид ли на своемъ берегу и лредпочли
общество мужчинъ: это скучная Тверъ, живописная
Кинешма и торговая Сызрань.
Прогулка по Волг весной, когда съ луговъ несется ароматъ полей, восхитителъна. Л томъ все
перем нитъ свою физіономію. Пропадетъ зеленый
бархатъ луговъ, спадутъ воды, выступятъ отмели,
ст ны монастырей уб гутъ далеко отъ береговъ
р ки, исчезнетъ чудный ароматъ. Чудное устройство
пароходовъ, полныхъ удобствъ, подчеркиваетъ удовольствіе ПО ЗДЕИ, и это довольство и прекрасное расположеніе украшаютъ еще бол е красивое, смягчаютъ
слишкомъ р зкое, оживляютъ слишкомъ бл дное.
За Костромой проплыла татарская слобода —
городское предм стье, славящееся своими великол пными кружевами. Замелькали села, деревни,
усадьбы. Васильевское село прошум ло своими темными рощами, лежа надъ отв сными высокими яркожелтыми обрывами. Рощи зелеными шапками высовывались изъ за горъ и холмовъ, порою од вая ихъ зе10*

140нызш ризами, бархаты травъ улеглись на красноватыхъ глииахъ, линіи береговъ капризно ломались,
подымаясь и опускаясь, выступая мысами, образуя
- заливчики, высовывая деревни и седа. Темныя ели
красиво отт няли б лыя церковки, а пароходъ,
скрипя вс мъ корпусомъ, лет лъ по р к , сл дуя
вс мъ ея капризнымъ извивам;ъ; заб гая къ пристанямъ. Берега стали совс мъ красные и такъ
нонятно это названіе красиваго села „Красное" съ
тремя церквями, хорчащиыи среди хаоса с рснькихъ домиковъ. Берега все д лались выше и начинали все бол е и бол е сдавливать Волгу п
вотъ въ самомъ узкомъ ея м ст , гд она лроб гаетъ между высокими обоими берегами, разлегся
хорошенькій городокъ Плессъ, выстроениый еще
Василіемъ Дмитріевичелъ (1410 году) для отраженія
наб говъ татаръ. Городокъ весело гляд лъ своіши
б леяькими домиками и церквями. Возл собора торчало н сколько обломковъ, уц л вшихъ отъ прежней
кр ііости. съ каждымъ годомъ падающихъ Еусками.
Выб жавх изъ яшвописной т снины, Волга разливается ц лымъ озеромъ, вьется вокругъ л совъ, об гаетъ острова, отражаетъ фабриЕи, села и деревии.
Вотъ и Кинешма, зал зшая на вершину высокой
горы, оборвавшейся крутымъ обрывомъ въ р ку,
въ толъ самомъ м ст , гд Волга сд лала поворохъ. Съ палубы парохода Кинешма прелестна.
Изъ -за зеленаго гребня бульвара высится б лая
колокольня Троицкаго собора и крыши домиковъ.
Б лыя строенія въ безпорядк спускаются по холмамъ къ р ченк Еинешм , а дорога къ пароходной пристани красиво прор зываетъ ВЫСОЕІ обрывы къ Волг . Но стоитъ хоть недолго побродить
по городсвимъ улицамъ съ ПОЕОСИВПШМИСЯ заборами,
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маленькими домиками, среди облаковъ удушающей
пыли и грязи, погрязнуть ногами въ невылазные
пески, погляд ть на н сколько очень скучныхъ и
старыхъ по виду церквей, стоящихъ съ 15-го в ка,
чтобы васъ охватила тосва и какое-то томительное
сознаніе оторваиности отъ міра, хотя Кинешма и
соединена жел зной дорогою съ Москвой. Городокъ
ын показался такимъ скучнымъ, таішмъ неустроеннымъ и заброшениымъ, что я съ удовольствіемъ
погляд лъ на его исчезающую въ синеватомъ полудеиномъ хуман высокую четырехъэталшую колокольшо. Одио толъко прелестио въ Еинешм ,—
это удивительвый видъ на Волгу съ бульвара, кстати
очень грязиаго и скверно содержимаго, вполи по
провинціальному. Скамеики изр заны, кусты; поломаны, деревья болтаютъ своими засохшими оборваными в твями. Волга съ ея заворотами, съ выса^упающими въ воду горами, съ мелькающими вдали
селами—поразительна. Д йствительно, это одинъ
изъ т хъ р дкихъ видовъ, ішшхъ иемиого и на
Волг . Широкій, далекій, полный св товыхъ эфектовъ, полный поэзіи, которая нав ваетъ раздумье
и уноситъ мнсли въ золотистую нев домую даль.
Этотъ видъ съ Кшпемскаго бульвара приковываетъ
васъ къ м сту. Глядишь, самъ не знаешь, вуда,
туда—въ мерцаюшую. даль. Есть въ Еинешм маленькал часовенка, мало интересная и заслужнвающая
вниманіе только, кавъ памятникъ, воздвигнутый въ
воспоминаніе убитыхъ зд сь во время смутнаго времени горожанъ пришедпшми въ Кинешму поляками.
Вс
пароходы останавливаются у Кинешмы на
н сколько часовъ и даютъ возііожность подняться
къ собору на бульваръ и насладиться выдатоіцимся
видомъ на р ку.
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Снова замелкали церквп, села, обрывы, деревни,
снова заискрилась Волга, на поверхности которой
пароходъ оставлялъ длинный сл дъ. Вотъ проплыло
большое Никольское село съ массивнымъ зданіемъ
полотняиой фабрики, еще дал е на горахъ показалось
б дное село Р шмы съ покосившимися заборами, съ
с рыми хатками и тремя церквями, йзъ которыхъ
одна,очень старинная, во имя Св.Троицы,всяразрисованная фресками, словно над вшая когда-то роскошное, но теперь полинявжее и ветхое платье, глядитъ съ высокаго холма на проб гагоіцій пароходъ.
На сос дней горк возл б днаго села Р шмъ стоитъ монастырь. Б дный, неприглядный, забытый,
печально глядящій на окружающую его улыбающуюся весну, МаЕарьевскій монастырь прпслонился своиші старыли печальными ст нами къ
н сколькимъ старикамъ-деревьямъ. Моиастырь среди зелени и цв товъ Еажется еще печальн е, еще
б дн е.
По желтой дорожк , вьющейся, какъ зм я, съ
верпганы холма къ пристани, спускалось н сколько монаховъ. Въ часовн на присташі шелъ молебенъ, передъ образами теплились св чи и грустное п ніе, полное слезъ, полное отреченья, подное ^абвенья весны и цв товъ, неслось надъ р кой,
и она вторила ему своимъ монотоннымъ плескомъ,
какъ и сладкій, полный молодой истомы, шелестъ
смолистыхъ березъ, п каждый сп шилъ положить
на металлическую тарелку свою лепту, свой вкладъ
въ этотъ б дный монастырь.
На нашъ пароходъ с лъ молодой монахъ въ потертой одежд . Худой, бл дныі, съ неболыпой бородкой, съ мечтательньшъ взглядомъ, съ разв вающимися темными волосами, онъ показался мн и кра-
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сивымъ. и симпатичнымъ и такимъ несчастнымъ.
Кто онъ? Откуда? Что его загнало въ монастырь
въ лучшую пору его жизни? Онъ сид лъ, облокотявшись на пароходный бортъ и, опустивъ голову
на руви, гляд дъ на пропадавшую вдали свою б дную обитель, на проплывающіе мимо см ияющіяся
берега.
Вдали показались башни и кунола.
— Это что?
— Это красавецъ Юрьевецъ Поволжскій, крикнулъ рулевой.
Юрьевецъ красиво лежитъ у склона крутой горы
низко по берегу Волги противъ самаго впаденія
въ нея Унжи. Городъ д йствительно очень красивъ
съ его ІО-ю церквями, которыя онъ ж,ивоішсно
переставляетъ одну за другую, пока пароходъ ошісываетъ дугу, чтобы подойти къ его пристани.
Фабрики, массивные каменные амбары, громадные
склады дровъ, зелен ющіе сады, все см шалось
вм ст . Отъ стараго Юрьевца, существовавшаго
еще въ 14 в к , почти ничего не осталось. Казанцы во время наб говъ въ 16 в к неоднократно сжйгалті городъ, а когда въ 1609 году на
городъ напалъ Лисовскій, онъ его нашелъ и пустымъ, и обращеннымъ въ непелъ и развалины самими Юрьевцами, б жавшими въ л са. Черезъ пять
л тъ посл Лисовскаго казаки взяли городъ и совс мъ разрушили его. И всетаки изъ глубокой старины, не смотря на погромы и пожары, уд л ли ст ны
и яять каменныхъ башенъ. Увы, этотъ памятникъ
былъ разобранъ на кирпичи для построшш лрисутственныхъ м стъ, хотя 2 башни прж этомъ уц л ли и продолжали въ теченіи н сколькихъ десятковъ л тъ служить и зам чательнымъ памятникомъ
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старины, и истинньшъ украшепіелъ города и Волги.
Но и этп посл днія башпи были тіроданы съ аукціона въ частныя руки и исчезли безсл дно.
— Возагутителыю у насъ ноступаютъ съ нашими
памятникаіш, воскликнулъ капитанъ, разсказавшій
мн о Юрьевскихъ башняхъ. Теперь за городомъ
есть какой-то валъ и два пруда. Говорятъ, что это
уц л ло отъ прежней кр пости. Да кто ихъ знаетъ!
На пристани была великая суета. Торговцы
съ лодками и пряпасами осаждали пассажировъ.
Публика посп шила кто на нашъ лароходъ, кто
на Унжинскій—пароходъ Самолетской компаніи,
чтобы двинуться вверхъ по судоходной только весной Унж до города Макарьева.
Пароходъ иолет лъ внпзъ по Волг . Ц лые караваны баржъ плыли намъ на встр чу. На шготахъ
гор ли огонъки. Подъ вечеръ мы оставили Пучежъ,
прелестный городокъ съ березовой густой аллеей
на берегу Волги, съ прекрасньшъ соборомъ, серебряный куполъ котораго красиво выд лялся
среди остальныхъ шести церквей. Зд сь въ старой
Воскресенской церкви, когда-то бывшей монастырской и существовавшей еще до основанія города,
хранятся р дкія иконы времени митрополита Іова.
Волга отодвинула противуположный берегъ на дв
версты, высунула острова, и, омывая правый высокій берегъ, разлилась на громадное разстояніе по
низинамъ л ваго берега.
Повсюду во вс хъ Волжскихъ городахъ и селахъ
много церквей, вс он б лыя, вс съ колокольнями и вс придаютъ этотъ характерный Волжскій
видъ. Пучежъ именно такой Волжскій городокъ.
На высокомъ правомъ берегу нер дко шлепали свонми разодранными крыльяші в тряныя
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мельницы. Сколько прелести въ подобной машин ,
стоящей надъ Волжскидъ обрывомъ, молчаливо
перебирающей воздух-ь своими неуклюжими лапами...
Зат мъ потянулись низины, безконечныя, однообразныя, нев роятно скучныя. Ни пригорка, ни селенья, ни рощи. Мимо пропдывали острова, покрытые, какъ щетиной. кустарникомъ. Солнце
совс мъ ушло на западъ и катилось краснымъ
шаромъ все шше и ншке, все скор е и скор е.
Вотъ его красный дискъ обрисовалъ ярко-черный
силуэтъ прибрежной вербы, зат мъ понемногу
ушелъ за низкій берегъ. Только небо дрожало золотыми полосами и гор ло зарей, которая купалась въ тихихъ Волжскихъ водахъ. И ч мъ больше
купалась заря, т мъ она становиласъ бл дн е и
бл дп е, смывая свой золотой румянецъ въ холодныхъ струяхъ. А луна бл дная и чахлая уже выкатывалась иа темн ющее небо. Ея ликъ словно
застывалъ съ каждой минутой, наливаясь серебромъ
и св томъ, который она выпивала изъ потухающей
зари. Тешшй, чудный, воскресный вечеръ спустился
надъ Волгой, которая снова подб жала ЕЪ крутымъ
обрывамъ песчаныхъ холмовъ.
Пароходъ произительно закричалъ и, завернувши
иосомъ вверхъ противъ теченія, ста,лъ подходить
къ пристани села Катунокъ. Все богатое и д ятельное село, знаменитое своими оживленными и
многолюдныші базарами по понед льникамъ, прославленное своішъ кожанымъ производствомъ, живописно разс лось на груди высокихъ хсшіовъ,
которые, то острыми, то закругленными шапками
щеголяли вышиной одинъ передъ другимъ, обрываясь отв сными иесчаными обрывами въ р ку.
Волга грызетъ своими вешними водами берега, под-
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мываетъ холмы, рушитъ обрывы и въ ея объятія
падаютъ пески, падаютъ заборы, падаютъ дома.
Прибрежные домики уже подперты досками и балками и висятъ на балконахъ надъ р кой. Волны
грызутъ берега и грозятъ обрушить и эти избушки
на подпоркахъ. Гд -то на высокомъ холм звучала
гармоника. съ р ки также неслось п ніе. Многочисленные лодочки бороздили залитую серебромъ
поверхность р ки. Огоньки въ оішахъ роняли
свой отблескъ въ Волгу и она топила до самаго
дна этя огненные взгляды подпертыхъ домиковъ.
Веселые голоса и см хъ доносились съ холмовъ на
пароходъ. Деревенская молодежь въ красныхъ рубашкахъ и пестрыхъ сарафанахъ гуляла, упиваясь
чуднымъ весеннимъ, воскреснымъ вечеромъ.
На пароход толпа окружила молодаго парня въ
красной рубашк , который пришелъ повидаться съ
знакомыми матросами. Лицо его сіяло безпред льнымъ счастьемъ, онъ размахивалъ руками и см ялся,
его большіе глаза, наивные и д тскіе, блест ли певыразимой радостыо. Оказалось, что лосл долгихъ
лрепятствій онъ на этихъ дняхъ женился п теперь
приб жалъ сюда на пароходъ, чтобы под литься
своимъ счастьемъ съ знакомыми матросами. Онъ
разсказывалъ, усиленно махалъ руками, см ялся
весело, отъ всего сердца. Его сбивчивая р чь, точно
стрекотанье кузнечиЕа, неслась по всей палуб .
Его переполненная душа требовала изліянія, ему
было все равно, какъ его слушаютъ и сочувствуютъ
ли ему, онъ тонулъ въ блаженств , пожималъ руки
вс мъ ближе стоящимъ и знакомымъ и незнакомымъ
и снова см ялся такъ весело, беззаботно и счастливо, какъ р дко см ется челов къ. Пришли еще
парни и онъ уб жалъ съ ними, а слушатели оста-
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лись въ глубокомъ молчаньи ж раздумьи. Я тоже
стоялъ недвижимо и во мн шевельнулось странное
чувство... Какое-то томительное желаніе счастья.
Захот лось также см яться, также вс мъ пожимать
руки. В роятно, и вс хъ охватило это минутное желаніе счастья, нотому что вс замерли въ раздумьи.
Я оглянулся. У борта сид лъ молодой монахъ изъ
Р шмы и плакалъ. Ему тоже захот лось счасхья.
Можетъ быть въ эту минуту, въ этотъ чудный вечеръ, Еогда п сни весны и любви, п сни страсти
и н ги неслись съ р ки, когда сладко в яло черемухой и съ холмовъ доиосилось рыданье гармоники, когда слова счастливаго яарня ножемъ вр зались въ сердца слушателей, онъ пожал лъ, что
отрекся отъ всего... Меня самого стали душить
слезы и я уб жалъ въ каюту и уткнулся лицомъ
въ подушку. Я понялъ тогда, что можно плавать
на Волг отъ п сни, разносящейся надъ ея струями, отъ запаха молодаго листа березы. отъ шепота
весеннихъ струй, отъ избытка впечатл ній, наполнившихъ душу...
Серебряный св тъ луны падалъ широкими снопами съ .темнаго неба и купался въ тихихъ струяхъ
Волги. Какой величественный покой громадной р ки, сколько гордости и силы въ этсшъ царственномъ
молчапіи, сколько равнодушія ко всему, что происходитъ на ея берегахъ и поверхности. Мимо
проплывали громадныя молчаливыя б ляны, сложенныя изъ л са так.ъ, что по прибытіи на м сто,
когда ихъ разберутъ по частямъ на доски, и т ни
не останется отъ этого громоздкаго судна, какъ
чудовище дремлющаго на поверхности р ки. Вотъ
проплылъ мимо громадний пароходъ Америкапской
компаніи, эта титаническая улитка на Волжскихъ
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водахъ съ громаднымъ б лымъ т ломъ, съ двумя
розкками, изрыгающими дымъ, и разноцв тныма глазами, роняющими красные и зеленые лучж въ темныя воды р кп. Выше Р шмы я вид лъ такое р чное чудовище, пароходъ Магдалену, по неосмотрительности попавшее на мель. Воды спали и Магдалена очутилась на остров вс мъ своимъ громоздкимъ т ломъ, безпомощно поднявъ свои рожки и не
будучи въ силахъ шлепать своимъ пшрокимъ хвостомъ. Около нее копопшлись люди, словно муравьи^
стараясь оживить этотъ Волжскій моллюскъ, спихнувъ его снова въ воду, гд по прежиему забьется
его каленое сердце и снова засв тятъ его разноцв тные глаза.
Совс мъ ночыо подошли мы къ Городцу. Я
вышелъ полюбоваться на сонный городъ съ era
темными башнями. Собственно это бодьшое село,
образовавшееся изъ прежняго города Радислава,
раззореннаго и изпепеленнаго Батыемъ и прославленное въ настоящее время вкусными городецкими
пряпиками, которые охотно покупаются на пристани
про зжими. Высокія трубы кожаныхъ и жел зныхъ
заводовъ черными пальцами торчали надъ селомъ,
а многочисленныя церкви сонио застыди на своихъ
основаніяхъ.
— Вотъ
еодоровскій монастырь, указалъ мн
рулевой на торчащіе вдали купола и зданія, когдато соженные Батыемъ ж вновь отстроенные чуть не
въ 1767 году, знаменитые т мъ, что Александръ
Невсісій, возвращаясь изъ Орды въ Владиміръ и
забол въ по дорог , провелъ зд сь монахомъ свои
посл дніе дші и умеръ въ этихъ ст нахъ 14 ноября
1263 года. — А вонъ гора Оползень, тамъ много
могилъ зд шнихъ князей п по ночамъ тамъ св тят-

149
ся огни. Говорятъ, вс эти ІІОГИІЫ открбются
передъ св топредставленіемъ. А тамъ вонъ Кирплова гора, туда ночыо и не ходи, нечисто.
Ночной хоюдный в терокъ пронизывалъ изрядно;
пришлось спуститься въ каюту, но едва заал лъ
востокъ и пароходъ пронзительно засвисталъ, оглашая утренніе туманы и возв щая Балахну, я посп шилъ снова наверхъ.
Балахна съ ея многочисленньши церквями, которыхъ въ этомъ широко раскинувшемся город чуть
ли не бол е 12-ти, вынырнула изъ тумановъ. Пароходъ, пыхтя и дрожжа, остановился у пристани Балахны, потонувшей въ зеленомъ мор садовъ. Деревья, смоченныя росой, сонно перебирали листьями
при в яньи утренняго в терка. Городъ паутинча- _
тыхъ кружевъ, которыя зд сь плетутся искусными
руками, городъ прекрасныхъ блондъ, со вс ми
своими блестящими куполами, съкрасивой Покровской церковыо и съ удивительно красивой думой,
бывшимъ дворцомъ князя Пожарсваго, стоящей на
площади во всей своей красот стараго памятника
русской архитектуры 17 в ка, въ этотъ утренній
часъ былъ подернутъ воздупшьшъ кружевомъ изъ
утренняго марева, которое окутало береговыя молчаливыя рощи и крутики. и -повисло прозрачнымъ
тумапомъ надъ р кой.
Балахна тоже страдаетъ отъ Волги. Р ка ожесточенно грызетъ городской берегъ и смываетъ
улицы п зданія. Въ 1678 г. вся нижняя часть
города была разрушена, еще позже почти весь
городъ былъ подъ ВОДОЁ. Страдая отъ казанцевъ
и казаковъ, Балахна всего бол е страдала отъ
воды. „Городъ Балахна стоитъ полы распахня",
говоритъ поговорка, характеризуя растянутость
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города вдоль берега, у откосовъ котораго постоянно качаются суда. Балахна знаменита также
своимъ судостроеніемъ и въ прав гордиться, что
въ 1636 году балахнинцы первые выстроили первый русскій корабль подъ присмотромъ иностранца
Кордеса. Этотъ корабль „Фридрихъ" отправлялся
въ Персію, а въ нын шнемъ в к въ Балахн былъ
построенъ первый русскій пароходъ „Пермь".
Масса солеварницъ, благодаря обилію соляныхъ
ключей, окружаетъ городъ.
— Что зд сь соли, страсть, разсказывалъ рулевой, что ни ручей—все соль.
— А ты часто бывалъ зд сь? спросилъ я его.
— Еще бы, я уже бол тридцати л тъ ио Волг
зжу.
— Что, есть лн зд сь что-нибудь интересное?
— Въ Балахн -то? Н тъ.
•— Можетъ быть въ церквяхъ? Иконы р дкія?
— Разв , что въ Вознесенскомъ собор , a то
н тъ, не знаю. Вотъ разв въ Пурих , село есть
такое, верстахъ въ 40 отъ города, тамъ знамя есть,
съ которымъ нижегородцы противъ поляковъ ходилж. A то въ Юрьевц , тамъ икона есть Георгія,
изъ которой будто св тъ идетъ. Сказываютъ, что
эту икону давнимъ давно, пока еще и города не
было, одинъ князь нашелъ, тамъ, гд Юрьеведъ
нын стоитъ. Онъ охотился что-ль, его ночь и
застигла. Вдругъ это видитъ онъ яркій св тъ въ
л су. Пошли на св тъ, глядятъ, а на дерев икона
и вся горитъ и св тится. Князь сейчасъ же вел лъ
церковь выстроить. Эта икона и по сію пору въ
Юрьевц , въ собор . Говорятъ, будто лзъ нее
св тъ порой исходитъ, когда какое б дствіе на
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Россію ждать надо. Ужъ правда ли, не знаю, а въ
Юрьевц многіе говорили.
Мы отошли отъ Балахны. Мн уже не спалось
н я остался сид ть на палуб . Села, закутанныя
въ б лыя зав сы тумановъ, проплывали мимо, какъ
мечта.
— Это вонъ болыпое село, Большое Еозино зовется, пояснялъ мн рулевой, а вонъ островъ, теперь-то много воды, a то чистый гр хъ л томъ.
— А вонъ Сормово.
Отмели желт ли большими островами и блест ли,
освященныя яркимъ восходомъ. Все больше и больше становились эти желтыя овалы лесковъ, а также
многочисленн е; точно стадо гигантскихъ животныхъ спало на дн р ки, которая играла волнами
на блестящей кож ихъ высунувшихся горбатыхъ
спинъ. Пароходъ еле пробирался между отмелями,
вилялъ и заворачивалъ во вс етороны. Опять по
берегамъ потянулись низины, на которыя наб гали
воды весенняго разлива, а вдали въ воздух предсталъ предо мною миражъ. Храмы, монастыри, золотые купола, блиставшіе на солнц , зелень садовъ,
зубчатыя ст нЫ; толстыя бадши, дома... Весь призрачный городъ, вис вшій высоко на воздух передо мной7 дрожалъ, переливался синеватыми струйками, то бл дн лъ, сливаясь съ туманами, то ярче
выступалъ и выр зывался на фон облаЕОвъ. В роятно, подобнне города являлись праведникамъ въ
ихъ грезахъ. Но что же это было за зр лище,
откуда взялась эта волшебная картина!
•—• Это Нижній, сказалъ рулевой, видя мое педоум ніе.
Такъ это былъ не миражъ, не вид ніе святаго
града намъ гр шнымъ, не обманъ зр нія. Это
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былъ Нижній Новгородъ, высоко лежащій по горамъ и закутанный въ утренніе туманы, совс мъ
затопившіе горы и вознесшіе церкви и монастырп
за облака. А солнце играло въ разноцв тныхъ луковкахъ, въ золотыхъ куполахъ, въ б лыхъ ст нахъ и
огненнымъ водопадомъ лилось съ небесъ золотыми
струями, осв щая всю фантастическуіо панораму
Нижняго. Это былъ Ннжній, городъ глубокой старины. городъ всемірной торговли, городъ безшабашнаго разгула, городъ дивныхъ видовъ. легендъ
и преданій, центръ громадной Волги, столица всей
ея' с верной части... Это былъ Нижній Новгородъ.

ю.

Нижній Новгородъ.
(Виды и л генды. Нижній базаръ. Строгановская церковь. Муравьевскад башня.
Откосъ).
Обит ли, соборы, много храмовъ,
Ст па высокая, дворцы, палаты,
Кругомъ ст ны посацы потянулнсь,
Далеко въ поле слободы л гли.
Bee no горамъ сады, на церквяхъ
гдавы
Все золотыя...
Осіщоовскій.
В дь Иижпій ключъ вс й Волги, за
иего бы
Король' Жигмонтъ аль Владиславъ
царевичъ
Намъ дорогую ц пу ваплатили.
Островскій.

И вотъ я снова въ Нижнемъ. Говорю „снова",
потому что н сколько разъ мн случалось бывать зд сь. Впервые я прі халъ по жел зной дорог изъ Москвы и, вышедши изъ вагона, взявъ
извозчика полет лъ къ пароходнымъ пристанямъ
черезъ пригородъ Еунавино, гд пом іцается вокзалъ, черезъ ярмарочную часть, до мосту, перекинутому черезъ Оку, въ нижнюю часть города у нодножія горъ, гд сгруішировались вс пароходы
іі
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вс хъ компаній. Первое впечатл ніе было то, что
я Оку приняіъ за Волгу и только позже узналъ,
что им лъ полное право на эту ошибку. Ока нё
уступаетъ, а даже превосходитъ шириной Волгу,
особенно весной.
' Нижній—городъ видовъ, городъ панорамъ. Я думаю, трудно найти другой городъ, который открывалъ-бы буквально отовсюду, и съ р ки, и съ
горъ, и снизу, и сверху и отъ всякаго угла, такіе
очаровательные виды. Эта картинность города, расположившагося по крутикамъ, обрывамъ, при сліяніи двухъ гроыадныхъ р къ, перебросившагося черезъ Оку, заполонившаго низины, топитъ васъ въ
мор впечатл ній и вы затрудняетесь разобраться
въ нихъ въ первое время, | Теперь на зар пароходъ пбдошёлъ къ городскимъ присташшъ у самой
набережной въ нижней части города. Я сид лъ на
палуб , совс мъ очарованный. Съ р ки Нижній
удивительно красивъ. Столнца с вернаго Поволжья,
городъ величайшей въ Европ ярмарЕи, первый
торговый тузъ, всползъ на вершины горъ, изр занныхъ оврагаіш, спустился по откосамъ, Ерутинамъ
и террасамъ, по изумрудному фону вешней зелени,
припалъ пестрымъ хаосомъ зданій къ самой р к ,
заползъ зубчатыми ст нами кремля, толстыми с рыми башнями и еоборами на угловой крутикъ между Окой ж Волгой и образовалъ такую панораму
зданШ, зелени, золотыхъ куполовъ, какъ раскаленный уголь, горящихъ на утреннемъ солнц , что глаза
разб гаются во вс стороны и н тъ силъ сразу сохранить впечатл ніе этого чуднаго вида.
Нижній Новгородъ им етъ СТОЛЬЕО интереса и
по памятникамъ старины, и по видамъ, и по торговл ,и по совс мъ особенной жизни во время ярмарЕіт,
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составляющей гвоздь диковинокъ для всякаго прізжаго, источншсъ жизни всего города, кжочъ ц намъ вс мъ поволжскимъ товарамъ, магнитъ для
всего, что разсчитываетъ зашибить лишній гропіъ,
что пос щенію этого Волжскаго старика, которому
пошелъ уже 67-й десятокъ л тъ, необходимо уд лить н скольгсо дней.
Первымъ д ломъ я поднялся по Ивановскому
спуску, по желтымъ дорогамъ, выощимся среди зелени луговъ къ кремлю и ус лся среди прелестна о садика, возл обедиска въ память Минина ж
Пож,арскаго на скамеечку. Весь Нижній отсюда на
ладони. Зд- сь легко оріентироваться и сразу познакомиться съ птичьяго полета съ болыиею частыо
города. Подо мной по зеленьшъ откосамъ ползли
дорожки, д лая прихотливые зигзаги и проползая
въ ворота кремлевскои башни къ нижяему торговоыу городу у пароходиыхъ пристаней, откуда я
толыш что лоднялся сюда на крутики. Вокругъ
меня была зелень сада и б лыя зданія древнихъ
соборовъ, сгруппированиыхъ въ кремл . Толстыя
кремлевскія башни поднялись изъ-за деревьевъ,
а зубчатыя ст ны уступами сб жали съ горъ.
Волга съ Окой сливаются, образуя стр лку, громадный полуостровъ, съ зданіями Макарьевской ярмарки, среди хаоса зданій которой величественно поднялся новый соборъ. Ширина необъятная. Внизу
въ пестромъ хаос зданій ЕОПОШИТСЯ д ятельный
Нижній, зд сь въ кремл в етъ просторомъ и изъ
каждаго угла глядитъ старина съ ея легендами, a
впереди необъятная Волга и туманная даль, пропадающая гд -то тамъ на горизонт , гд
небесная
синева слилась съ землей. Противуположный берегъ
Волги съ блескомъ озеръ, съ деревеньками и ce
il*
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лами слился съ туманомъ... Тутъ и тамъ глядятъ церкви отдаленныхъ селъ, между которыми серебрятся
излучішы Волги, а въ самомъ низу серебряная величавая Ока сдивается мощно и могуче съ своей сестрой,
чтобы, превратившись только теперь въ знаменитую
широкую, безбрелшую Волгу, б жать внизъ къ Хвалынскому ыорю этой массой водъ, напоминаіощихъ
по ширин озеро. Самъ городъ громоздится среди
душистыхъ садовъ по горамъ, жмется у откосовъ,
поднішаетъ безчислепныя церкви и глядитъ внизъ,
въ толчею баржъ, пароходовъ, лодочекъ, копошащихся среди л са мачтъ и горъ товаровъ. Глядишь,
глядишь и не наглядишься. Это лучшій видъ на всеп
Волг , превосходящій и Кинишемскій, и Костромской, н вс виды шіжняго теченія р ки. He знаешь
только, которому виду въ Нижнемъ отдать нредпочтеніе: съ башенъ ли, отсюда ли изъ сада или съ
откоса, этой любимой прогулки Нижегородцевъ за
кремлевскими ст нами, надъ обрывомъ ЕЪ Волг .
Зд сь Волга является во всемъ своемъ величіи и
ея в рный спутникъ тополь съ дрожащимъ листомъ.
стройный и душистый, образующій повсюду по островамъ и берегамъ своп прозрачныя рощи, отъ Нижняго заполоняетъ Волжскіе берега, сопутствуя имъ
до самыхъ низинъ. Тополь-осокорь также характеренъ для Волги, какъ ішрамидальный тополь и цв тущая черешня для Дн пра, какъ виноградъ и плющъ
для Рейна, какъ альпійская роза для Швейцаріи,
какъ зонтичная шшшя для Ривьеры, какъ розовый
верескъ для грозныхъ скалъ Норвелгскихъ фіордовъ,
или пальма для оазиса пустыни. Рощи осокорей—
это Волліскіе природные храмы съ ихъ б лесоватыми колоннами стволовъ, съ ихъ постояннымъ
таинственнымъ шопотомъ темной листвы. Осокорь
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сіовно ждалъ величія Волги и не хот лъ раскинуть
свои в тви надъ ея берегами и островами до впаденія Окн. Только теперь, когда дв громадныя р кп
слились вм ст , онъ вступилъ СЪ ІІИЫИ въ союзъ,
украсивъ все ихъ течеиіе и, кавъ в рный другъ,
не покинулъ ихъ до самыхъ горячихъ Астраханскихъ степей.
Весной Волга и Ока сливаются надъ стр лвой,
топя всю ярмарку, которая лревращается на это
время въ Венеціго. Луговой берегъ Волги превращается въ гигантское озеро и село Боръ, словно
изъ водъ р ки, поднимаетъ свой б лый соборъ,
отражая вт. немъ золотые купола. Величію Волги
у Нилшяго способствуетъ ея сестра прекрасная
Ока, приб жавшая изъ-за 1400 верстъ, проглотившая такіе притоки, какъ Зушу, Упу, Жиздру, Иару,
Москву, Мокшу съ Цной, Елязшу, протекшая у рядовъ горныхъ кряжей, вид вшая Орелъ, Перемышль,
Б левъ, Калугу, Серпуховъ, Коломну, Рязань, Касимовъ, Муромъ, омывшая историческія м ста бптвъ
съ татарами, выб жавшая нзъ сказочныхъ Брынскихъ л совъ и зд сь у Дятловыхъ горъ отдающая
всю массу своей воды Волг , въ которую она влпвается яркой зам тной струей совс мъ другого цв та, ч мъ воды Болги.
Весь торговый Нижній стоитъ на берегу Оки и
его набережная тянется у подножія Дятловыхъ горъ
мимо плошкоутнаго моста, соединяющаго городъ съ
Заокской ярмарочной стороной.
Зд сь на этихъ зеленыхъ Дятловыхъ горахъ въ
стародавнія времена, какъ говоритъ легенда, жилъ
мордвинъ Скворецъ, другъ Соловья Разбойиика,
страшилиіце окрестныхъ л совъ. У Скворца было
18 женъ и 70 сыновей, которые пасли свои стада
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no откосамъ горъ. Въ одной изъ лощинъ горы жилъ
чарод й Дятелъ, передавшій имя этимъ горамъ. Онъ
предсказалъ Скворцу, что независимость и сила его семыі будетъ непоколебиііа, пока миръ между сыновьями не будетъ нарушенъ, но случись
ссора, нагрянутъ русскіе, покорятъ его и построятъ зд сь кр пкій городъ. Умеръ Дятелъ, умеръ
Скворецъ, разсорЕлись сыновья, забывъ зав тъ отЦОБСЕІЙ и свершилось предсказаніе. ІОрій 2-й Всеволодовичъ прогналъ мордву съ Дятловыхъ горъ,
гд разросся нын шній Нижній Новгородъ.
На пристаняхъ царитъ нев роятная толчея и сутолока. Вся набережная сплошь застроена лавкадіи,
трактирами, складами, гостинницами и предетавляетъ
необычайио пестрый видъ. Пыль зд сь невообразиыая. На р к у набережной ц лый л съ мачтъ,
ц лый плавучій городъ. Гигантскіе пароходы въ
ихъ жел зныхъ броняхъ, съ домами и балконами,
ц лыя плавучія зданія, баржи, разнообразныя суда, все это толчется зд сь въ пестрой си си. Свистки, звонки, крики, стукъ, визжанье крановъ, лязгъ
ц пей, ругань сливаются въ необразимый хаосъ. Горы бочекъ, м шковъ, тюковъ и ящиковъ
стоятъ длинными ст нами. Ц лый муравейникъ шевелится- безпрестанно на пристаняхъ. Люди, изнемогая подъ тяжестыо товаровъ, копошатся на берегу й на судахъ, нагружая и разгружая ихъ. Эта
торговая часть Нижняго прор зывается прекрасноіі
Рождественской улицей, параллельной набережной.
Это главная артерія шіжняго города. Вс доыа
этой улицы, трактиры, съ стныя, гостинницы, все
это маленькія торговыя биржи, гд за чаемъ и селянкой устрапваютъ всякую сд лку. Зд сь же находится большой Ермолаевскій трактиръ, главная
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биржа, главное м сто торговыхъ сд локъ, зас даній, переговоровъ, в чно полный народомъ, съ в чнымъ шумомъ, съ в чной суетой, съ музыкой излюбленнаго органа. Вся эта торговая часть города,
съ ея толкучками, трактирами, рядами, представляетъ одинъ сплошной оживленный базаръ. Зд сь
самому д лается жарко, когда взглянешь на весь этотъ
уаосъ людей съ тюками, зац пленными жел зными
крючьями, и на эти безконечно катящіяся по желобамъ бочки, когда видишь эти столбы и тучи пыли,
когда самъ окунешься въ этотъ дымъ и чадъ, царящіе зд сь отъ зари и до зари. Громадные пароходы пожираютъ ц лыя горы товаровъ, укладывая
ихъ въ свои необъятныя н дра, а тысячи и тысячи
рабочихъ волокутъ новые тюки, ящики и м шки, и
безконечные обозы ломовыхъ подвозятъ новыя горы
товаровъ.
Центръ нижняго базара ирекрасная Сафроновская площадь, выходящая на набережную Оки. Зд сь
въ прекрасномъ зданіи пом щается Блиновскій пассажъ, очень характерный для этой части Нижняго
Новгорода. Великол ішый фасадъ снаружи, зеркальныя витрины внутри, а на выставк за ними кули, кожп, ящики, рогожи и между ними магазинъ модисткп
съ французской фамиліей. Истинно см сь французскаго съ нижегородскимъ. Въ сквер , разбитомъ на
пдощади, брызжетъ фоптанъ „благотворителей", переливая воды по двумъ зеленымъ чашамъ съ надписями на нихъ, гласящими, что онъ воздвигнутъ
въ память почетныхъ гражданъ города Блиновыхъ,
Курбатовыхъ и Бугровыхъ, устроившихъ . городу
водопроводъ. Тутъ же на площади старая церковь
съ ветхон колоколенкой, съ н сколышми древнимн
изразцами на.фасад , вросла на значительный ку-
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сокъ въ землю. Отъ нея в етъ стариной. Это церковь Кузьмы и Дамьяна, потерянно глядящая на
шумъ, гвалтъ и торговлю, дарящую вокругъ. Рядомъ выстроенная новая церковь совс мъ придавила старую ЕОЛОКОЛЬШО, которая робко выглядываетъ своей пирамидальной крышей изъ-за новыхъ
домовъ, Эта старая церковка вид ла древнюю Русь,
она была свид тельницей княжескихъ междуусобій,
она слышала горе и стоны во время татарскихъ ішгромовъ и громкія патріотпческія воззванія Мпнина,
раздовавшіяся тутъ не въ далек , у хорошенькой Никольской малиновой церкви, воззванія, поднявшія весь
городъ на защиту несчастной Москвы. Эта церковка устояла отъ раззореній и многочисленныхъ
пожаровъ, она видала, какъ на этой площадп воевода Алябьевъ пов силъ князя Вяземскаго, приверженца Лжедимитрія, осаждавшаго городъ и взятаго въ
пл нъ, она пережила уікасный обвалъ сн га, завалившій ее съ сотнями людей, и громадный обвалъ
возвышенности съ л сомъ, погубившій 150 домовъ,
и теперь стоитъ молчаливая и забытая, ожидая,
когда совс мъупадетъея покачнувшаяся колоколенка.
Изъ этого хаоса и в чнаго базара, отъ пристаней поднимается въ гору Зеленинскій съ здъ, соединяянижній иверхній городъ. Зеленинскій съ здъ,
проползая между толкучкой, трактирами и церквями, поднимается по оврагу, гд прежде была р чка
Почайна, въ гору, перер зываетъ оврагъ, проходя
по Лысковой дамб , насыпанной зд сь, и, проб жавъ вдоль зубчатыхъ ст нъ кремля, вдоль бульвара, выходитъ въ центр верхняго города, у прекрасной Благов щенской площади. Весь этотъ оврагъ
р чки Почайяы въ былыя и не столь еще отдаленныя времена былъ покрытъ глухими дебрями п л -
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сами и служилъ м стомъ жительства разбойникамъ.
Теперь красивый бульваръ вьется возл кремлевскихъ ст нъ и по оврагу сб гаетъ Зеленинкій спускъ.
Зд сь въ овраг лежитъ болыпой камень, изъ подъ
котораго, по преданію, хлынетъ вода и затопитъ
оврагъ, а зат мъ и весь городъ всл дствіи проклятія Святаго Макарія, когда - то прішлывшаго на
этомъ камн , Причаливъ къ берегу, Святой пожелалъ отдохнуть, но бабы, иывшія б лье, грубо прогнали старца и чуть ли не побили его. Разгн ванный Макарій оставилъ зд сь въ овраг свой камень,
проклялъ городъ и удалился въ л са. И когда настанетъ день, что гр хи Нижегородцевъ перейдутъ
м ры, проклятіе Макарія должно будетъ исполниться и погубить городъ, такъ негостепріішно отнесшійся къ нему. Нижегородскія бабы отличались вопнственностыо. Он же прогнали Святителя Алекс я,
лерешшвшаго на своемъ плащ Оку и тоже проклявшаго городъ. Обвалы горъ, разрушившіе много зданій
и церквей, приписываіотъ проклятію Святителя.
Вблизи моста, перевязывающаго въ теченіи л та
Оку, которая зд сь шириною въ это время около
версты, и сшшаемаго въ полноводье, стоитъ дивная
Строгановская церковь. Она поднимаетъ свои купола вблизп пристаней, среди хаоса трактировъ и
лавокъ и составляетъ жемчужину не только нижняго города, не только Нижняго Новгорода, но
всего русскаго зодчества. Эта церковь такой шедевръ, такая красота, что даже въ очаровательной
панорам города, когда глазъ еще не усп лъ разобраться, она уже выр зается на фон всего хаоса
зданій и горъ и не позволяетъ отвести взглядъ
отъ ея удивительнаго т ла. Эта дерковь Рождества
Богородицы, повсем стно нзв стная подъ именемъ
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Строгановской, такъ Еакъ была построена въ 1719
году солепромышленникомъ Строгановымъ, им етъ
свою легееду одинаковую съ легендой о построеніи Василія Блаженнаго въ Москв . Строитель,
создавшій этотъ дивный храмъ, былъ осл пленъ,
чтобы онъ не могъ выстроить вторую подобную
церковь. Сидя на высокой каменной террас , окруженной старой ст ной, Строгаповская1 церковь поднимаетъ свое пестрое т ло, въ четыре этажа, подъ
пять восхитительнихъ и вм ст съ т мъ курьезныхъ Еуполовъ. Ст ны церкви темно-малиноваго
цв та и испещрены зеленоватыми зм истыми линіями. Вс окна, вс ст ны од ты безчисленншш и
самыми разнообразными сн жно-б лыми колоннами,
то гладкими, то ребристыми, то прихотливо извитымп и скрученными, то покрытыми виноградными
гроздями и листьями. Самые прихотливые карнизы
выотся по угламъ церкви, перебрасываются отъ
окна къ окну, отъ ЕОЛОННЫ КЪ ЕОЛОНН . Всюду вьется
б лая каменная лоза, всюду висятъ ея сн жныя
грозди и узорчатые листья, ярко выд ляясь на малішовой ст н . И эти безжизненныя б лыя в тви,
охватившія и колонны, и карнизы, эти окошечки
то овальные, то четырехъугольные, выглядываіощіе
изъ подъ пестрой одежды храма,—производять сильное впечатл ніе. Рядомъ высится маленькая колоколенка, такая же прелестная какъ церковь, такъ
же увитая словно заЕамен вшимъ виноградомъ, который ползетъ и тутъ по ст намъ, окружаетъ своды,
падаетъ гроздями и стелетъ свои в тви до самой
крыши, завивая колонны и темно-малиновую ризу
съ зеленымп разводами пебольшой галереи, соединяющей колоколенку съ церковью. Отъ Bcejro храма
в етъ величавой стариной, особенной, неописуемож
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красотой. Внутри Строгановская церковь не мен е
прекрасна. Виноградъ, затянувшій всю церковь снаружи, словно прободалъ ст ны, такъ какъ онъ вьется
по старому иконостасу и по царскимъ вратамъ.
Зд сь находятся дв зам тателышя иконы: „Христосъ" и „Богородица" кисти художника Караваджіо, составляющія и истинное украшеніе я драгоц нность церкви. Заказанныя для Петербурга за
грашщей Петромъ І-мъ, об иконы, во время отсут€твія Государя, были переЕуплены Строгановымъ
для своей церкви и увезены въ Нижній, а въ Петербургъ были посланы копіи съ нихъ. Про зжая
Нижпій въ 1722 году, Петръ Веливш зашелъ въ
Строгановскую церковь и тотчасъ-же узналъ иконы.
Церковь, по его приказанію, была запечатанап только при воцареніи Екатерины вновь открыта.
У самаго моста стоитъ небольшая Алекс евская
часовенка съ резервуаромъ ключевой воды, выстроенная въ память митрополита Алекс я. Отъ часовенки наяинается подъемъ „Похвалинскій съ здъ",
поднимающійся на верпшны Дятловыхъ горъ къ
знаменитому ГребешЕу. Съ Оки Дятловы горьт, зеленыя, съ великол пньтмъ пестрьшъ Благов щенскимъ
монастыремъ и Муравьевской башней на вершин , прелестны. Монастырь словно игрушечный. Его
зданія и церкви, разм щенныя на груди Дятловыхъ
горъ, необычайно пестры и красивы. Зд сь въ собор
Благов щенскаго монастыря хранится икона Еорсунской Богородицы, одна изъ стар йшихъ на Руси,
993 года, сл довательно 5 л тъ спустя по введеніп
христіанства въ Руси. На вершин торчатъ громоздскія. развалины Муравьевской „дылды", какъ
характерно называютъ въ Нижнемъ этотъ остатокъ
башни. Муравьевъ, будучи губернаторомЪ) выстроилъ
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высокую башню съ часами для указанія времени на
ярмарочной сторон . Зат я эта стоила чуть не 30
тысячъ. Часы на башн немилосердно врали, а зат мъ
вскор ея вершина обсыпалась и сама башня превратилась въ печальную руину, „дылду", отъ которой открывается восхитительный видъ и на Благов щенскій монастырь, и на серебрящуюся Оку перевязанную мостомъ, и на безчисленныя суда,и навсюярмарочную стр лку, среди которой высится яркокрасный новый соборъ, и на Волгу, лентой прор зающую зеленыя низины, и на чудныя заволжскія
дали, гд точно б лыя пяачіышки, блестятъ церковки
далекихъ селъ, и на пароходы, б гущіе по Волг и стелющіе по безоблачному небу свой дымокъ.
Видъ очаровательный. Внизу черемуха сыплетъ свои
цв ты, которые при каждомъ в яніи в терка б лыміг
роями летятъ къ золотымъ куполамъ Благов щенскаго монастырскаго собора, точно грибы, поднявшіеся надъ скатомъ горы.
Пололіеніе Нижняго Новгорода очень напоминаетъ
Кіевъ. Т же горы и крутики по берегу громадной
р ки,тотъ же шумный „Нижній базаръ", Еакъи Кіевскій Подолъ, съ его пристанями и д ятельностью,
даже оврагъ съ ручейкомъ, носящииъ названіе Почайны, какъ въ Кіев . По преданію ІОрій 2-й былъ
такъ изумленъ этимъ сходствомъ м ста съ Кіевомъ,
что основалъ въ н сколькихъ верстахъ ныже города
на Волг Печерскій лонастырь.
Т же чудные виды открываются зд сь повсюду
съ горъ, Еакъ въ Кіев . Одинъ видъ съ Гребешка
у Муравьевскои дылды на ярмарку до того хорошъ,
что можно долгіе часы просид ть зд сь на скамейк .
Вонъ слобода Кунавино разлеглась какъ разъ напротивъ, по ту сторону Оки. На мосту суета, a no
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р к шшвутъ баржи, лодочки, пыхтятъ пароходы.
Вонъ тянется ужъ совс мъ выходящій изъ моды
кабестанъ съ двумя якорями, на который и Волжскіе жители глядятъ теперь чуть не какъ на диковинку. Возл него суетится маленькій пароходикъ,
заб гаетъ впередъ, бросаетъ въ воду якорь и возвращается къ кабестану назадъ, а машина накручиваетъ канатъ и подтягиваетъ этимъ первобытнымъ
способомъ грузное судно, волокущее за собой ц лый
хвостъ блестящихъ б лянъ. Маленькій пароходикъ
радостно визжитъ, ему вторятъ то басы гигантовъ,
то фантастическіе вопли моллюсковъ-американцевъ,
то отчаянные, раздирающіе крики буксирныхъ, словно
€ъ нихъ живыхъ сдираютъ кожу, то степенные
возгласы, мощные и ровные „Кавказа и Меркурія".
„Благов щенская площадь или Верхній базаръ, составляетъ центръ Нижняго и соединяется съ кремлемъ Дмитріевскими воротами, за которыми начинается Ивановскій спускъ, прор зывающій кремль
и идущій ЕЪ нижнему городу. Эта площадь узелъ
вс хъ улицъ и дорогъ всего города. Отъ неяидутъ
три спуска и сюда къ ней, полукругомъ лежащей
у зубчатой кремлевской ст ны, сходятся радіусами
вс лучшія улицы верхняго города. Зд сь постоянное движеніе, т мъ бол е что вокругъ Благов щенской площади разс лись окружной судъ,
театръ, почта, гимназія, семинарія, а среди площади брызжетъ прекрасный фонтанъ и стоятъ два
храма Благов щенсЕІй соборъ и церковь митрополита Алекс я. Об церкви очень пестрыя, особенно Благов щенье съ старьши фресками, основанное чуть ли не въ XIV в к . Зд сь въ одной
изъ оживленныхъ улицъ находится фотографія Карелина, витрины которой по своей художественности
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п новому способу сниыанья разныхъ лицъ и предметовъ, находящихся на разныхъ планахъ, при различномъ осв щеніи, принадлежатъ, конечно, къдостоприм чательностямъ города. Дивишься, глядя на
вс эти снвдіки, полные жизни и движенія, дивишься,
что можешь ихъ вид ть только въ Нижнемъ у Карелина и что его зам чательный способъ не находитъ распространенія. Впрочемъ и тутъ надо вспомнить мудрую поговорку, что н тъ пророка въ отечеств своемъ. Большое зданіе семинаріи, зам чательное т мъ, что въ немъ кончилъ курсъ изв стный писатель Н. А. Добролюбовъ и что въ немъ
хранятся чертежи работъ изв стнаго механика-самоучЕи Кулибина, смотритъ на красивыи бульваръ,
опаясавшій кремлевскія ст ны и соединяющій Откосъ съ Благов щенской площадью...
Лучшія улицы Нияшяго, съ прекрасными домами,
легли паутинои между радіусами, разб гающимися
отъ главной площади, но м стомъ гулянья и самымъ
шикарнымъм стомъ считаетсяВолжсЕая набережная,
составляющая вершину Откоса и проб гающая отъ
кремлевскихъ ст нъ, къ Печерскому монастырю.
ОТЕОСЪ это садъ разбитый по крутику надъ Волгой,
это любимое м сто прогулокъ Нижегородцевъ, это
ихъ гордость, полная красоты, чудныхъ уголковъ,
террасъ, бес докъ, извилистыхъ дорожекъ, то уб гающихъ внизъ, то подымающихся къ набережной
наверхъ. Эти дорожки сходятся и разб гаются, прор зывая чащи Еустовъ и деревьевъ, то приводятъ
васъ ЕЪ ресторану, въ Еоторомъ по вечерамъ нграетъ
лузьіЕа, терзая уши маломальсЕи прихотливому слушателю, или ЕЪ самоі Волг , гд на берегу стоитъ
Ерасивый замоЕъ-водопроводъ, поэтично и живописно глядящій изъ за деревьевъ. Этотъ АлеЕсанд-
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ровскій садъ доходитъ до самыхъ кремлевскихъ
ст нъ, которыя гигантскими л стницами спускаются
съ горъ къ Волг отъ ГеоргіевсЕОй башни и пропадаютъ въ зелени. Зд сь по вершинамъ горъ по
Откосу по вечерамъ гуляетъ Нижегородскій beaitmonde. Экипажи тянутся тихой вереницей мимо
великол пнаго дворца Рукавишниковыхъ и прелестной б лой. какъ сн гъ, Георгіевской церкви,
од той въ б лые же карнизы, изящной и граціозной, легкой и кокетливой и придающей столько
красоты виду съ Волги. Сквозь кусты сирени,
од вшейся въ свои душистыя метелки цв товъ,
внизу видн ется роскошный домъ и мехашгаескій
заводъ м стнаго креза Курбатова. Виды оадровательны отовсюду. Отъ каждаго кіоска съ минеральной водой, съ каждой скамейки видъ им етъ
своеобразную прелесть. На Откос можно просіь
д ть часы, глядя въ растилающуюся даль. Когда
пройдешь съ Благов щенской площади по бульвару
и подойдешь къ Георгіевской башн , отъ которой
и начинается Откосъ, весь громадный горизонтъ
сразу развертывается передъ вами. Зубцы ст нъ
торчасъ изъ за деревьевъ. Волга серебритъ своими
волнами, за ней тамъ вдали б л етъ село Боръ,
а сама Волга синяя, могучая, выставляя щетинистые острова и отмели при спад водъ, мчитъ свои
безчисленныя струи мимо горъ. Лодочки, словно муравьи, несутся по волнамъ, пароходы, словноигрушечные, бороздятъ р чную броню, а караваны баржъ.
кажутся необыкновенно маленьЕими и ничтожными.
Б лый парусъ судна, словно бабочка, мчится по
Волг , а чудная синяя даль б житъ по равнин
луговъ за Волгои съ сіяющими озерками туда, гд
небо сходится съ землей. За Откосомъ выступаетъ
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село съ Печерскимъ монастыремъ, живописно ус вшимся на крутикахъ. В етъ зеленыо и цв тами,
съ Волги доносятся п сни и свистки пароходовъ и
еидишь зачарованньш видомъ, не см я шелохнуться
какъ бы страшась, что пропадетъ очарованье.
Вечеромъ, когда закатъ окраситъ воды опаловыми струями, а зорн вырисуютъ силуеты судовъ,
когда лиловатый сумракъ окутаетъ таинственною
пеленою и Откосъ и эти гиганскія ступени кремлевской ст ны, когда сирень и черемуха наполнятъ
ароматомъ воздухъ, очарованье еще сильн е. Расплавленное золото льется въ р ку и все горитъ въ
лучахъ заката. Псшшо, я долго сид лъ на скамь .
Сумракъ окуталъ туманную даль, село Боръ утонуло во мрак . Но выплыла луна и разлила новыя чары. Волга загор ласъ серебряной броней,
р зко выступили черные сялуэты башенъ кремля,
а въ отдаленномъ сел Боръ б лая церковь, замерцала своими куполами, словно упавпшми зв здочкаыи. Ерасота была поразительная, опьяняющая.
Гд -то на башн били часы. Съ р ки неслась задумчивая п сня.
— Что хлопокъ, раздалось возл меня, я уже
сало доставилъ.
— А ты слышалъ, Моловъ нагр лъ Ивана Ивановпча, по грнвеннику съ рубля взялъ лишку...
Разв въ винтъ отыграется...
Они прошли, не видя этой красоты, она пригляд лась имъ, иыъ дорого ихъ сало, ихъ пароходы.
вчерашній проигрышъ въ винтъ и только, а восторгаться видами Волги и Откоса, удивительной архитектуроЁ Строгановской церкви они не ум ютъ и
не могутъ, поклоняясь только одному м дноыу
грошу.

IIНижній-Новгородъ.
(Продолженіе)

(Кремль и его соборы.Ярмарка. Кунавино).
Сила часто бевмо.шству тъ. Богъ
никогда и говоричт..
Ой кабы Волга-матушка да вспять
поб жала,
Кябы можно, братцы, жить начать
сначала.
А. Толстой.

„Новгородъ—низовскія земли", какъ его величали
въ старину, служилъ оплотомъ русской земли противъ мордвы, жившей по Ок и его кремлевскія
ст ны не разъ отражали наб ги враговъ. Эти ст ны
и башни, такъ живописно ус вшіяся по горамъ, къ
сожал нію, утратили свой прежній грандіозный
вндъ всл дствіе перестроекъ, когда зубды ст нъ
и вышина башенъ были сильно уменьшены. Въ
«тарину кр пости на Руси назывались д тинцами
и для созданія нижегородской твердыни князь Басилій ІУ выписалъ изъ Италіи архитектора Франче•ско или Фрязина, какъ его величали у насъ на
Руси. Подъ первый камень кремля, по жестокому
обычаю старины, былъ положенъ ребенокъ, такъ
какъ „д тинецъ" считался д йствительнымъ оплотомъ, ТОЛЬЕО если онъ былъ обагренъ кровью живаго ыладенца". Фрязинскій Еремль ползетъ своими
11-ю башнями и ст нами по кручамъ и рвамъ
12
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Волжскихъ горъ. Гигантскіе контрофорсы были
уперты въ ст ны, а родники и ключи отведены по каменнымъ трубамъ, чтобы придать лрочность кремліо
п не предоставить его гибельному размыванію водъ.
Виды съ башенъ—очаровательны и не знаешь, которому отдать предпочтеніе. Поднимешься по шаткимъ ступенькамъ на верхъ и сразу развернется
передъ глазами вся изумительная по пестрот у
жизни, необозримой дали, цв тнымъ переливамъ—
дивная Волжская панорама, которая, какъ чарод йка, приковываетъ взглядъ и обращаетъ васъ въ
соляной столбъ, парализуя своей красотой и ширьк>
п желанія и движенія ваши. Вотъ толстая и невысокая Еоромыслова башня. Много кирпичей ВЫЕОВЫряло время изъ ея толстыхъ ст нъ, мохъ и трава
проросли въ расщелинахъ, она сл по глядитъ своими
черными узкими щелями ОЕОНЪ ВЪ • дальнюю равнину и споритъ по старин со вс ми остальнымн
башнями кремля. Подъ ея основаніемъ зарыта молодая женщина, пришедшая на Почайну за водой
и завернувшая по дорог къ кремлю, чтобы взглянутъ на работи. Рабочіе только что пор шиліі для
прочности возводимой башни на круч надъ Почайной зарыть въ ея основаніе первое подошедшее
живое существо. И когда женщина подошла, ее
схватили и, не смотря на отчайніе и мольбы, зарыли
съ ведрами и коромысломъ въ землю и завалили
камнями. Mot спутникъ—нижегородецъ, водившік
меня по кремлю, разсказывалъ, что въ года сильныхъ обваловъ, пожаровъ и передъ опустошеніемъ.
города моровой язвой у Коромысловой башни слышались стоны. Въ эпоху борьбы Москвы съ Казанью кремль многократно былъ осажденъ татарами и оказалъ громадныя услуги городу. Многія
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башни страдали и отъ пожаровъ и отъ раззорепія,
одна Коромысдова башня стоитъ несокрушимо, непоб димо, словно заговоренная и поб дно смотритъ
своими черными щелями на окружающую суету.
Она помнитъ, какъ въ 1536 году казанцы, опустошивъ окрестности, выжгли села и посады, осадили Нижній, какъ они пробовали овлад ть кремлемъ, какъ они хитростями пытались подкопаться
подъ ст ны, смоченныя кровыо младенца, какъ
безсильные они должны были отступить, а за ними
въ погошо бросились нижегородцы и только у Лыскова застигли ихъ. Темная ночь, какія опускаетъ
на землю глухая осень, не допустила сразиться об
рати, выстроенныя въ боевомъ порядк , а когда
подошло утро и подиялся чахлый разсв тъ, онъ
нашелъ равнины надъ Лысковымъ пустыми. Полчища исчезли, словно ихъ поглотила земля, словно
они разстаяли съ прсшадавпіей темнотой. Случилось
безприм рное событіе, и русскіе и татары разошлись во свояси, не вступая въ бой, воспользовавшись темною ночью.
Поздн йшіе архитекторы, не сл довавшіе осторожности Фрязина, возвели часть ст нъ и церЕовь
Святаго Духа, причемъ засыпали н которыя трубы,
отводившія воду. Родники подточили основанія,
часть ст ны рухнула и церковь поползла книзу.
Весь кремль, перер занный красивымъ Ивановскимъ спускомъ, хранитъ н сколько ліобопыТныхъ
памятниковъ ввид соборовъ. • Тутъ же среди его
ст нъ высится и дворецъ губернатора, и громадное
зданіе Аракчеевскаго кадетскаго корпуса, и острая
высокая игла-обелискъ памятника Минина и Пожарскаго.
На большой площади передъ арсеналомъ высит12*

172
ся пігантское б лое, некрасивое до оригинальности зданіе Преображенскаго собора. Колоссально
б лый кубъ съ пятыо башнями на крыш и пятыо
пршілюснутыми серебряными куполами, безъ мал йшаго уврашенія, безъ всякой прихоти и намека
на красоту, составляетъ главную святыню кремля.
Только зеленыя водосточныя трубы ползутъ тонкими полоскаші по его неуЕліо.жему ящико-образноыу
т лу. Рядомъ восьмигранная б лая колокольня, немного склонившаяся на сторону, словно переб лсала черезъ площадь и замерла въ ожиданіи, что всесильное время скоро совс мъ уронитъ ее.
Н сколько прекрасныхъ образовъ украшаютъ
просторный, но иало красивый соборъчвиутри. „Спасъ
нерукотворный", привезенный изъ Суздаля, ст нныя фрески, писанныя Селезневымъ, нижегородскимъ живописцемъ, и дв иконы Иверской Божьей
Матерп и Одигитрін обращаютъ на себя вппманіе.
Подъ соборомъ—крипты. Это мрачное подземелье,
церковь съ тремя алтарями, къ которой спускается
неболыпая л сенка. Зд сь во мрак стоятъ гробницы независимыхъ нижегородскихъ великих князей, нижегородскихъ митрополитовъ и гробница
Минина. Козьма Мйнинъ, этотъ великій гражданинъ,
поднявпгій свой городъ на защиту упадавшей и
гибнувшей Москвы, спитъ подъ высокимъ саркофагомъ среди знаменъ нижегородскаго ополченія
1812 *г. Тусклый св тъ лампадъ осв щаетъ позолоту иконъ и балдахинъ, раскинутый надъ гробницей. Среди чуднаго садика, надъ Ивановскимъ спускомъ, описывающимъ петли по зеленому откосу,
среди цв тущихъ сиреней, торчитъ остроконечный
гранитный обелискъ. Эту каменную иглу видно съ
Волги, она выр зается своимъ острымъ силуэтомъ
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на фон синяго неба, говоря о т хъ, въ чыо честь
она высится надъ^ Волжскими горами. На основаніи памятника барельефъ изображаетъ Минина съ
парящими надъ нимъ двумя геніями, въ рукахъ
которыхъ в нокъ. „Гражданину Минину благодарное потомство 1826 г.", гласитъ одна надпись, другая надъ бюстомъ князя Пожарскаго: „Князю По• иарскому благодарное потомство 1826".
Старый Архангельскій соборъ, самый старый въ
Нижнемъ, построенный еще Юріемъ 2-мъ въ 13
в к , похожъ н сколько на пирамиду. Это старое
зданіе, ст> старнми иконами, старыми в чевыми
колоколаыи на башн , гробницаыи Енязей и съ маленькой сторожевой башеикой, ус вшейся ыежду
куполомъ и колокольией, откуда наблюдали за непріятелемъ. Старый видъ собора сразу внушаетъ
вамъ уваженіе, такъ опъ характеренъ, величавъ и
курьезенъ въ одно и тоже время.
Кремль—это орлиное гн здо города, хотя и зд сь
слышны толки о рубл , о томъ, что такой-то товаръ
тотъ-то продалъ на гривенникъ дешевле, столько-то
привезено рогожи и тюковъ товара и т. д... Да это
иначе и быть не можетъ. Весь Ншкній, вс его
самые отдаленные уголки пропитаны духомъ торговли. Это его сердце, въ этомъ жизнь города. Даже въ Печерскомъ монастыр , лежащемъ въ н сколькихъ верстахъ за городомъ по живописнымъ
крутикамъ надъ Волгой, въ его молчаливыхъ б лыхъ ст нахъ интересъ торговли волнуетъ умы.
Печерскій монастырь гордится своими мелодичными
колоколами, такъ музыкально звучащими на 5 различныхъ ладовъ. Эти колокола Иванъ Грозный взялъ
пзъ Юрьева, который раззорилъ, а въ Юрьевъ они
попали изъ Мекленбурга, гд ихъ отлили. Прп
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церкви Вознесенія хранится любопытная картина,
представляющая разрушеніе монастыря въ 1598 г.,
случивіпееся отъ оползня горы. Такъ странно и
зд сь, вдали отъ городскаго шума, среди б лыхъ
ст нъ и церквен, въ монастырскомъ уединеніи случайно услышать, какъ монахи передаютъ другъ
другу посл днія новости торговой жизни города.
Это звучитъ зд сь такимъ неблагозвучіемъ, что сразу*
теряется обаяніе и прекрасной М СТНОСТРІ и задумчпваго вида монастыря.
Во всемъ виновата пресловутая Макарьевская
ярмарка, которая придаетъ свою физіономію всему
городу, которая д лаетъ Нижній Новгородъ такимъ
изъ ряду вонъ выходящимъ городомъ.
Всероссійское шумное торжище, привлекая торговцевъ и произведенія всей Россіи, Сибири, Туркестана, Индіи, Кавказа, Персіи, Китая, увеличиваетъ
населеніе Нижняго съ 67 тысячъ душъ до 400 тысячъ и превращаетъ весь городъ въ арену шума,
суеты, сутолоки и движенія, доводя обороты до
200 милліоновъ рублей. Въ былыя времена ярмарка
была въ Казани, куда съ зжались торговцы со вс хъ
концовъ Россіи, но въ начал 16-го в ка великій
князь Василій IV запретилъ купдамъ здить въ
Казань посл того, какъ одинъ изъ Еазанскихъ царей вел лъ во время ярмарки перер зать вс хъ
русскихъ купцовъ. He привившаяся въ Василь-Сурск ярмарка была перенесена ЕЪ озеру „Желтыя
воды" близъ МакарьевсЕаго монастыря, гд и были
выстроены амбары и ряды. Посл страшнаго пожара
1816 года, исяепелившаго всю ярмарЕу, ее перевели въ Нижній-Новгородъ и вотъ на длинной ЕОС
между Волгой и Окой выросъ оригинальный городъ,
зіертвый и пустой въ продолженіи десяти съ поло-
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виной м сяцевъ и живущій только въ теченіи ярмарочнаго времени съ конца іюля по 20 августа той
безшабапшой, шумной, безумной жизнью, которая
составляетъ одну изъ величайшихъ достоприм чательностей Нижняго. Въ іюл и август Нижній
не живетъ, а горитъ. Пароходы и по зда подвозятъ
новыя и новыя толпы. Это настоящее наводненіе, a
тамъ за Окой, на ярмарочной сторон ,—•столпотвореніе Вавилонское.
Весной разливающіяся воды Волги и Оки топятъ
всю косу, превращая этотъ удивительный городъ
въ русскую Венецію. Зданія, лавки, амбары, величавый соборъ, громадный театръ, все торчитъ изъ
моря воды, a no улицамъ здятъ лодки. Такъ странно гляд ть на этотъ мертвый, паводненный городъ,
съ заколоченныші окнами, по улицамъ котораго
Еатятся волны. Вода, яоднимаясь иногда на 17 аршинъ, затопляетъ не только ярмарку, но и вышележащее Еунавино у жел знодорожнаго вокзала и
Нижній базаръ. Co спадомъ водъ выступаетъ все
бол е и бол е изъ воды этотъ удивительный городъ
и 15-го іюля ярмарка открывается. Въ собор служится торжественная об дня, совершается крестный
ходъ къ прелестной малиновой, словно покрытой
плюшемъ, Макарьевской часовн . стоящей близь
моста на берегу Оки. На двухъ мачтахъ, ло бокамъ
часовни, взвиваются флаги и съ этой минуты начинается лихорадочная жизнь. Макарьевская часовенка, изящная и красивая, съ прелестнымъ р знымъ
иконостасомъ, ув нчанная пятью золотыми куполамн,
хранящая зам чательный образъ Спасителя и во
время ярмарки образх Макарія, который привозится
сюда изъ Макарьевскаго Желтоводскаго монастыря,
представляетъ драгоц нную безд лку. Весь яркароч-
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ный городъ, крайне правильно изр занный продоіьными и поперечными улицами, раскинулся вокругъ
стараго и новаго соборовъ и прекраснаго Главнаго
дома, въ которомъ пом щается ярмарочная администрація. Старый соборъ печально и скучно глядитъ на
суету, особенно убитый новымъ соборомъ во иыя
Александра Невскаго, величественнаго кирпнчнаго
зданія, съ великол пными иконами, высоко поднявшаго свои башни и главы надъ вс мъ городомъ. У самаго собора на площади брызжетъ въ каменной
чаш фонтанъ, а вокругъ стоятъ красивыя зданія
въ китайскомъ стил , съ загнутыми кверху углами
крышъ, съ пестрыми ст нами и циновками. Зд сь
начинается китайскій рядъ съ ст нами яркихъ
цибиковъ, съ характерными балаганами, въ которыхъ разгружается чай. Сутолока и шумъ зд сыіостоянные. Самое аристократическое м сто ярмарки
это бульваръ. Зд сь сутолока царитъ невыразимая.
Хотя ярмарка открывается 15 іюля, но главное ея
оживленіе бываетъ въ август , тогда бульваръ представляетъ любопытное зр лище. Пестрота публики,
невыразимые шукъ и гамъ, разнощики и продавцы
у лавокъ, различные экипажи и костюмы, все вм ст
представляетъ такой любопытный и разноцв тный
калейдоскопъ, что не скоро уйдешь отсюда. Тутъ
и персы, и китайцы, и русскіе купцы въ длиннополыхъ
кафтанахъ, и черномазые кавказцы съ огненньши
глазами, и проныры-цыгане, и плосколиціе азіаты,
а въ витрйпахъ роскошные бархаты, легкія ткани
востока, пестрые шелка, всевозможные предметы
роскоши, хрусталь и бронза, брилліанты и фарфоръ.
Зд сь на ярмарк средіг хаоса лавокъ, магазиновъ,
бараковъ, амбаровъ, поднимаютъ свои купола красивая татарская мечеть съ своимъ задумчивыыъ
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минаретомъ и рядомъ лежащими караванъ-сараямп,
и армянская церковь, вблизи болыпаго ярмарочнаго
театра. Надо самому вид ть все это движеніе, царя-т
щее зд сь между ВОЛГОЁ И ОКОЙ, чтобы судить о
немъ. Мостъ, перевязываіощій Оку, совершенно
черенъ отъ толпы, запрудившей его. Это безчислен.ные муравьи, д ятельно б гущіе по проторенной
своей дорожк . Все, что можно продать, везутъ
сюда на ярмарку. со вс хъ ЕОНЦОВЪ русской земли.
Персія прислала громадные м шки и ящики миндаля, фисташекъ, изюма, грецкихъ ор ховъ, финиковъ, коринокъ, гигантскіе тюіш восхитительныхъ
персидскихъ ковровъ, скатертей п туфель. Платки,
вышивки, ковры заполняютъ персидскій рядъ, ц лыя горы шепталы заманчиво лежатъ на каждомъ
шагу, а черноглазые персы въ ихъ фескахъ флегматично сидятъ рядомъ за чашкой кофе. Еавказъ
прислалъ своихъ красивыхъ сыновъ въ ихъ обольстительномъ пестромъ облаченіи, съ ихъ изд ліями,
коврами, серебряньши вещами, бирюзой, легішми
шелками и другими вещами. Китай привезъ свой чай,
которыж въ пестрыхъ цибикахъ образуетъ высокія
ст ны въ китайскомъ ряду, зам чательномъ п статуями, изображающими сыновъ Небесной Имперіи,
и самими продавцами китайцами. Сибирь привезла
м ха, дорогихъ соболей, песцовъ и сн жноб лыхъ,
пушистыхъ горностаевъ или чудныхъ бурундуковъ,
съ ихъ маленышми полосатыми шубками, возбуждающими особенный восторгъ. Зд сь все оптоыъ.
Яблоки лежатъ пирамидами и продаются тел гами,
гвозди — ящиками и т. д. Всюду суета, всюду
невообразимая см сь народовъ, языковъ, національностей. Легіонъ большихъ и мелкихъ торговцевъ,
над ясь зашибить деньгу, тащатся въ Нижній. За
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купцами съ ихъ приказчиками и за покупателями
и туристами, ц лой оравой плывутъ п сенники,
арфистки, плясунн, акробаты, п вички, дамы изъ
Амстердама вс хъ національностей, знаменитости и
шушера, фокусники и зв ринцы, всевозможные труппы артистовъ, циркп и maman'bi во глав лансіоновъ
своихъ подмалеванныхъ д вицъ. Вс гостішницы^
квартиры и комнаты берутся на расхватъ. Ц ны
на все возрастаютъ чуть не втрое. Мертвый городъ,
вымытый весенними водами, совершившими свое
великое д ло дезинфекціи, превращается въ центръ
особенно шумной и лихорадочной жизни. Всюду
царятъ шумъ и гамъ, всюду обитаетъ долгій веселый праздникъ, всюду блеститъ пузатый самоваръ,
безъ котораго не обойдется ни единый купецъ,
всюду дьются зодотою р кою деньги изъ кармана
въ карманъ, товары увозятся горами и обозами, a
на пхъ м сто подвозятся новые и новые. Волга и
Ока кишатъ отъ судовъ. Безконечные свистки сливаются въ общій разгульный хаосъ, приливающій
еще бол е шума ЕЪ общей сутолок . Весь воздухъ
дрожитъ отъ несуразнаго концерта звуковъ. Это
какой-то кипящій котелъ, попавпіи въ который, самъ
дур ешь, самъ заражаешься царящей зд сь лихорадкой и сливаешься съ общимъ ярмарочнымъ настроеніемъ. Словно вс эти люди им ютъ право
жить только два м сяца въ году, нсчезая на остальное время съ лица земли. и стараются въ эти два
м сяца накричать, нашум ть и пожить за ц лый
годъ.
Любопытна Сибирская пристань, этотъ городъ
сараевъ и амбаровъ, ст нъ тюковъ и м шковъ, башенъ ящиковъ и товаровъ. Васъ поражаютъ эти
пирамидн товаровъ, закрытые брезентами, васъ
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останавливаютъ эти громады пузатыхъ бочекъ съ
поташемъ, эти груды сырыхъ кожъ съ ихъ пріятнымъ запахомъ. Зд сь въ этой сует оживаютъ
даже сонные бухарцы, общая сутолока увіекаетъ
и ихъ въ свой потокъ и заставляетъ ихъ изм нить
своей натур . Съ самаго разсв та до 9 часовъ вечера городъ шумитъ и гудитъ, словно взялъ на это
подрядъ и только вечеромъ на ночь захлопываются
лавки, закрываются склады и вся эта громада съ
•соборами во глав погружается въ кратковременный сонъ, чтобы съ разсв тоыъ загуд ть съ новой
•силой.
У самаго моста на остров , выступившемъ изъ
водъ Оки, выростаетъ на это краткое время городокъ съ торговлей жел зомъ, съ массой легкихъ
домиковъ кузницъ и лачугъ, съ загор лыми и прокопченными дымомъ людьми, съ лязгомъ и звономъ
жел за, съ грудами гвоздей, подковъ, жел зной
лосуды и другими сюда принадлежащими товарами.
На Ок иВолг яшутся тысячи баржъ и этотъплавучій городъ поражаетъ своей оригинальностью осо^енио вечероыъ, когда на безчисленныхъ мачтахъ
загордются огоньки и не знаешъ, гд больше этихъ
блестящихъ и мигающихъ зв здочекъ:—на неб или
на Волг и Ок . Съ вечерами начинается трактирная жизнь. Еще недавно купцы, разбогат вшіе
ла ярмарк , спускали деньги въ безчисленныхъ
притонахъ и ежегодно зд сь оставались массы
жертвъ ярмарочнаго разгула. Теперь безобразный
разгулъ исчезъ, исчезли грандіозныя и безобразныя
оргіи, но караваны прибывающихъ и алчущихъ легкой яаживы попрежнему осаждаютъ Нижній, заиолная вс рестораны, кабаки и траЕтиры. По вечерамъ публика осаждаетъ театръ, кафе-шантаны.
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циркъ, увесёлительные сады. И вотъ, когда засыпаетъ гремящая ярмарка, выступаетъ знаменитая
слобода Кунавино, сос дка ярмарочнаго города,
трактирное значеніе котораго разнеслось во вс
стороны. Зд сь по ночамъ царитъ особенно развеселое житье. Всюду звучатъ оркестры, всюду горятъ огни, поютъ хоры и вс многочислешше кафе-шантаны, погреба и гостинницы переполнены
народомъ. Это м сто кутежей, гд пьютъ чаекъ съ
„постньши сливками" и спрыскиваютъ удачные
сд лки. Названіе Кунавино объясняютъ различно.
Кто говоритъ, что оно пронзошло отъ слова „Еуны"
т. е. денежные знаки, которыми уплачивали за.
перевозъ, зд сь существовавшій въ старину; кто говоритъ, что это названіе лроизошло отъ сочетанія
словъ „Кума—вина", такъ какъ, будто, въ старину
у перевоза жила зд сь хозяйка постоялаго двора,
общая любимица, прозванная кумой за ея ласковый
характеръ, а кто говоритъ, что названіе произошло
отъ слова: „Еанавы", когда-то зд сьбывшія въ слобод и давшія ей имя Канавино, теперь изы ненное. Одно изъ изв стннхъ преданій про красавицу
куму послужило темой для трагедіи Шпажинскаго:
„Чарод йка". По этому преданію, красавица кума
слыла чарод йкой и приманивала чарами простой
народъ, а въ конд концовъ и самого Нижегородскаго воеводу, который безъ ума влюбился въ нее.
Еняжичъ, сынъ воеводы, узнавъ причину тоски и
слезъ матери, р шился убить куму и, взявъ оружіе
и в рныхъ слугъ, переправился тезіной ночью черезъ Оку къ кум . Красота и чары кумы поб дили
княжича и, отославъ слугъ? онъ остался у чарод йки до утра. Видя погибель и мужа и сына, ЕНЯГИня, доставши зелье отъ колдуна, жившаго вблизи
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Нижняго на Кудьм
р к . отправилась сама за
Оку въ трактиръ къ кум , предварительно од вшись странницей къ Святымъ м стамъ, убогой черющей. Подливши яду въ питье кумы, княгиня отравила ее, но умирая кума сказала, что и княгиня
погибнетъ вм ст съ ней. Воевода, ворвавшись въ
избу и узнавъ въ чемъ д ло отъ уішрающей кумы,
вадушилъ жену, убилъ приб жавшаго сына и вел лъ бросить вс три трупа въ р ку. Надъ т ломъ
кумы вспыхнулъ красный ЗЛОБ ЩІЙ огонекъ, a
иадъ трупами княгини и княжича — радужные.
Эти три огонька повлекли за собой стараго князя
и онъ поскакалъ за ними по берегу. Доплывши до
Волги, трупы поплыли н которое разстояніе противъ теченія, зат мъ вс три огонька ярко вспыхнули и погасли, а трупы попіли ко дну. Прислужники нашли князя на берегу безъ чувствъ. Слухи
объ убійств
дошли и до царя въ Москву и въ
одинъ прекрасныі день, когда князь, по обыкновенію, съ утра до вечера молился, окруженный монахами и странниками, въ соборъ ворвались всадники, схватили обезум вшаго отъ горя и ужаса князя, связали его, бросили на дровни и повезли по
скованной льдомъ Волг . И вдругъ надъ льдомъ
загор лись три огонька: два радужныхъ и одинъ
красный—злов щій. Всадники обезглавилн. князя и
бросили его т ло въ прорубь и, какъ только затонуло т ло князя, надъ Волгой вспыхнулъ четвертый огонекъ, слился съ прежнимн и осв тилъ
страшнымъ пламенемъ всю Волгу и весь городъ.
Главы соборовъ и монастырей запылали кровавымъ
пламенемъ и вс откосы и кремлевскія ст ны, словно
днемъ, осв тились огнемъ. Въ ужас всадники поскакали въ Москву, захвативъ голову князя. кото-
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рую сожглн, no приказанію царя, и пепелъ разс яли по в тру на вс четыре стороны.
Самое интересное въ Кунавин пестрая, оригинальная и блестящая по архитектур часовня Федоровскаго монастыря, словно роскошная безд лушка, упавшая съ туалета знатной дамы, стоящая
среди трактировъ и гостинницъ. Лежа выше ярмарки, слобода почти никогда не заливается водой во
время весеннихъ наводненій. Эта слобода памятникъ прежняго безшабашнаго разгула и т хъ неописуемыхъ безобразныхъ пирушекъ, которыя уже отошли въ область преданій, хотя и теперь нер дко
случается что купеческіе сынки, сорвавшись съ ц пи,
поминаютъ старое время дебошами, битьемъ зеркалъ
и попойками. По вечерамъ словно жизнь съ ярмарки
переливается сюда въ Кунавино. И всю ночь зд сь
звучатъ п сни и шумитъ и гудитъ слобода, залитая
огнями, а в теръ несетъ черезъ Оку этотъ сумбуръ
веселыхъ звуковъ къ мирно спящимъ величавымъ
старикамъ—соборамъ и монастырямъ, купола которыхъ горятъ безстрастнымх и сиокойнымъ блескомъ въ холодномъ сіяніи луны. Кунавино засыпаетъ только съ разсв томъ, когда летучія мыши
и совы прячутся въ расщелины Муравьевской дылды
и, какъ ночница, спитъ днемъ подъ оглушающій
шумъ гремящей рядомъ ярмарки, не слыша и не
видя жизни этого гиганта, утомленная попойками
за ночь.

ISНижегородско-Казанскій плесъ.
(С ла и дер в н и . Я б л о ч н о царство. Василь-Сурскъ, В т л у ж с щ я л г е н д ы . Козьм о д е м ь я н с к ъ . Чебоксары.
Соловьиное
царство).
Волга, Волга, веоной мпоговодиой
Ты не такъ заливаешь поля,
Какъ великою скорбыо народной
Пер иолнилась наша земля...
Шекрасовъ.

Ежедневно отъ Нижегородскихъ пристаней отходитъ масса пароходовъ. Одни направляются вверхъ
по Волг къ Рыбинску, другіе внизъ къ Казани и
Астрахани, третьи въ Каму къ Перми, четвертые
по Ок къ Рязани.. Пароходи, спускающіеся, внизъ
по р к , напоминаютъ ц лые дома. Эти плавучіе
дворцы полны благоустройства, удобствъ и роскоіпи.
Тутъ и висячіе балконы, и н сколько этажей прекрасныхъ каютъ, и столовыя съ великол пной кухней, и гостинныя съ фортепьяно, и темныя н дра
для кладей, и повсюду проведенное электричество.
И пароходы общества Самолетъ, и „Кавказъ п Меркурій", и Американскіе гиганты, выстроенные по
образцу пароходовъ на Миссисшши, и Волжскаго
Общества, вс устроены отлично. Точно громад-
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ныя чудовища, плывутъ они по Волг , перебирая
своими колесами холодныя волны и тяжело пыхтя.
Громко бьется ихъ раскаленное сердце, не уставая
отъ быстраго б га, зорко глядятъ въ ночную тьму
или туманы два разноцв тные глаза, громко и исиуганно кричатъ ихъ трубы no ночамъ или радостно прпв тствуя проплывающихъ мимо собратій,
такпхъ же громадныхъ, такихъ же глазастыхъ и
страшныхъ. Вс эти Алабама, Ніагара, Колорадо,
Мисури, Миссисиппи, Алегани и другіе Амерпканцы, настоящіе плавучіе дворцы, возможные только
на такой громадной р к , какъ Волга.
Очень многіе туристы начинаютъ свое путешествіе по Волг только отъ Нижняго, прибывши по
Московской жел зной дорог на берега Волги. Весной Волга безм рно широка, но посл спада водъ
повсюду высовываютъ іиели свои желтыя песчаньтя
спнны, появляются безчислепные острова, поросшіе
щетпной кустарниковъ и травои, фарватеръ съуживается и пароходы, щупая дно пром ромъ, медленно двигаются ваередъ. Матросъ, стоя на носу,
м ряетъ глубину длиннои палкой съ д леніями и
однообразно выкрикиваетъ число футовъ.
— 8 , 7, б г, кричитъ онъ, 6... Пароходъ задерживаетъ ходъ и тихо, осторожно пробирается по обмел вшей р к , страшась наскочить на мель. Еще
непріятн е бываютъ туманы, окутывающіе непроніщаеішми пологами и берега. и р ку. Пароходы,
страшась столкновенія, поминутно кричатъ надрывающимъ душу крикомъ, предупреждая одинъ другаго. За то весной, когда Волга гонитъ свои воды
надъ островами, когда ночи душисты, полны св та
и тепла, пароходы беззаботно летятъ по т мъ м стамъ, гд л томъ будетъ бродить скотъ или гд
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потянутся повозки. Bo время разливовъ Волга отодвигаетъ берега такъ далеко одинъ отъ другаго,
что линія горъ пропадаетъ въ синеватой дали ш,
кажется, что плывешь по громадному чуть не без•бре?кному озеру.
Нияшій заворачивался въ сторону. Вотъ обрисовалось со вс ми деталями пригородное село съ
Печерскимъ моиастыремъ и потянулись береговыя
горы, поросшія л сомъ. Богатыя и торговыя села
и деревни почти сплошь покрываютъ берега Волгн
за Нижнимъ. На вершннахъ горъ повсюду хлопаютъ своими неуклюашми крыльями в тряпыя мельницы, зеленые кудри л са падаютъ до самой воды
и только иногда ихъ прерываютъ черн юіціе глубокіе овраги. Весь правый берегъ—горный кряжъ,
то подымающійся, то понижающійся, то обрывающійся отв сио въ р ку желтыми откосами, то от^ гающій отъ Волги. Тояоля и цв тущія черемухи
вошли въ высокую воду. Съ вершины горы между
зарослями вяза вьется зм йкой дорожка, а въ овраг
гремитъ ручеекъ. Вотъ столица огурцовъ—
ІІодновье, за нимъ потянулись мелкій кустарникъ и
скучные пустырн, кое-гд оживленные горящими
кострами. Волга внесла насъ въ узкіе проливы
жежду островами ж отмелями. Куда ни глянешь—
все низины. Только порой мелышетъ встр чная
лодочка, покажется толстая баржа или встр чный
пароходъ, выступая изъ-за кустовъ. и крикнетъ пронзительно и жалобно. оживляя однообразіе и мертвенность береговъ. Л томъ зд сь еще скучн е.
Весной хоть много воды и не видны эти безконечныя отмели, наводящія тоску. Правый берегъ, весь
изр занный оврагами, снова сталъ крутымъ и по.дошелъ своими обрывами къ р к . Два боль13
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шія торговыя села Великій Врагъ и Еетово проплыли мнмо.
Пароходъ вошелъ въ узкій проходъ. Сл ва шум ли листьями тополя болыпаго полузатонувшаг»
въ весеннеиъ разлив острова. Справа отъ пролива
среди поэтической м стности, среди кручъ и овраговъ раскинулось село Безводное. Его хорошенькая
церковь взгромоздилась на вершину горы, а яблочные сады покрыли откосы. Многіе ДОМИЕИ зал зли
въ воду и разливъ мыдъ волнами ихъ ст ны. Это
село удочекъ и проволочныхъ изд лій.
Зеленые луга, од вшіе, какъ бархатомъ, горы,
вдругъ отступили куда-то въ даль направо, излучины берега, сипеватыя и сизыя, горбами рисовались по небу, а вдали среди Волги на высокомъ
мысу заблисталъ куполъ церкви точно огненная
зв здочка. Эта б лая церковь села Кадницкг видна
изъ далека сквозь полуденное марево; ея б лая колоколенка словно вис ла въ воздух .
Ц лый рядъ Шереметьевскихъ селъ на праволъ
берегу гляд лъ на сйнія дали, на безконечныя низины противуположнаго берега, на березовыя чащи.
Тутъ и Кувардина, и Голошубиха, и богатое, широко раскннувшееся село Работки, и село Татинецъ
съ красивою церковыо, и Юркиио, противъ котораго лежитъ въ Волг большой островъ, весь заросшій тополемъ.
На этомъ разстояніи Волга глохаетъ святыя для
старообрядцевъ воды р кп Керженца, заросшія
дремучими л сами, въ которыхъ ютятся всякіе зв ри
и раскинулись раскольничьи скиты. Тамъ вдали
на его берегахъ жили разбойничьи шайкп, туда, въ
непролазную глушь, удалялнсь недовольные и воды
Керженца выносили въ ладьяхъ удалыхъ молодцевъ
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въ Волжское раздолье и уносили ихъ въ свою запов дную глушь обратно, когда они возвращались
съ богатой добычей, въ ту глушь, куда проникали
ТОЛЬЕО иноіш и гд въ уединенныхъ скитахъ возносились жаркія молитвы — покинувшихъ суетный
міръ. Мы вошли въ расширеніе Волги, въ одно
изъ самыхъ нрелестныхъ м стъ всего ея теченія.
Еще изъ далека, словно среди воды, показались
ст ны и церкви, нолныя таинственности и величаваго покоя. Это былъ Старо-Макарьевъ, н когда
богатый, теперь об дн вшій городокъ съ его тихимъ
монастыремъ. На другомъ берегу за громадной отмелыо, отр завшей судоходную Волгу, лежитъ громадное и богатое село Лысково, выросшее на м ст
древняго города Сундовита, этотъ разжившійся Волжскій кулакъ, этотъ неутомимый и д ятельный торговецъ, зас вшій зд сь еще въ 15-мъ в к . За его
9 церквями ц лый л съ в тряпыхъ мельницъ. Я
ннкогда не видалъ такой массы мелъницъ вм ст .
Вс он , а ихъбол еІбО, быстро воротали своими
большими крыльями, застя и солнце и зарю. Въ
Волжскомъ проток , противъ отмели, около 50 водяныхъ мельницъ перебирало воду, вертя жернова,
размалывая зерна, а около трехъ сотъ большихъ
амбаровъ раскинулось ло косогору, вс полные
хл бнаго богатства. Пароходъ, проб жавъ Лысково,
остаиовился у села Исадъ, иеобшшовенно поэтично
лежащаго на груди Фад евыхъ горъ, отт няющихъ
своимъ л сомъ б лую церковку, взгромоздившуюся
на крутикъ. Деревянные мостки и л сенки поднимаются отъ пристани къ этому горному селу, къ его
разбросаннымъ по кручамъ избамъ, къ высоко лежащей церкви, къ неболыпому красивому саду.
Волга зд сь широка и образовала ц лое озеро, ко-
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торое подб гаетъ ЕЪ ст намъ Старо-Макарьевскаго
монастыря и грызетъ ихъ. Одна изъ ст нъ уже
рухнула въ волны, теперь Волга работаетъ надъ
второй, подтачивая ее денно ж нощно, а тихій отшельникъ, этотъ одинокій монастырь глядитъ своими облупившимися круглыми башнями въ небеса,
сииренно снося несчастья. Теперь это б дная обитель, лшвописно прильнувшая къ самой р к , выр зывающаясясвоимицерквяігііи башнями на безоблачномъ неб . Въ былыя времеиа, когда въ Макарьев царила ярмарка, перенесенная теперь въ
Нижній, монастырь процв талъ и городъ жилъ
шумной и веселой жизныо. Его осиовалъ св. Макарій, искавшій на Волг уединенія и устроившій
на Желтоводскомъ озер , близь Макарьева, Троицкій монастырь. Увезенный во время татарскаго
погрома въ пл нъ, Макарій былъ отпущенъ съ условіемъ, не возстановлять Троицкій монастырь, и тогда
былъ заложенъ этотъ Макарьевскій на самомъ берегу Волги. Онъ глядитъ своими тихими колокольнями въ лалекія небеса и, словно мечта, словно чудная греза религіознаго сна, словно милое вид ніе,
проплыиаетъ мимо старецъ-монастырь. Его покой
кажется еще покойн е, его безмолвіе еще безмолвн е, его святость еще свят е отъ близости шумнаго Лыскова, полнаго духа наживн, зеыныхъ вождел ній, кипучей д ятельности и свиста крыльевъ
в тряныхъ мельницъ.
За Исадами ползутъ горы, зеленыя и кудрявыя,
словно завитыя. Вотъ мелышуло село Бориино съ
красивой красной церковью и домиками на гребешк горы и опять потянулась красивая Волжская
панорама съ ея островами, селами, мысами, обрывами и появляющимися отмелями. Много поэтич-
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ныхъ уголковъ, много глубокихъ, манящихъ овраговъ, много душистыхъ кущъ черемухъ и тополей.
Но вотъ предо мной развернулась снова одна изъ
прелестн йшихъ страницъ Волжсішхъ береговъ. Это
царство яблонь. Весной, во время цв тенія, берега
полны неописуемыхъ красотъ. Вс эти села и деревни, какъ Фокино, Сомовка, Разн жки и др., потонули въ яблотаыхъ садахъ. Вс горы, отъ самой
Волги до гребней, сплошь поЕрыты яблоиями, которыя ползутъ и ц пляются по ст намъ обрывовъ д
по крутикамъ. Все небольшія деревья, прекрасно
окопанныя, сидящія въ круглыхъ чашахъ земли, выкопанныхъ для поливки. Эти яблочные сады такъ-же
къ лицу Волг , какъ виноградникъ—Рейну, съ его
готическими соборами и старыми развалинами замковъ. Широкой Волг , съ ея круглыми горушками,
песчаными обрывами, торговыми селами, старыми
моиастырями, румяное яблоко пристало бол е
всего. Во время цв тенія вс горы покрыты розовато-б льшъ сн гомъ цв товъ. Вс откосы стоятъ
словио въ свадебномъ наряд , словно покрытые
легкиыъ кружевнымъ уборомъ. Сладкій ароматъ
цв товъ несется весною съ горъ, облитыхъ молокоиъ цв товъ, ц лыя тучи пчелъ, мухъ и бабочекъ
носятся надъ этимъ весеннимъ чуднымъ букетомъ и
наполшштъ воздухъ жужжаніемъ. Изр дкомелькнетъ
песчаный обрывъ или гладкій, зеленый, точно выстрижееный холмъ, и пропадетъ въ волнахъ яблочнаго моря, которое топитъ въ своихъ цв точныхъ
волпахъ и домики и села.
Мимо проплыло печальное м сто, могила ц лаго
села Ловецкаго, погребеннаго оползнями горы. Новые
яблочные сады б л ли на далекомъразстояніи.Осепыо
горы получаютъ красноватый отт нокъ, деревья гнут-
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ся подъ тяжестыо плодовъ, a no Волг плывутъ баржи
и лодки съ горами яблокъ. Бываютъ года, что не
знаютъ, куда д вать яблоки, хоть Волгу ими пруди.
Снова потянулись низины и скучныя отмели, снова
горы уб жали куда-то вдаль отъ р ки. Волга, проглотивъ воды Суры, разлилась озеромъ, а нашъ пароходъ, перес кая его, полет лъ къ мысу у сліянія р къ, гд стоитъ Василь-Сурскъ, городъ прославленныхъ сурскихъ стерлядей, съ которыми спорятъ только шекснинскія, уступая первенство стерляжей столиц Василю. Василь-Сурскъ типичный,
скверный у здный городокъ, но прекрасно амфитеатромъ лежащій по горамъ. Бодьшое зданіе острога
и дв церкви бросаются въ первую же минуту въ
глаза. Прекрасный видъ открывается съ горы на
долину Суры, которая громадными зигзагами подходитъ къ городку и усиленно грызетъ гору. Разсказываютъ, что давно въ день Преполовенія въ
воды рухнула церковь со вс ми молящимися, подточенная волнами. Многіе домики подперты, многіе обрушились въ Суру, ыногіе были снесены.
Когда къ Василю подъ зжаешь ночыо, то множество огоньковъ заставляютъ предположить порядочный городъ, но при дневномъ св т Василь—производитъ нехорошее впечатл ніе. Кром стерлядей
городъ гордится дубовой рощей, насаженной самимъ
Петромъ Великииъ, и чуднымъ видомъ на почти
несудоходную всл дствіи карякъ Суру. Вскор исчезла изъ виду стерляжья столица и вдоль берега
потянулибь ломанныя линіи прелестныхъ, дикихъ и
кудрявыхъ горъ. Липа, дубъ, кленъ, вязъ и неразлучный спутникъ Волги—тополь, образовали зеленыя
кущи. Совс мъ д вственныя м ста. Ни села, ни
деревеньки, ни одипокаго жилья на разстоянш 20

191
верстъ, только одинъ л съ шумитъ по горамъ, да
Воіга плещется меланхолично и задумчивб у береговыхъ обрывовъ. Л томъ, когда цв тетъ липа, ароматъ душистаго л са обдаетъвесь пароходъ. Словно
чудныя, опьяняющія воздушныя волны охватываютъ
васъ. Весной зд сь дышатъ тополя и въ береговыхъ кустахъ перекликаются соловьи.
Кончился л съ. -За глубокимъ оврагомъ выплыло
село Сумки, глядящее на болыпои Сумскій островъ
по средин Волги. Солнце зарумянило небо свошіъ
закатомъ и осв тило красивую дачу Шереметьевыхъ,
выстроенную въ вид стараго западно-евроаеискаго
вамка, лежащаго на плоскомъ л вомъ берегу р ки.
Яркое зарево заката зажгло вс волны и он , заигравъ таинственными огнями, поб жали въ т нь
черн ющаго л са, зубцами выр зывающагося по
фону неба. Длинная коса, какъ узкая отмель, заползла далеко въ Волгу, отб жавъ отъ л ваго берега. Ее намыла Ветлуга, эта р ка л совъ и глухихъ
дебреж, р ка плотовщиковъ и баржъ, р ка сектантовъ и мнимыхъ кладовъ, полная таинственности
и сказаній, р ка чудесъ и легендъ, съ ея дивными
озерами, въ которыхъ слышится колокольный звонъ
и скрыты незрішые • города, на берегахъ которой
постоянно ютились разбойники и куда скрывались
вс недовольные и б глые.
До сихъ поръ жпвутъ легенды о иесм тныхъ кладахъ Ветлужскихъ л совъ и ея глухихъ дебрей и м стное населеніе охотно в ритъ имъ, візритъ всякимъ
намекамъ на кладъ, всякимъ подкиднымъ записямъ
и идетъ на поиски. Давпо исчезли непроходимые,
глухіе Ветлужскіе л са, много селъ разс лось по
берегамъ р ки, а поэтичныя былины, таинственные
разсказн до сихъ поръ окружаютъ эту м стность.
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Бъ верховьяхъ притока Ветлуги, р чки Люнди,
лежитъ поэтичное и прекрасное озеро Св тлояръ
или Китешъ, съ чудной, прозрачной водой, съ
холмистыми берегами, покрытыми кудрявыми березовыми рощами, полное обаятельной тишины: и священныхъ легендъ. Когда-то зд сь на берегахъ
стоялъ прекрасный городъ Китешъ, полный храмовъ,
монастырей и высокихъ колоколеиъ, выстроенеый
псковскимъ княземъ Георгіемъ Всеволодовпчемъ.
Когда подъ зубчатыми ст нами города явнлся Батьти съ своими полчищами, разгрошівшими всн>
Русь, и окружилъ городъ, князь, не видя спасеиія,
упалъ на кол ни и обратился съ горячею мольбой
къ Богу. И вдругъ городъ со вс іш его храмами,
монастырями, жителями и съ княземъ погрузился
въ н дра земли, а на его м ст сошлись прозрачныя, какъ слеза, воды озера Св тлояра, въ которомъ и теперь иногда слышится колокольный звонъ
й таинственные голоса. Раскольники в рятъ, чт»
въ Китешскомъ ыонастыр , незримо находящемея
у водъ Св тлояра, живетъ изв стное опред ленное
число благочестивыхъ старцевъ, убыль которыхі
всегда пополняется новыми. Поступаютъ старцы и
избираются по внутреннему влеченію и должны
сл довать по трудному и опасному пути, называемому „Батыева дорога", съ котораго нельзя обернуться, иначе надо навсегда отказаться отъ мысли
попасть въ Китешъ. Другое святое м сто Нестіаръозеро, св тлое,' прозрачное, съ таииственной невидимой обителыо. Говорятъ, что скрытая церковь,
въ которой живутъ 7 старцевъ, была чудомъ перенесена въ праздникъ Прегголовеиья Господня изъ Василь-Сурска во время об дни со вс мъ молящимся
въ ней народомъ и очутилась въ далекихъ Бетлуж-
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скихъ л сахъ. Кто въ посту и моіитв
проведетъ
н сколько flnet на берегахъ святаго озера, до того
донесутся отдаленные колокола, тотъ услышитъ недоконченную об дню и стройное п ніе, подымающееся съ прозрачныхъ глубинъ, тотъ увидитъ б лую кодокольию Василь-Сурской церкви, блескъ ея
золотыхъ крестовъ, св тъ ея горящихъ лампадх, но
наб жавшая зыбь сразу унесетъ вид ніе и озеро
снова тихое и прозрачное, молчаливое и таинственное, погрузятся въ обычный покой. Въ Нестіаръозер водится періодами рыба, то сн дки, то щука
и окунь, рыбы, не могущія жить вм ст , какъ враждебяыя другъ другу. Зам чательно, что при появленіи щуки и окуня, се дки совс мъ исчезаютъ.
Періоды каждой рыбы длятся 20, 30, 40 и даже 50
л тъ. Предполагаютъ, странствованіе рыбъ по озерамъ съ подземными сообщеніями.
Противъ устья Ветлуги на правомъ берегу на маленькой р чк Юнг —лежатъ село Покровское (или
ІОнга) и Троицкій посадъ, а зат мъ въ густ ющемъ сумрак , за горами и обрывами, показался
Еозьмодемьянскъ, красиво лежащій по откосу и
высоко поднявшій серебряныя главы своей красной
церкви. На самомъ берегу церковка, старая, дряхлая, съ курьезиой колоколепкой ввид сахарной головы, напоминаетъ о взятіи Азова, такъ ісакъ выстроена на м ст Спасской башни, когда-то воздвигнутой по об ту зд шеихъ ратниковъ, счастливо
вернувшихся съ войны въ родной городъ. Безпорядочный, скучный городокъ черемисовъ уныло глядитъ на Волгу своими покосившимися домиками,
въ которыхъ стали зажигаться огоныш. На прйстани стояла суета. Б лые суконные кафтаны муж• чинъ, подпоясанные ремнями, а также б лые бала-
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хоны, обшитые no подолу и ободкамъ рукавовъ яркимъ кумачемъ, б лыя же косынки на головахъ
женщинъ, массы бусх, монетокъ, бисера и оригинальный четырехъугольникъ изъ кожи, пов шенный
на груди и весь зашитый бисеромъ и монетами,
сейчасъ же выд лили череыисовъ изъ пестрой толпы,
толкавшейся на пристани. Отъ Козьмодемьянска
начинаются поселенія черемисовъ и чувашей, среди
которыхъ долгое время процв тала страшная месть.
Челов къ, чтобы досадить врагу, в шался на его
воротахъ и т мъ заставлялъ его изв дать вс муки
ВОЛОЕИТЫ по судамъ. Оживающій въ первые два
л тніе м сяца, май и іюнь, во время л сной ярмарки Козьмодемьянскъ погружается на все остальное время въ безпробудный сонъ. За то въ лервую
половину л та зд сь царитъ болыпое оживленіе.
Безконечные плоты, б ляны и баржи запружаютъ
весь берегъ, всюду вздьшаются яркіе огни костровъ
и по вечерамъ Козьмодемьянскъ кажется красиво
иллюминованнымъ. На пристани толкались продавщики палокъ и дубинокъ, именуемыхъ „козьмодемьянками", нер дко прихотливо выр занными и
составляющими достоприм чательность м стнаго
производства, бойко раскупаемую туристами. За
городомъ Волга покрылась островами. Полузатопленные, они выставили ц лыя дебри кустовъ, Еоторыя
од ли непроницаемой кущей вс отмели и отлогіе
выступы берега. Луна играла въ многочисленныхъ
протокахъ и руяавахъ р ки, в яло прохладой, пахло
водой и молодой зеленыо смолистаго тополя, кудрявой
березой и цв тами распускаіоіцагося луга. Съ острововъ неслись трели, серебряные колокольчики, хлестанье и трескъ соловьевъ, то томное и влюбленное,
то веселое и беззаботное. П сни этихъ весеннихъ
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поэтовъ и п вцовъ ея прелестей, складывающихъ
свои поэмы и романсн въ глухомъ уединеніи у
плещущихъ или задумчивыхъ водъ, наполнили весь
воздухъ. Казалось, что п ли кусты, п ли волны,
п ли воздушныя струи. Только соловьиное п ніе
оглашало величавую тишину Спасо-Гіеронтьевской
пустыни, давно уже упраздненной и грустяо смотрящей своими забытыми и заброшенныни колокольнями на осеребренную р ку. Въ св т луны
пустынь показалась еще бол е мертвой и пустынной и охотно пов ршюсь бы въ разсказы о привид ніяхъ, населяющихъ эти мертвые, молчаливые
своды и церкви около забытаго погоста. Кое-гд
по берегамъ теплились одинокіе огоньки въ деревушкахъ праваго берега, выступившихъ изъ черныхъ т ней дубовыхъ л совъ.
Столица чузашей, излюбленная ихъ обитель, любопытный уголокъ Поволжья, предстала, облитая луннымъ св томъ. Вс пассажиры уже спали, такъ
какъ въ Чебоксары пароходъ приходитъ довольно
поздно. Я вид лъ Чебоксарн и неоднократно пос щалъ городъ на пути изъ Казани въ Нижній. Странное впечатл ніе производитъ онъ съ его кривыші улицами и закоулками, упирающимися въ заборы. Городъ расіюложенъ безъ всякаго плана по
очень живописпому откосу надъ р кой. Это большая деревия съ с рыми избушками, съ остатками
древняго вала т хъ временъ, когда посл взятія
Казани городъ сталъ играть большую роль и даже
спорилъ своею наружною обстановкою съ Нижнимъ Новгородомъ. 14 церквей образовали грушіу, a
вокругъ шіхъ,какъ испуганное стадо вокругъ пастуха,
сплотились долики. Скучно, уныло въ Чебоксарахъ,
многія закрытыя церкви производятъ впечатл ніе
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забытыхъ памятниковъ Еладбища. Повсюду растетъ
трава. Около поіуразрушенныхъ церковныхъ л стницъ л са крапивы и чистот ла, груды обломковъ
и мусора. Старинная колокольня Вознесенской церкви, представлявшая достоприм чательность города,
какъ падающая башня, всл дствіе опусканія почвы, утратила по перестройк всякій иетересъ. Осталась другая падающая башня, которая грозитъ
паденіемъ. Она принадлежитъ къ маленькой ветхой
церквн Михаила Архангела, поднялась н сколькими желтыми ярусами и склонилась въ сторону рядомъ стоящей церкви Владимірской Божьей Матери, тоже старой, тоже изгрызенной временемъ,
уныло поднявшей свои пять куполовъ на длинныхъ
шейкахъ.
Тутъ же въ куч церквей стоитъ и Введенскій
соборъ съ иконой Богоматери „Topapyiib", какъ
ее называютъ чувапш, что означаетъ Матерь Божья. Это м стная святыня. Старый соборъ когдато былъ истиннымъ украшеніемъ города и блисталъ
своимъ устройствомъ, выцв тшемъ, полуразрушеинымъ теперь. Только знаменитые его колокола,
подобранные по звуку, по прежнему гудятъ чуть
ли не на 25 верстъ по Волг . Зд сь же въ город
въ Троицкомъ монастыр , основаніе котораго приписываютъ временамъ Іоанна Грознаго, за болыпой
каменной ст ной въ часовн находится величайшая
м стная святння: р зной изъ дерева образъ во весь
ростъ Николая Чудотворца, держащаго въ одной
рук мечъ, а въ другой церковь, въ кованномъ серебряномъ и вызолоченномъ од яніи. Образъ зовется чувашами и черемисами: судьей. Передъ этой
иконой всякій говоритъ правду и нер дко во из-
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б жаніе судебныхъ д дъ тяжущіеся являются ЕЪ
образу и контаютъ д ло миро.іюбивымъ путемъ.
За Чебоксарами снова красиво лежащія села Казанской губерніи, страны чувашей, черемисовъ—луговыхъ и горныхъ, т. е. обитателей л ваго и праваго береговъ. За Маріинскимъ посадомъ, бывшимъ
селомъ Сундырь, Волга б житъ между многочисленными островами, образуя тихіе заливи, обсыпая
желтыя береговыя кручи. Черныя сосны, подошедшія было къ самой р к , см нидись снова веселой зеленыо липы и дуба, а желтыя кручи бархатомъ луговъ и холмовъ. Вотъ и Козловка, въ которую свозятъ для отправки на казанскіе мыловаренные заводы милліоны яицъ, осталась позади и
издали среди тумановъ показался Свіяжскъ, выстроенный съ воеиными ц лями, по приказанію Іоанна Грознаго, на отд льно стоящей плоской гор ,
при сліяніи Свіяги съ Волгой. Свіяжская гора, обр занная кругомъ отв сеыми обрывами, лежитъ
л томъ среди множества озеръ и садовъ, исчезающихъ весною подъ вееенними водами, которыя превращаютъ городъ въ крутой островъ. Благодаря
вреднымъ испареніямъ по спад водъ и постоянному болотному воздуху, Свіяжскъ нездоровое м сто и первые воины, присланные Іоанномъ въ городъ, выросшій, какъ по щучьему вел нью, мерли
отъ цьшги и лихорадки, вызывая взрывы недовольства среди остававшихся въ живыхъ. Теперь это
городъ соловьевъ, которыхъ зд сь видимо-невидимо,
которые возлюбили свіяжскіе сады, вс изр занные
озерами и протоками уходящей въ свое ложе Волги.
Изъ-за зелени торчатъ КОЛОЕОЛЬНИ церквей и двухъ
монастырей, изъ которыхъ одинъ—Богородицкій,
храннтъ мощи своего основателя Святителя Гермоге-
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на, и придаютъ фантастичныи видъ высоко лежащему надъ кручами среди воды—городу. Городской
бульваръ, разведенный надъ обрывами, открываетъ
во вс стороны такіе восхитительные виды на Волгу, на окружающія городъ съ трехъ сторонъ горы7
на безконечяые луга, изр занные самыми прихотливыми по форм арабесками озеръ и протоковъ,
на села, деревеньки, посады, рощи, удивительно живописно разбросанные кругомъ, на зм истую Свіягу, которая серебритсл среди полей и рощъ, что
вполн стоитъ подняться въ запущенный, унылый
городъ, съ его развалившишіся валами, ж взглянуть
на поразительную панораму. Соловьевъ зд сь такая масса, что оркестръ ихъ пор^жаетъ всякаго.
Особенно ихъ много въ с веро-западной части города, гд раскииули свои старыя в тви гигантскіе
вязы и куда горожане ходятъ слушать своихъ очаровательныхъ п вцовъ. Весной соловьи Свіяжска
составляютъ положительную достоприм чательность.
Тихая Макарьевская пустынь проплыла мимо, совс мъ прильнувъ къ р к , стоя въ темномъ ущельи у крутыхъ л систыхъ горныхъ обрывовъ. По
преданію, и ее осповалъ все тотъ же д ятельный
Макарій Желтоводскій, возвращаясь изъ татарскаго
пл на, и именемъ котораго, окруженнаго легіономъ
сказаній, полонъ весь этотъ Казанскій плессъ. Снова
потянулась красивая Волжская панорама съ ея прелестными, хотя и однообразными деталями, ласкаіощими глазъ, и за болыпимъ селомъ Моркваши и
деревней Печище, съ ея плитными ломками и алебастровымъ заводомъ, показался Верхній Услонъ,
противъ котораго впадаетъвъ Волгу р чка Казанка.1"
ПреісрасныЁ ажурный силуэтъ Казани, стараго татарскаго торода, выплылъ, подернутый легкой %ьт-

кой, которую провзили стройные минареты мечетей,
сквозь которую начерталась курьезиая башня Сумбеки и христіанская пагода, одна изъ курьезн йшихъ церквей Руси, Петро-Павловскій соборъ, придавшіе Казани такой сказочный обликъ.

I

is.

Еавань.
(Пристань.

Братская Могила.
Сумбекова башня.)

Кремль.

Какъ тяжела борьба двухъ нлятвъ,
Когда они другъ друга убпваютъ.
Шекспиръ.
На зеыл уйдешь далыле, ногда
скрываешь ошпбки, ч мъ когда
показываешь доброд тели.
Пети-Сеннъ.

Я знаю мало городовъ, которые им ютъ такой
сказочно-прекрасный силуэтъ, какъ старая татарская Казань, созданная на м ст Болггарской столицы. Въ первый разъ я увид лъ Казань на пути
своемъ въ Сибирь, только что вернувшись изъ западной Европы. Чудный разсв тъ залилъ все небо
розовой зарей и на ея дымчатомъ полог высились
черныя башни и колокольни съ золотящимися обожженными восходомъ верхушками. Минареты, кремль
съ б лыми ст нами и толстыми башнями, высоко сидящій на гор , Сумбекова башяя, зелепь садовъ, большіе купола церквей, хаосъ домовъ, все сложилось
въ очаровательную картину, полную несказанныхъ
чаръ. Долго я любовался отдаленно лежащей полувосточной красавицей, этого историческаго города
съ кровавымъ прошлыыъ, этого ключа Сибири, когда
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то замкнутаго татарами, чтобы отр зать русскимъ
путь на Каму и Уралъ, это легендарное і^н здо
зм й, наводившихъ ужасъ на окрестности. Этотъ
„умственный центръ Поволжья", какъ ее величаютъ
теперь, этотъ прекрасный городокъ съ столичной
жизныо, сидящій въ самой середин Волги, на
перекрестк громадныхъ путей, торговыхъ дорогъ,
судоходныхъ р къ, славный городъ Казань, сохранившій до нашпхъ дней свою полувосточную физіономію рядомъ съ блескомъ прекраснаго современнаго города..
Стоя на рубеж Европы и Азіи, полная когда
то восточнаго блеска, безчисленное число разъ ор вшая, падавшая подъ ударами враговъ, взлетавшая на воздухъ, полная мусульманскаго фанатизма,
заклятый врагъ Москвы, Казань окутала свое прошлое
поэтичиою вуалыо и окружила его рядомъ сказаній
и легендъ. Одна изъ нихъ говоритъ, что одинъ изъ
хановъ Золотой Орды, разрушивъ Болгарское царство, спалилъ его столицу и казнилъ его царя.
Скрывшійся сынъ казненнаго б жалъ и основалъ
городъ при впаденіи р чки Казанки въ Волгу, въ
томъ м ст , гд горы образовалп крутой уголъ и
гд будто бы одинъ изъ слугъ іі,аревича уронилъ
въ р чку котелъ (по татарски „казанъ"), что и
дало названіе и р к и городу. Легенды разсказываютъ, что это м сто ,въ старину считалось „погаHbuvrb", всл дствіи массы зм й и кабановъ, которые
водились зд сь новсюду. И татарскія и русскія
легенды разсказываютъ о колдунахъ и волхвахъ,
уничтожившихъ зм й. Они приготовили съ осени громадный костеръ изъ хвороста и соломы, въ который заползли вс зм и, чтобы перезимовать въ
готовомъ и тепломъ м ст , и до наступлешя ве14
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сенняго тепла, сожгли вс хъ гадовъ. Казань види ется съ пристани длинноіі панорамой, слившаяся
со вс ми многочисленными своими пригородамн въ
одно болылое море зданій. Пароходныя пристани
находятся л томъ, когда Волга войдетъ въ берега
въ 7 верстахъ, а весной въ 4 отъ города. Волга
ушла отъ города и только во время весеннихъ разливовъ сливаетъ свои воды съ волнами Еазанки,
превращая вс возвышенныя м ста громадной низменности въ острова. Вс пароходныя пристани
вс хъ многочисленныхъ Волжскихъ и Камскихъ
компаній лежатъ рядомъ. Масса загор лыхъ бритыхъ
татаръ денно и нощно таскаетъ гнгантскіе тюки
и ягцики на спинахъ и удивляешься, какъ тяжесть не раздавитъ ихъ. Татары им ютъ громадные
жел зные крючья, которыми они, какъ когтемъ,
зац пляютъ за тюкъ и ловко взваливаютъ его себ
на спину, придерживая тяжесть во время ходьбы
этимъ жел знымъ когтемъ. Пристань представляетъ
необыішовенно вурьезное зр лище, особенно л тняя.
Пестрая оживленная толпа, суетящаяся среди этого
деревяннаго селенія,состоящаго изъ сплошныхъ трактировъ, гостинницъ съ скверными и дешевыми номерами, изъ амбаровъ, сараевъ и лавокъ съ горами товара. Длинная и высокая дамба соеднняетъ пристань съ
городомъ. Весеннія воды не заливаютъ ея полотно,
по которому скользятъ конки. Зд сь на пристани,
въ этой деревянной слобод , ц лый рынокъ всякой
всячины. Среди сыпучаго песка, въ которомъ тонутъ ноги, разставлены прилавки со всевозможными
припасамн для рабочихъ. Осеныо зд сь лежатъ
горы арбузовъ, винограда, яблоковъ и грушъ. Зд сь
продаютъ ВСЯЕІЯ мелочи, шапки, валенки, обувь,
зелень, мясо, одежды, зд сь стоятъ ст ны ящиковъ
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и бочекъ, горы рогожъ и тюковъ, батареи с рыхъ,
ішльиыхъ м шковъ и: кулей. Ц лыя толпы загор лыхъ носилыциковъ снуютъ поминутно взадъ и
впередъ, разгружая и нагружая пароходы, длинные
обозы безпрестанно тянутся къ городу и обратео.
Въ этихъ татарахъ-носильщикахъ и татарахъ-продавцахъ—столько оригинальнаго, столько интереснаго, что трудно отвести отъ нихъ глаза. Удивляешься
только, что такой городъ, какъ Казань, им етъ такую отвратительную пристань.
П» дорог къ городу— дешь пустырями и болотами къ Адмиралтейской слобод , которая служитъ
весеннею иристаныо. Зд сь громадный врупчатый
заводъ Романова или „Романовская мельница",
какъ ее зд сь вс называютъ, и старый сарай, въ
которомъ хранятся галера „Тверь", та историческая галера, на которой прибыла Екатериная П-я
въ Казань, и шлюпка Императора Павла.. Зд сь же
увеселительный садъ Тыволи съ музыкой и представленіями. Отъ слободы до города тянется высокая
часть дамбы. Среди воды весной или иа курган
л томъ стоитъ курьезный памятникъ по убіенеымъ
при взятіи Казани. Это часовня ввид ус ченной,
темной пираыиды, ос ненной крестомъ, съ колончатыми б лыми прекрасными входами, придаіощиіш
видъ чего-то египетскаго здаиію. Это мрачный и унылый памятникъ надъ безчисленными убитымп, сотни
череповъ которыхъ видн ются изъ подъ приподнятой крышки гроба въ подземной части часовни.
2-го октября ежегодно часовня огдашается заупокойнымъ п ніемъ по убитымъ. Это надгробный памятникъ не ТОЛБКО убитымъ, н» д лому царству
татаръ, былому блеску и силы этой сопереицы
Москвы, восточной Казани. Основатель Казани,
14»
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старый татарскій ханъ, при закладк города вел лъ
закопать живымъ одного изъ трехъ пословъ, на^
котораго падетъ жребій и которыхъ онъ послалъ
для отысканія м ста. Жребій палъ на ханскаг»
сына, случайно бывшаго среди пословъ. Приближенные пожал ли его и спрятали, а на выбранномъ
м ст была зарыта собака. Еогда обманъ раскрылся,
старый ханъ очень обрадовался, что сынъ его живъ.
„Мы погубили сами себя, сказалъ онъ, отъ жестокой судьбы намъ не уйти. Если бы мое приказаніе было исполнено, никогда бы не могло
пасть Казанское царство, а теперь пройдутъ года,
придутъ враги-гяуры и покорятъ насъ". И д йствительно, прошли в ка и Москва съ Казаныо вступили въ борьбу. Кровыо написана вся исторія этога
города, кровыо омыты вс ст ны, башни и холмы.
Ханы, занимавшіе казанскій престолъ, см иялись,
изгонялись и были убиваемы. Безконечныя мрачныя
трагедіи омрачали узорчатые дворци, воды Казанки
приняли не мало м шковъ съ зашитыми въ нихъ
иесчастными. Вс эти ханы Ибрагимъ, МагметъАминь, Шигъ-Алей, Саигъ-Гирей, Сафа-Гирей, УлуМагметъ, жестокіе и деспотичные, ослабляли царство внутренними раздорами и, постоянно воюя съМосквой, подготовили трагическій конецъ татарскому царству. Еще въ 1550 году отраженный казанцами, Іоаннъ 4-й въ (1552 году), посл отказа татаръ сдаться, обложилъ преЕрасный городъ, поднявшій свои безчисленные минареты, башни и дворцы.
150 орудій громили городскія ст ны, заставивъ
умолкнуть городскую пальбу. He смотря на блестящій военный планъ татаръ, отд лившихъ часть
войска, чтобы напасть на русскихъ съ тыла и отр зать подвозиыую провизію, Курбскому удалось истре-
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•биті этотъ отрядъ въ теченіе 10 дней. Онъ пере<5илъ вс хъ пл ниыхъ мужчинъ и привелъ въ лагерь
женщннъ и д теи пзъ всей на 150 верстъ опустогаенной имъ м стности. Несчастныхъ подвели къ ст иамъ города, предлагая казанцамъ сдаться, въ противномъ случа угрожая убить вс хъ пл нныхх. Сами
казанцыубиливъ негодованіи вс хъсвоихъ,выпустивъ
тучи стр лъ съ высокихъ городскихъ ст нъ. Узнавъ,
что казанцы берутъ воду изъ р ки, спускаясь по тайному ходу Тайницкой башни, Грозиый вел лъ подвести 11 бочекъ пороха подъ это м сто, и башня взлет ла на воздухъ. Н,о казанцы нашли какой-то гнилой источннкъ въ город и, не смотря на бол зни
и смерть отъ употребенія этой воды, мужественно
держались. Ка кдая вылазка оканчивалась р зней.
Черезъ 5 нед ль осады взлет ла на воздухъ другая башня и часть ст ны и русскіе овлад ли Арской башней. Началась ужасающая битва. Вся
Казань превратилась въ боевое поле. Улицы, мосты,
мечети и дома сд лались м стами смерти и ужаса.
Кровь текла ручьями по ступенямъ доиовъ и Еамнямъ. Однако утомленные русскіе, не получивъ поддержки, должны были отступить и, уходя, они зажигали дома. Казань запылала страшнымъ пожаромъ.
Въ волны огня валились и ст ны и стройные минареты... Но татары справились и съ огнемъ и
проломами. Перваго октября Іоаннъ собралъ все
войско и объявилъ, что р пштелышй мигъ насталъ.
И вс солдаты испов дались. Утро 2 октября поднялось ясное, тихое и озарило розовой зарей истомленный, измученный, полуразрушениый городъ. Вс
ст ны были покрыты казанцамрі. Ни единая стр ла,
ни единый выстр лъ не нарушалъ тишииу. Въ
церкви Іоаннъ слушалъ читающаго діакона. Солнце
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начинало подыматься и его лучи упали сквозь
оіша... И вдругъ грянулъ ужасающій громъ; задрожала земля, заколебалась церковь. Темное густое
облако взвилось надъ городомъ, гд съ трескомъ и
грохотомъ рушплись башни, падали ст ны и дома,
стоиали люди. Іоаннъ возвратился въ церковь, но
вскор второй взрывъ, еще сильн е перваго, повергъ
въ гибель и разрушеніе чудный городъ. Раздался
крикъ Іоанна „съ нами Богъ" и тыслчи знаменъ
задвигались, заиграли бубны и трубы и воЁска
двинулись въ надатощій городъ. Отчаянное, страшное, фанатическое: „Алла, Алла" раздалось въ несчастной Казани. Изъ города посыпались бревна,
полилось кипящее масло, горячій варъ, загрем ли
пушки... Это былъ адъ. Люди превратились въ
львовъ. Стоны и вопли слились въ ужасающій
хаосъ. Еазань, чувствуя гибель, видя пеизб жное
паденіе, уже съ разв вающимися христіанскими знаменами надъ кремлемъ, превратила вс закоулки,
вс улицы, вс дома въ новыя кр пости и твердыни. Казань рыдала, Казань стонала, Еазань истекала Еровью, умирая, и въ этотъ посл дній мвгъ
смерти ж паденія она была героиней, львицей, боровшейся изо вс хъ силъ. Вс мечети превратились въ кровавыя бойни, а когда русскіе ворвались
въ ханскій дворецъ, они встр тили тамъ царя Едигера, окруженнаго знатными татарамк, и тысячп
прелестныхъ яарядныхъ женщинъ. Но и этотъ
блескъ, и эта парча п красота не остановили нападавшихъ. Тогда татары въ отчайніи взвели Едигера
на башню: „Слушайте, крикнули они, было у насъ
царство и мы умирали за него, мы защищали его.
Теперь Казань ваша, берите и царя, живаго, неуязвленнаго. Ведите его къ Іоанну, а мы идемъ въ поле
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испить посл дшою чашу". Они бросились съ ст нъ,
сбросили тяжелые досп хи и уплыли по Еазанк ...
Эта темная пирамжда—могильный памятникъ восточной Казанп и т хъ безтасленныхъ героевъ,
которые пали у ея ст нъ. Волга ежегодно вымываетъ
безчисленныя кости по всей луговин вокругъ грустной братской могилы, гд покоятся только немногія собранныя кости. Какъ темно, какъ жутко
внизу, въ этомъ подземель , при св т восковой
св чи около гроба съ приподнятой крышкой. Я посп шилъ наверхъ и с лъ въ лодку, которая повезла
меня къ дамб отъ этого одинокаго островка съ
его памятникомъ, словно плавающимъ по весеннимъ
высокимъ водамъ.
Дал е отъ дамбы, тоже на остров , лежитъ Зелантовъ монастырь. Основанный въ 1552 году. онъ уже
былъ однажды разрушенъ весенними водами и теперь
перенесенъ на Зм иную гору, гд , по преданію,
жилъ крылатый зм й Зелантъ, им вшій дв головьт:
одну зм иную, другую воловью, и наводилъ ужасъ
на всю окрестпость, пока какой-то кудесБикъ не
убилъ его.
Самъ городъ лежитъ на гор и заползъ своими
кремлевскими ст нами и круглыми, с рыми, тупыми
башнями на саыый мысъ у р ки Казанки. При
подъем на гору бросаются въ глаза громадные и неуклюжіе корпуса казармъ въ кремл , красивая Спасская башня изъ с раЛ камня у кремлевскихъ воротъ,
ув нчанная орломъ и хранящая набатный колоколъ,
звонъ котораго такъ удручающе д йствуетъ на всякаго, возв щая пожаръ. Спасская башня стоитъ съ
16 в ка незыблемо, сложенная прочно прежними
каменщиками изъ прежняго кирпича. Она пережила
бунтъ Пугачева, вид ла храбрый отрядъ гимназистовъ
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и учителей, оборонявшихъ свой городъ, она выдержала ужасное разстр ливаніе сильной батареи Пугачева, поставленной у гостиннаго двора и вид ла,
какъ защитники кремля уже готовились къ смерти,
она пережила страшный пожаръ и погромъ этого
времени, когда рухнули 25 церквей и 3 монастыря,
разграбленяые и сожженные Пугачевымъ. Большой
образъ Спаса Нерукотвореннаго, огражденный р шеткой, глядитъ съ лицевой ея стороны, около в чно
теплящейс^ лампады. Сколько страшныхъ пожаровъ
пережила эта башня и стоитъ до сихъ поръ, какъ
стояла въ т дни, когда Великій Петръ проходидъ
рядомъ, занятый мыслями сд лать Еазань торговымъ
центромъ, для чего насаждалъ заводы, и прокладывалъ дороги въ далекую Сибирь, когда Екатерина
2-я въ зжала въ рядомъ лежащіе кремлевскія ворота, направляясь ЕЪ дворцу. Спасская бапшя глядитъ на Воскресенскую улицу, этотъ Невскій Казани и
на Іоанно-Предтечинскій монастырь съ главной церковыо, построенной по образцу Василія Блаженнаго
въ Москв .
Я вошелъ въ Еремдь. Отъ прежнихъ двойныхъ
деревянныхъ ст нъ Улу-Магомета и сл да не осталось. Нын шняя каменная ст на сохранила со
временъ Пугачевізкаго погрома только три башни.
Зд сь, въ прежней кр пости, толпились обезум вшія
отъ ужаса жены и д ти татаръ, осирот вшія во
время страшныхъ войнъ, зд сь они наполняли
воздухъ жалобными крикамя, погибая отъ голода,
неспособныя посл своихъ гаремовъ ни къ какой:
работ и давшія, должно быть, понятіе о „казанскихъ сиротахъ", которое живетъ и теперь въ пашемъ разговор .
Бывшій царскій дворецъ, превращенный въ гаупт-
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вахту, и присутственныя м ста первыми встр тили
меия. Маленькая церковь Кипріана и Устиніи, прижавшаяся къ ст намъ Спасо-Преображенскаго монастыря, выдвинулась своимъ крылечкомъ впередъ.
Она была построена по повел нію Грознаго въ память взятія Казаии, основапная 2-го октября, въ
знаменитый день поб ды. Гядомъ Gnaco-Преображенскій монастырь спрятался за б лой ст ной, къ которой идетъ березовая аллейка. Зд сь въ храм
покоятся мощи святителя Варсонофія, труженическая жизнь котораго протекла въ этихъ ст нахъ.
Зд сь же надгробный памятникъ Кахетинскаго царевича Теймурза съ иадписыо: „стаии зд сь, путеиче,
надъ гробомъ умилися, поини смерть, о усояшемъ
помолися".
Зд сь же въ кремл красивый зеленый дворецъ,
въ которомъ живетъ губернаторъ, а рядомъ стоящая и связанная съ нимъ церковь выдаетъ по
вн шнему виду свое лроисхожденіе изъ прежней
мечети. Хорошенькій скверъ покрылъ Кремлевскую
площадь и разлегся между дворцомъ съ его колончатымъ фасадомъ и сн жно-б лыыъ прекраснымъ
т ломъ Благов щенскаго собора. Это изящное, красивое строеніе съ высокой колокольней, соединившей въ себ и татарское зодчество Е МОСКОВСКІЯ
постройки. Соборъ этотъ основанъ въ 1552 году
и его алтарь находится какъ разъ на томъ самомъ м ст , гд Іоаннъ IY водрузилъ русское
знамя. Много драгоц нныхъ сосудовъ и предметовъ
д лаютъ ризницу собора очень интересной. Въ собор въ богатой рак ^мощи Святителя Григорія.
Въ Тайницкой башн кремля до сихъ поръ существуетъ. на громадной глубин тотъ источникъ, изъ
котораго брали воду осажденные казаицы и надъ
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которымъ выстроена на м сто взорваннои башни
еще во времена Іоанна І -го нын стоящая. Но
лучшій памятникъ Казани, ея главная достоприм чательность, полная оригинальности и востотаости;
это старая башня Сумбеки. Это многоэтажный; прекрасный минаретъ, единствешшй минаретъ мечети
стараго ханскаго дворца, поднпмающійся ц лой системой башенъ, сидящей одна на другой, ввид
пирамиды, къ своему шпилю, на которомъ надъ государственнымъ гербомъ, пом щеннымъ во времена
Анны Іоанновны, блеститъ золотой шаръ. Башня
поднялась на 35 сажень и придаетъ много своеобразной красоты всему кремлю. Облицованная въ
посл днее врежя кираичемъ, башня много проиграла безъ своего цв та дикаго камня. Легенда
разсказываетъ, что молодая, прелестная царица
Сумбека, не будучи въ состояиіи пережить паденіе Казанскаго царства, бросилась въ отчайніи съ
вершины этой башни. Різв стно, что 13-л тняя
Сумбека, дочь хана Ногайскихъ татаръ, была отдана въ жены казансЕому царю Эналею, умерщвленному черезъ годъ посл свадьбы. Сумбека пл нила
призваннаго казанцами Сафа-Гирея, который, не
смотря на все ея нежеланіе и отвращеніе къ нему,
женился на ней. ОЕОЛО 13 л тъ Сумбека страдала,
пока Сафа-Гирей случайно не убился, напившись
до безчувствія. Малютка сынъ Сумбеки былъ провозглашенъ царемъ, но когда прежній царь казанскій Шихъ-Алей, поддерживаемый Россіей, сталъ
вновь претендовать на престолъ, Суыбека должна
была сложить корону и была отправлена съ сыномъ
въ Москву при громкомх плач всего народа, провожавшаго несчастную царицу до ея ладьи.
Я взобрался на верхній этажъ этого куръезнаго
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памятника прогшгой славы татарской Казани и остановился совс мъ очарованный восхитительнымъ видомъ, внезапно развернувшимся предо мной. Вся Казань, какъ на ладони, была у моихъ ногъ, особенно
длинная, широкая равнина;, гд воды Казанки бросаются въ объятія Волги. Внизу подо мной былъ
кремль, толстыя б лыя ст ны котораго тяжело огибали вм ст съ своими башнями это гн здо монастырей и дерквей съ садикомъ въ середин . Дворцовая церковь, эта былая мечеть, четырехъугольная,
построенная этажами, какъ Сумбекова башня, съ
тремя ярусами совершенно различныхъ оконъ, съ
восточнымъ типомъ всего прелестнаго зданія, подняла рядомъ съ минаретомъ, на вершин котораго
я стоялъ, свою горящуго на солнц единственнук>
лукові;у. Вся Казань, лежащая какъ древній Римъ,
какъ б локаменная Москва, на семи холмахъ,
была передъ моими глазами. Безчисленныя церкви
поднимали свои луковки, небольшія иголки мина-1
ретовъ высовывались изъ с раго хаоса лачугъ татарской части. Вонъ выглянулъ величавый куполъ
Еазанскаго монастыря съ его главной святьшей
иконой Казанской Божьеи Матери, вонъ поднялись
серебряные купола Воскресенской церкви и осл пительно сіяли на солнц , вонъ высунулись б лыя
готическія башешш прелестной и миніатюрной.
какъ игрушечка, лютеранской церкви, съ краснымъ
т ломъ и б лыми карнизами, стр льчатыми окнами
и колонпами. Зелеными пятнами разлеглись сады
по ложбинамъ между холмовъ, а внизу подъ горой,
на мысу которой стоитъ кремль и по гребню которой проходитъ Воскресенская улица, разлегся с рый
невзрачный хаосъ лачугъ и сараевъ торговой части
города. И среди этого моря складовъ, трактировъ,

I
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рядовъ, скверныхъ доігашекъ, которые сжались въ
полн йшемъ безпорядк тамъ внизу у горы и у син ющаго Еабанъ-озера, поднимаются безяисленныя
желтыя, спніи, зеленыя, б дыя, розовыя церкви,
безъ вкуса выстроенныя, какіе-то выродки архитектурнаго искусства, странныя и безобразния до
того, что производятъ оригинальное впечатл ніе и
лридаютъ много прелести этому с рому, скверноиу
торговому городу. Еакія-то иядшскія пагоды, курьезныя бес дки, фантастическіе грибы, толстыя башни
высятся повсюду и вдалн на (жраин у Кабанъозера см няются граціозными минаретами, этимй
мусульманскими св чамй, воздвигнутыми, к,акъ поб доносныя копья, во славу Аллаха. И среди этой
т споты выд ляется поразительный соборъ Петра
-.и Павла, точно сказочный дворецъ Черномора, сидящій на крутик , на спуск изъ верхняго города
въ нижніи. Воды разлива образовали громадное
озеро, испещренное островами, перер занное даибой. Вонъ Зелантовъ монастырь съ его б льши ст нами и б лой же башней, занявшей вершину острова,
вонъ живописныя Кизицы на поросшеиъ черными
соснами остров . Возл небоіыпаго села Еизическій монастырь поднялъ свою красную колоколенку,
которая отражается въ вод . Вонъ мрачная пирамида — казанской братсгадй могилы. Памятнивъ
словно плыветъ по вод . Зеленыя рощи, слободы,
извивы Волги раскинулись во вс стороны. Ширь
и просторъ необъятные. Л томъ, когда воды сб гутъ, вся равнина покрыта прудами и болотцами,
между которыми вьется узенькой лентой Казанка,
проб гая между вс ми этими пррігородами Гривкой,
Ягодной, Пороховской, Игуменовой, Адмиралтейской
слободой, лежащими маленьЕими городкамн вм ст
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съ прижавшимися къ нимъ рощами и кіадбищами.
Отсюда съ вершины башни смотр ла несчастная
Сумбека на свое погибающее царство, на падающій восточный блескъ и нсчезпувшее теперь зодчество, отъ котораго уц л лъ этотъ единственныйчудный минаретъ.
Вокругъ кремля разведенъ бульваръ, обрывающійся зеленымъ откосомъ къ Еазанк . Весь городъ
гуляетъ зд сь, любуясь чудными видами весенняго
разлива и островами, извивами Казанки, б гущей
мимо любішыхъ поэтическихъ уголковъ Казани н мецкой и русской Швейцаріи, съ нхъ обрывами къ.
р к и прекрасными садами, мнмо знаменитаго Арскаго поля, гд н тъ пяди земли не облитой, русской и татарской кровыо, гд происходили ожесточенныя битвы москвичей и казанцевъ и гд
еле видн ются у самой р ки толстые камни, остатки
былаго историческаго моста, по которому прошла
столько великихъ міра сего по пути ссылки въ Сибирь. Этотъ былой мостъ былъ Рубикономъ. Перешедшій его стоялъ уже одной ногой въ Азіи.
Сколько героевъ, блиставшихъ въ Петербург и
Москв у троиовъ царей и царицъ, прошло въ рубищахъ этотъ мостъ. Зд сь на этомъ мосту на
пути своемъ въ Пелымь знаменитый Биронъ, отправляемый въ ссылку, встр тилъ возвращаемага
назадъ къ лшзни и св ту Остермана, котораго остзейскій временщикъ заточилъ во время своего полновластія въ Сибирь и куда самъ теперь шелъ см нить его. Зд сь на этомъ мосту они встр тились
и, не сказавъ ни слова, см рили другъ друга краснор чивыми взглядами. По этому мосту про хала тел га
съ несчастной семьей Меншиковыхъ на пути своемъ

214

въ Березовъ. Должно быть мостъ не выдержалъ
стоновъ и слезъ, раздававшихся зд сь на порог
къ мраку и гибели, и рухнулъ въ Казанку, оставивъ
еле зам тные сл ды у береговыхъ обрывовъ...

14-

Казань.
(Продолженіе).

(Парадная Казань. Соборъ Петра и Павла.
Казансщй монастырь. Татарская слобода.
Услонъ. Раифская пустынь).
Звучи, о арфа, ты вс о Казани нн .
Звучи, какъ Пав лъ въ ней
явился благодатный.
Мила намъ добра в сть о нашей сторон :
Отеч ства и дымъ наиъ сладокъ и цріятенъ.
Дерэюавшъ.

Нын шняя Казань, съ ея многочисленными заводами, съ ея прославленнымъ казанскимъ мыломъ,
которое зд сь на Водг въ Еазани, играетъ роль
пресловутаго одеколона на Рейн — въ Кельн ,
одинъ изъ самыхъ блестящихъ и живыхъ городовъ
всего Поволжья.
Главяая Воскресенская улица, которая начинается
отъ Спасской башни кремля, застроенная однообразными домами, сосредоточиваетъ лучшіе магазиньг города. Въ самомъ натал стоитъ большой
гостинный дворъ, бывшій караванъ-сарай татаръ.
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Торговля Казани давно упала, а быдо время, что
казанскіе купцы им ли свои чайные плантаціи въ
Индіи, что вс товары съ Камы, Вятки и Б лой, a
сл довательно и Сибири и Индіи, шли черезъ Казапьг
которая, какъ сторолсевой песъ, улеглась у воротъ
къ востоку, у впаденія Камы въ Волгу. Еще до существованія Казани въ этихъ м стахъ было богатое
Болгарское царство, лежащее со временъ Батыя,
ввид 7калкихъ развалинъ, царство, служившее складомъ западнымъ и восточнымъ товарамъ и передавшее
это свое значеніе Еабани. Еще теперь до 116 заводовъ и фабрикъ существуютъ въ Казани, но отдаленность отъ города пристаней и плохое ихъ
устройство, а также возрастающее значеніе другихъ
городовъ, вакъ Рыбинска и Самары, заставляготъ
караваны судовъ проплывать мимо.
Очень любопытный уголокъ Казани по его восточному колориту, по его сует и пестрот „ТолкучЕа" или „Толчокъ" какъ его зд сь называютъ,
находящійся возл гостиннаго двора на С нной
площади. Зд сь преимущественно торгуютъ татары,
чуваши, черемисы и мордва. Что за типы! Что за
ліобопытныя лавченЕи! Что за оригинальная суета!
Тутъ продаютъ и платки, и халаты и старое платье,
и обувь, и посуду, и лошадей. Зд сь татаринъ
является въ своей стихіи торговл и расторопно и
ловко зашпбаетъ коп йку, которую нер дко раститъ
въ капиталъ, устраиваетъ заводы и магазины, стаиовя
торговлю на широкую ногу, честно и добросов стно
ведя свои д ла.
Зд сь же на Воскресенской находится блестящіи
пассажъ, стоившій 10 милліоновъ м стному гражданину Александрову и выстроенный архитекторрмъ
Рушемъ съ изяществомъ и вкусомъ, ставящимъ эту
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галерею магазиновъ на одну доску съ лучшими
пассажами Европы. На колоннахъ у входа зм иг,
намекающія на то, что городъ построенъ на зм иныхъ горахъ.
Зд сь же на Воскресенской красивый кирпичныи
«оборъ Воскресенья съ четырьмя башнями по угламъ
и одной громадной въ середин , од тыми серебряными куполами, и съ большой четырехъ-ярусной
Еолокольней. Зд сь же и окружной судъ и казан•ская alma-mater университетъ, съ его ботаническимъ
•садомъ, зоологическимъ, физическимъ и ботаниче€ішмъ кабинетами, съ богатой и вс мъ доступной
•библіотекой, химической лабораторіей. музеемъ древиихъ мопетъ и этнографическимъ музеемъ, съ интереснымъ собраніемъ костюмовъ и предметовъ обихода Казанскаго царства, а также и каменныхъ
орудій, отрытыхъ на берегахъ Волги на м ст древнихъ Болгаръ. Зданіе университета, медицкнскій и
восточный факультеты котораго особенно хороши,
украшено рядомъ колоннъ. Въ анатолшчесЕОмъ музе
находятся два любопытные скелета разбойниковъ
Бычкова и Чайкина, былой грозы всей губерніи,
перер завшихъ массу иарода и умершихъ подъ
плетьми. При университет еще недавно были женскіе курсы, которые закрылись за неим ніемъ
средствъ. Зд сь же вблизи находится громоздкое и
неуклнтее зданіе клиники. He смотря на университетъ, вліяніе котораго почти ие сказывается на
обивателей, не смотря на многочисленныя училища,
академіи, гимназіи и институтъ, не смотря на библіотеки, которыхъ н сколько въ город , п на довольно меогочисленныя изданія періодической печати,
Еазань все-таки—тотъ же провинціяльный городъ
•съ его сплетшіми и стремленіемъ къ вп шнему
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блеску, какъ потги вс многочисленные города нашей
обширной Руси.
Одинъ изъ самыхъ зам чательныхъ памятниковъ Казаии, конечно, ея Петро-Павловскій соборъ, лежащій на спуск Гостиннодворской улицы
въ нижнюю, СЕверную торговую часть города. Эт»
какая-то сказочная фантазія, какое-то необычайное
строеніе далекаго волшебнаго Востока, это задумчивая пагода Индіи, принесшаяся съ береговъ священныхъ р къ, это таинственный дворецъ очарованнаго принца гд -нибудь въ Дамаск или Багдад
временъ сказокъ 1001 ночи, это поэтическій капризъ
геніальиаго архитекгора, давшаго образецъ поразительнаго зодчества. Это гроиадныхъ разм ровъ
соборъ, рядомъ стоящій съ маленькой совершенно
другаго стиля отд льной колоколенкой. У насъ на
Руси четыре такихъ изумителышхъ сказочныхъцеркви: одна Василій Блаженный въ Москв и три
на Волг : Іоанна Ерестителя въ Толчковскомъ пригород Ярославля, Строгановская въ НижнемъНовгород и этотъ соборъ въ Казани. По оригинальнои окраск къ нимъ примыкаетъ еще пятая курьезная церковь Костромы: Воскресенье на Дебр .
Петро-Павловскій соборъ выстроенъ купцомъ Мпкляевымъ въ 1726 году въ память пребьтванія Петра
Великаго въ Казани. Много разъ онъ гор лъ, многоразъ рушился, но теперь возстановленъ во всемъ
своемъ оригинальномъ вид , вычурной красот и удивительной окраск —на деньги, зав щанныя для этой
ц ли однимъ священникомъ. Желтый съ удивительными б лыми, зелеными и красными карнизами:
и рисунками, пестрыми торчащими вверхъ, какъ зуб цы кпроны, язычками по краямъ далеко выдающихся
крышъ, съ прелестными колоннами въ виноградныхъ-
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листьяхъ и гроздяхъ, несущій на среднемъ четырехъугольномъ корпус восьмигранный, двухъэтажный
пестрый павильонъ, крытый курьезной крышей съ
р шетчатыми гребешками и небоіьшой башней въ
середин , соборъ давитъ маленькую, очаровательную
башенку, стоящую пестрымъ многоэтажнымъ имногоугольнымъ минаретомъ рядомъ. Ни грандіозность,
ни прелесть архитектуры современныхъ церквей,
ни блескъ ихъ живописи, ни богатство ихъ убраиства изъ золота и драгоц нныхъ камней не сравнятся съ этими курьезными до геніальности старилками русскаго стариннаго зодчества, съ ихъ д тски
иаивными фресками, съ ихъ пузатыми колоннамн,
съ ихъ таинственпостью и обаятельнымъ впечатл ніемъ, которое они производятъ до сихъ поръ.
Блестящая Казань лежитъ въ Грузинской улиц ,
у Никольской площади, у Чернаго озера и въ Покровской улиц . Червгое озеро—это провалъ, глубокій ровъ среди улицы, въ которомъ разведенъ
т нистый садъ съ цв тниками, гд играетъ музыка
и куда собираются по вечерамъ гуляющіе. Зд сь
любопытны татарскія семьи. Молодыя татарскія
женщины и д вушки, жизнь которыхъ прежде была
обречена на в чное сид ніе дома, ду и ничего
нед ланье, подъ вліяніемъ Европьг, покинули свои
терема и являются и на улицахъ, и на гуляньяхъ.
Ихъ пестрые, выпіитые золотомъ и парчей косткшы,
масса позументовъ и продыравленныхъ монетъ, которыми он украшаютъ груди, перевязи и бусы въ
волосахъ и на ше , ихъ окрашенные зубы и ногти въ
черный цв тъ, подведенныя бровии р сницы сюршой,
наб ленныя и нарумяненныя щеки придаютъ имъ до
сихъ поръ обликъ гаремной затворницы. Очень многія над ваютъ вуали и чадры только въ силу старин15*
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наго обычая. Многіе татарскіе мододые люди давно
уже облеклись въ европейскій костюмъ, а въ танцахъ
заткнули за поясъ патентованныхъ танцоровъ.
Хорошъ рядомъ лежащій садикъ съ яамятникомъ
Державину, на Еоторый глядятъ прекрасныя зданія
городскаго театра и Дворянскаго собранія съ великол пной концертной залой. Какъ отрадно вид ть памятникъ русскоиу поэту! Ихъ такъ мало у
насъ на Руси, что каждый изъ нихъ является истинной драгоц нностыо. Державинъ сидитъ съ арфой
въ рукахъ на высокомъ пьедестал , изр занномъ
барелъефами. Тутъ и музы, в нчающія поэта, и
онъ самъ, восп вающій Фелицу. Потожокъ татарскаго
мурзы, Багрима, воспитанникъ Казани, его родииы,
ученикъ зд шней гимназіи, онъ навсегда остался
въ своемъ родномъ город ,- который прославилъ
своимъ величіемъ. Кругоиъ раскинулись цв тнпки до самой Николаевской обширной площади,
когда-то страшнаго пустыря, гд снимали шубы
съ прохожихъ и гд
стояли кругомъ жалкія
лаяуги. Co временъ Николая I площадь изм нила
свою физіономію и на одной изъ сторонъ ея выросъ удивптельный садъ, н что въ род пресловутыхъ садовъ Семирамиды. Садъ растетъ на вышин
одного этажа. Вязы к клены, цв тники и бес дки
прихотливо раскинулись красивыми группами надъ
длиннымъ рядомъ лавокъ, которыя выставили свож
дымовыя трубы среди зелени сада на подобіе обелисковъ... Эта курьезная зат я принадлежитъ домовлад льцу Юшкову.
Еаждый, пос щающій Казань, считаетъ долгомъ
поклониться м стной святын чудотворной икон
Казанской Божіей Матери, случайно найденной посл страшнаго пожара 1579 года, испепелившаго
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болыпую часть города. Икону эту нашла дочь
стр льца 10-ти л тняя Матрена, которая, какъ говоритъ легенда, вид ла во сн Боліііо Матерь, увазавшую ей м сто нахожденія своего образа. Найденный образъ оказался точнымъ спискомъ съ иконы,
привезенной изъ Іерусалима въ Константинополь
греческой царицей Евдокіей. Во вновь основанный
монастырь въ честь Казанской Божіей Матери первой инокиней вступила Матрена. Копія съ этой
творившей чудеса иконы была увезена въ смутное
время въ Москву ратниками изъ Еазани, шедшиыи
на спасеніе первостольной и еы, этой Казанской
Божіей Матери, приписано спасеніе Москвы отъ
поляковъ. Бъ ея честь былъ выстроенъ соборъ въ
Москв , гд она долго находилась, пока Петръ Великій не увезъ ее въ «IleTepeyprb, гд икона, спасшая Москву, копія Еазанской, находится въ одномъ
изъ великол пн йшихъ храмовъ земли—въ Еазанскомъ собор . Въ Казани икона стоитъ въ великол пномъ собор
Казанскаго монастыря, богато
убраннаго колоннами, съ 7 ярусной красивой колокольней, куполъ которой паритъ надъ вс мъ городомъ. s Казанскій д вичій монастырь, окруженный
ст ной, совс мъ отд льный маленькій городокъ.
Зд сь въ собор
постоянная толпа народа, зд сь
сходятся странники со всей Россіи поклониться Казанской Божіей Матери, сіяющей богатствомъ своизъ ризъ. Одна риза жемчужная, въ которой я и
увид лъ впервые Богородицу. Это море жемчуга
ихъ великол пныхъ сіяющихъ зеренъ. 1700 драгоц нпыхъ камней горятъ пестрыми огнями отъ тысячей лампадъ и бросаютъ трепетные, пестрые лучи
на чудную ризу. ОЕОЛО 500 великол пныхъ брильянтовъ горятъ въ в нц Богородицы, производя осл п-
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ляющій блескъ. Другую ризу я вид лъ въ ризниц
собора. Она считается праздничной и въ праздникъ
Казанской Богоматери см няетъ жемчужную одежду.
Червонное золото горитъ огнемъ, a no нему разбросаны 18 гигантскихъ брильянтовыхъ зеренъ и
422 драгоц нныхъ камня. Яхонты чудовищной велнчины сверкаютъ повсюду,. а красные и синіи самоцв тные камни дарятъ свой блескъ брильянтамъ.
Y иконы, въ той или другой она риз , всегда горитъ чудная небольшая корона изъ отборныхъ
брильянтовъ, которую приложила Екатерина П-я
къ икон , отслушавъ зд сь об дню.
Широкое озеро Кабанъ раскинулось внизу города у старой татарской слободы, куда ушла вся
прежняя татарская Еазань, оставивъ свои городъ
поб дителямъ. Давно прошла в ковая вражда русскихъ и татаръ, постоянныя сношенія сгладили
прежшою ненависть и татаринъ своимъ уживчивымъ и миролюбивымъ характеромъ сошелся съ
своимъ поб дителемъ, хотя всл дствіи религіи, обычаевъ и условій жизни и отд лился отъ него въ особый городокъ. Эта татарская Казань съ ея немощеными улицами, двухъэтажными деревянными
домиками, съ амбарами въ нижнемъ и жильемъ въ
верхнемъ, съ садами, мечетями особенннми обычаями крайне любопытна и заслуживаетъ пос щенія всякаго прі зжаго.
Чистые дома, выложенные циновками и коврами,
мягкими кошмами, съ нарядными одеждами, разв шенными по ст намъ, съ подушками и неринами
по скамъямъ—сразу переносяхъ васъ въ другой
міръ, а гостепріимство татаръ сразу подкупаетъ
иасъ. Въ татарской слобод вы не встр тите б дности, покосившихся заборовъ и избъ, безпорядка
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и грязи торговой нижней Казани. Напротивъ, опрятность и чистота поразятъ васъ.
Мн случшюсь познакомиться съ однимъ татариномъ на пароход и, когда онъ пригласилъ меня
пос тить его, я, конечно, съ удовольствіемъ согласился. Хотя я уже и пооб далъ въ Казани, я долженъ былъ сть и мясо, и овощи, которыми меня
угощалъ хозяинъ. Онъ такъ обид лся ж огорчился,
когда я сказалъ, что уже об далъ, что я посп шилъ заявить, что это была только закусва. Мой
хозяинъ, еще молодой челов къ; занимался торговлей шелковыхъ тканей и его домъ представлялъ
полную чашу. Об дали мы вдвоемъ, жена моего
хозяина, по случаю моего визита, скрывалась гд то въ глубин . Его сыаишка 7 л тъ уже б галъ
въ школу, находящуюся при мечети, вуда по м:ое&
просьб , и провелъ меня мой татаринъ. Школа—
оказалась довольно просторной коішатой, полъ
ііоторой на половину былъ приподнятъ. Тутъ лежали и подушки, и посуда, и книги, такъ какъ
ученики живутъ и варятъ себ пищу, учатся, сидя
съ поджатыми ногами на подушкахъ, все вх той
же комиат . Учитель не тольво занимается обученіемъ грамот , школьнымъ предметамъ, толкованію
корана, но и разнымъ ремесламъ, такъ: чинить сапоги, столярничать и т. д. Неграмотныхъ среди
татаръ не существуетъ. также и нищихъ. Вс они
способны къ торговл , вс трудолюбнвы, вс лівбятъ
деньгу и каждый старается ее заработать.
Шумно на татарскихъ улицахъ въ базарные дни.
Минареты мечетей придаютъ необыкновенно красивый отт нокъ этому городЕу на берегу Кабанаозера, съ его пестрой толпой у базаровъ и лавокъ,
съ его костюмами и толчеей. Рядомъ раскинулась
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новая татарская слобода съ великол пной новои
Азимовской мечетыо, стройный, ребристый минаретъ
Еоторой полонъ граціи, легкостп и красоты и напомнилъ мн чудныя минареты мечети Орта-Kot
близь Константинополя. Сама мечеть прелестное
зданіе, словно выр занное изъ камня. Ея карнизы,
ея розетки характерныхъ восточныхъ оконъ придаютъ необыкновенную легкость зданію. И зд сь въ
татарскихъ мечетяхъ вм ст съ молельнями находятся школьт, общественные дворы и колодцы, какъ
въ далекой Турціи, гд каждая мечеть—отд льный
городокъ и благотворительности, и пріютовъ, и
школъ. И зд сь гн здятся по минаретамъ стаи голубей, которыхъ тревожитъ правов рный призывателъ къ молитв своимъ однообразнымъ крикомъ
среди вечерней тишины.
Любопытенъ татарскій праздникъ Сабанъ въ начал весны, справляемый на большомъ лугу у слободы. Въ теченіи нед ли отъ одной пятніщы до другой татары веселятся, устраивая б шенныя скачки,
соревнованія въ п ніи, танцахъ и борьб , причемъ
женщины им ютъ право только издали смотр ть иа
участниковъ.
По ту сторону Волги лежитъ Услонъ. Это село
зам чательно т мъ, что тамъ подъ могильныыъ
камнемъ спитъ княгиня Дарья Михайловна Меншикова, подруга Екатерины І-й, эта чудная жевщина, многихъ спасавшая отъ гн ва мужа. Она
улеглась зд сь разбитая, измученная и оскорбленіями, и страшБОй сеылкой, и дорогой, и душевными
муками. Съ вы зда изъ Петербурга начались страданія. Она вид ла изд вательства надъ мужемъ и
д тьми, она слышала грубыя насм шки солдатъ,
когда ихъ, уже безсильныхъ, везли въ Сибирь, въ
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отдаленный Березовъ. У нихъ все отняли, у ея
сына вытащили посл днее зеркальце изъ кармана,
у княженъ посл днія ленты и тряпки бросили
на дорогу. He вынесла несчастная княгиня, забол ла и, не до хавъ до страшеой Сибнри, ,на в ки
закрыла свои глаза, зд сь на берегахъ величавой
Волги, въ виду прекрасной КазанЕг. Съ горькимъ
рыданіемъ, съ душевными муками вырылъ св тл йшій князь могилу своей дорогой спутниц и блестящаго прошлаго, и горькихъ посл днихъ дней,
съ раздирающимъ воплемъ уложилъ онъ свою несчастную Дарыошку въ одинокую могилу и засыналъ землей. 5гшелъ старый князь съ княжнами и
княжичемъ далеко, далеко, въ ту страну сн говъ,
гд полгода черная ночь давитъ своимъ мракомъ
все живущее, и осталась б дная княгиня одна забытая на Волг . Среди крапивы и бурьяна видна
надгробная плита съ надписыо: „Зд сь погребено
т ло рабы Божіей Д. .."•. Время грызетъ плиту,
сплясь стереть и эту надпись съ позабытой могилы,
но горькая судьба несчастной семъи никогда не
умретъ и исторія навсегда сохранитъ этотъ прим ръ ничтожества величія земнаго.
Въ окрестностяхъ Казани есть еще одинъ любопытный уголокъ—это Раифская пустыня. Къ ней
можно пробраться по Волг до посада Сушш, a
таыъ верстъ 8 и до пустынк, окруженной б лыми
зубчатыми ст нами. Высокая четырехъярусная коЛОЕОЛЬНЯ, коричйевая съ рисункомъ, ус лась надъ
воротами, какъ привратникъ, и сторожитъ одинокую
обитель, основанную еще іероіюнахомъ Филаретомъ
въ 1613 году. 8 башенъ подшшаются надъ ст нами и красиво выступаютъ на фон пріютившагося
внутри монастыря сада. Въ соборномъ храм зд сь
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хранится чудотворная икона ГрузинсЕОй Божьей
Матери, поклониться которой постоянно стекаются
въ эту тихую, одинокую обитель богомольцы. Зд сь
же вблизи обители прелестная дорожка ведетъ по
темному сосновому бору ЕЪ поляик СЪ болыпой
часовней, покрытой громаднымъ зеленымъ куполомъ.
Еакъ хороша Еазань съ Волги, когда подымаешься
по р к съ юга, и она, являясь туманной, еле очерченной, все бол е и бол е выступаетъ. Силуэтъ города выр зывается необыкновенно тонктіи линіями.
Особенно она хороша съ парохода въ лунную ночь,
залитая таинственнымъ св томъ, выступающая своими черными башнями и соборами. Сумбекова башня,
т ло собора Петра и Павла, иголкн минаретовъ татарской слободы, все это является чудной картиной,
напоминающей вид ніе. Еще лучше Казань на зар .
Помню, я у зжалъ въ Сибпрь на пароход компаніи Каменскихъ. Мы оставили шумную пристань и
быстро спускались по обож/кенной подьшающіімися
зорями Волг . Городъ былъ залитъ дрожащииъ пурпуромъ и черный выступалъ, горя своими куполамн,
на фон золотжсто-румяной зарп. Розоватая мгла
все бол е и бол е расходплась, снопы утренней
зари все бол е и бол е проривались густыми снопами между церквями и колокольнями, падали въ
равнину и зажигали сонную поверхность озеръ.
Дивный узорчатый силуэтъ сказачно-прекраснаго
города съ Волги все бол е утопалъ въ волнахъ св та,
а внизу слободы и рощи тонули въ утреннемъ марев , которое убаюЕивало, Н ?ЕИЛО И ласЕало ихъ.

15.
По Оамарскому плесу,
(Кама. Остатки др в н и х ъ Б о л г а р ъ . Вдоль
г о р ъ . Симбирскъ).
Надъ городомъ дежало оц пен ніе покоя,штиль иа суш ,
какой бываетъ на мор , штиль
широкой, степной, с льсной и
городской русской жизни. Это
не городъ, а кладоищ , какъ
вс эти города.
Готаровъ.
Кто не внаетъ родины на
вемл ,, тотъ въ неб н можетъ найти неба.
Шеферъ.

Оставивъ Казань пароходъ сталъ спускаться вдоль
мало интересныхъ береговъ Воіги. Сзади насъ остался
печальный Нижній Услонъ, и села и деревни мелькали мимо насъ на низкихъ берегахъ, пока мы не
поравнялись съ селомъ Ерасновидовымъ, гд берегъ
оборвался крутиками въ р к и горы совс мъ близко
придвинулись къ вод . Вотъ проплыло село Антоновка, прославленное своими яблоками, потонувшее
въ фруктовыхъ садахъ, разсыпавпшсь домиками по
откосу крутаго берега. И ч мъ дальше, т мъ красив е становился правый берегъ, т мъ круче онъ
обрывался въ Волгу. Вотъ показалось на локатостяхъ
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большое и богатое село Богородское, лежащее
въ 67 верстахъ отъ Казани, блистающее куполами
церквей и черными крестами в тряныхъ мельницъ,
р зко выстуішвшихъ на б ловатомъ фон горъ.
Пароходъ останавливается дадеко выше села, отд леннаго песчаной косой. На пристани царило оживленіе. Татары, мордва, русскіе см шалпсь въ пестрый букетъ, покидая пароходъ и всходя на него.
Еще пять верстъ ниже въ Волгу бросается гигантская Кама, приб жавшая съ далекаго с вера7
принесшая воды Вятки, Чусовой и Б лой изъ разтаявшихъ Уральскихъ сн говъ. Весной зд сь безбрежное море. Низменные берега об ихъ сестеръ
р къ исчезаютъ въ водной масс и необъятное
море стелется отъ Богородскаго села во вс стороны. Весною пароходы, направляющіеся въ Каму,
несутся высоко надъ пастбищами, вершинами кустарниковыхъ зарослей и на много верстъ сокращаютъ свой путь. Л томъ громадныя низины и
острова совершенно закрываютъ впаденіе Еаыы и
только Волга, вьшивъ гигантскую водную струю,
сразу вспухаетъ, сразу вдвое расширяется и превращается въ воднаго великана, въ европейскую
царицу р къ. Весенній поц луй сестеръ образуетъ
озеро, берега котораго, испуганные объятіями великаншъ, отб гаютъ на 30 верстъ другъ отъ друга.
Кама пора^аетъ своей грандіозностыо, своей массой
воды, своими суровыми, дикпми, мало-оживленными
берегами и много говорилось и писалось, что Кама—-верховье Волги, а Волга до Богородска притокъ царщы р къ, но своиства и цв тъ воды р къ
различенъ ,и струя Еамы, вторгающіяся въ Волгу,
легко бываетъ отличить. Кама—естественный грандіозный путь въ Сибирь и Азію и вдоль ея дикихъ
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и крутыхъ береговъ съ отдаленными другъ отъ
друга селеніями, съ глухими л сными дебрями и
чудными поэтическими уголками плывутъ внизъ караваны судовъ, баржн съ хл бомъ, льнянымъ с меиемъ, пенькой, саломъ, масломъ, солыо, жел зомъ,
м дыо и чаемъ, большія б лянБі, сложенныя изъ
л са, спускаются въ Волгу изъ далекихъ Камскихъ
селеній и городовъ, а вверхъ поднимаются всевозможныя произведенія фабрикъ и иностранные товары. Громадныя водяныя чудовища, пароходы
различныхъ компаній, поднииаются до Перьми
и Чердыпи, плаваютъ до Уфы по Б лой и но
Вятк . У самаго устья Кама образуетъ болыпой
уголъ и, проползая между многочисленными островами, вливаетъ свои чистыя, прозрачныя воды въ мутную Волгу. Б лый Итиль древнихъ племенъ, уступающая только Уралу, Дону и Дн пру, превосходящая вс западно-евронейскія р ки, Еама несется
изъ далекой стороны съ Уралъ-Тау, откуда б гутъ
притоки Печоры, этой р ки Ледовитаго- океана. Она
связываетъ Волгу съ Ураломъ ж сибирскими р ками, она связываетъ отдаленный ледяной с веръ
съ душнымъ и знойнымъ югомъ и соединяетъ три
міра: С веръ, Западъ и Востокъ. Это древн йшій
путь древн йшихъ народовъ, полный дикой прелести, грозныхъ видовъ, бурнаго прошлаго, любопытныхъ остатковъ, и путеіпествіе по Еам на
Уралъ до того полно интереса, такъ удобно обставлено и настолько не дорого, что по здку на
Уралъ могу вс иъ посов товать. Неоднократно путешествуя въ Сибирь, я съ особеннымъ удовольствіемъ плылъ по прекрасной Кам и любовался
веливол аной, хотя и суровой, панорамой ея грозныхъ береговъ.
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Погдотивъ воды Еамы, Волга, сильная, могучая, полная мощи, шири и простора, катится
ЕЪ югу. Зд сь натанается ея прелестныи Самарскій плесъ, полный чудныхъ картинокъ и видовъ,
которые неизгладимо вр зываются въ Душу каждаго вид вшаго ихъ. Пароходы скользятъ, словно
по озеру, а отдаленные берега тонутъ въ голубоватой ДЫМЕ . ВОТЪ ВЪ б ловатыхъ лощинахъ берега ус лось село Кирельское, высунувъ свою церковную колоколенЕу изъ Еучи избъ, Ерытыхъ соломой и отливающихъ золотомъ. Видъ съ этихъ прибрежныхъ горъ восхитительный. ЕамсЕІя низииы
съ ихъ бархатомъ луговъ, синіи протоки двухъ сливающихся р ЕЪ, золотые песЕи, привольныя дали,
безЕОнечная ширь, уб гающая подъ Елубящіяся
облаЕа, темная зелень сосновыхъ рощицъ, кудрн
дуба и липы, едва син ющія черты отдаленныхъ
горъ, все лежитъ, ЕаЕъ чудная живая Еартина, передъ
глазами. Необъятная ширь, безбрежныя понизи, голубыя дали... И тамъ и сямъ б лыя Ерошечныя ЕОлоЕОленЕи, дымящіяся избы и цв тущія луговины.
И эта тишина поражаетъ, величіе подавляетъ и готовъ
долгіе часы молча простоять на м ст , глядя на
чарующую Еартину съ высоЕаго Волжскаго берега.
Село Кирельское или ВосЕресенское лежитъ у
Сокольей ВЫСОЕОЙ горы среди обширныхъ полей,
рядомъ съ нимъ лежитъ село РождественсЕое, зам чательное своими двумя пещерами. Одна зовется
Ерестьянами: „ледяною". Она находится въ н СЕОЛЬЕИХЪ саженяхъ отъ села у самаго берега и
сіяетъ своимъ небольшимъ полуЕруглымъ отверстіемъ, войдя въ Еоторое, попадаешь въ довольно
болыпую пещеру съ гладЕими ст нами. Въ этой
пещер въ ея темномъ углу находится еще отвер-
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стіе, черезъ которое можно проникнуть въ дадеко
лежащую подъ горой другую компату. При св т
св чи или лучины виденъ удивительный полъ: поверхность льда. Вм сто дна зд сь замерзшее озеро,
которое, говорятъ, р дко оттаиваетъ. Другая пещера, тоже находящаяся въ алебастровыхъ, скалистыхъ берегахъ, зовется водяною. Это обширная
зала съ синей поверхностыо никогда не замерзающаго подземнаго озера. Вода дрожитъ подъ св томъ св чи и таинственно уб гаетъ съ своей кристальной поверхностью въ темные углы пещеры.
Уровень воды этого подземнаго озера м ияется
вм ст съ уровнемъ воды Волги. Противъ села
Рождественскаго за островами и мелями лежитъ на
л вомъ берегу Спасскій Затонъ, въ н сколышхъ
верстахъ отъ котораго находится у здный городъ
Спасскъ. Изъ Спасска въ городъ Тетюши ведетъ
почтовый трактъ, почти на половин котораго,
возл самаго села Успенскаго, лежащаго въ 6 верстахъ отъ Волги на р ченк Меленк , лежатъ зам чательныя развалины древнихъ Болгаръ. Весвой,
когда воды высоки, очень удобно про хать отъ Спасскаго Затона на лодк почти до развалинъ, въ другое время приходится хать на лошадяхъ. Развалины Болгаръ, уц л вшія отъ X, ХШ и XIV в ковъ, стоятъ почти забытыми могильными памятниками города блиставшаго богатствомъ и торговлей,
арабскими зданіями Багдада и Дамаска и громаднымъ оживленіемъ. Грустно, уныло, тяжело бродить
среди кучъ камней, валяющихся обломковъ, обсыпающихся валовъ и еле стоящихъ Н СКОЛЬЕИХЪ
удивительныхъ памятниковъ. Просто душа вопіетъ,
когда глядишь на эти остатки сказочной старины,
оставленные безъ призр нія, растаскиваемые по-
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камнямъ, сокрушаемые и времеиемъ и вандализмомъ.
Петръ ВелиЕІй поддер?кивалъ эти развалины столицы Болгарскаго царства, лыощія св тъ изъ темнаго мрака прошедшихъ временъ, а совремеиники
19-в ка рушатъ ихъ святотатными руками, погрязая
въ своемъ нев жеств и не ум я ц нить и хранить
дорогіе памятники отечественной старины. Церковь
села Успенскаго—музей старинныхъ камней. Ея
ст ны сложены изъ камней, покрытыхъ удивительными арабскими, татарсішми и армянскими надписями. Отъ вс хъ мечетеи, дворцовъ, базаровъ и
зданій, отъ громадныхъ построекъ, завершавшихся
круглыми куполаыи, и маленькихъ съострымикрышами, до насъ дошло только н сколько развалинъ,
сложенныхъ такъ протао изъ облгщованныхъ камней,
спаянныхъ такимъ цементомъ, что он могли устоять
подъ безпощадныміг ударами войиъ, разрушенія,
огня и долгаго временн. Всего лучше сохранился
„Малый минаретъ" съ л стницею винтомъ, подымающеюся на вершину этой арабской башаи. Этотъ
старый минаретъ вжденъ даже съ Волги и. открываетъ съ своего балкончика, об гающаго вершину,
чудный видъ на далекое разстояніе. Зд сь когда-то
благочестивыі муэдзинъ иризывалъ болгаръ на молитву, а теперь глядишь на мертвое царство камцей, на поля п избы села Успенскаго. Отсюда съ
вершины видны вс развалины. Туть вблизи н что
въ род стараго Еладбища, гд погребены святые,
и куда постоянно приходятъ Волжскіе татары на
поклоненіе. Тутъ же виденъ „Малый Городокъ",
бывшая кр пость болгаръ, представляющая кучи
рухнувшихъ камней, сложенныхъ четырехъугольной
изгородью около вала и рва. Тутъ же стоитъ „Черная или Судная Палата", толстая полуразвалив-
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шаяся башня, заросшая травой. Черныя отверстія,
какъ сл пые глаза, мрачно смотрятъ на унылое
поле. Когда-то эти ст нга слышалрі страшнне вопли
и стоны. Тамерланъ, овлад въ Болгарами, осадилъ
эту башшо съ толстыми ст нами, гд заперся ханъ
Абдуллахъ, царь Болгарскій, съ женами и д тьми,
и, заваливъ ее бревнами и соломой, обливъ горютеми веществами, вел лъ зажечь этотъ костеръ.
Страшное пламя поднялось надъ Судной Палатой
и сожгло вс хъ несчастныхъ завлюченныхъ, задушидо ихъ и жарой и дымомъ и покрыло черной
копотыо вс камни. Только одна дочь болгарскаго
владыки осталась въ живыхъ среди этого ада. Она
сид ла въ б лой одежд подъ сводомъ Черной Палаты и этимъ еще бол е укр пила молву святой,
которую давно заслужила за свою доброту и ц ломудренность, вакъ и наименованіе райсЕОй гуріи
за свою красоту. Тамерланъ увезъ ее съ собой,
какъ лучшій трофей Болгарскаго царства.
Недалеко отъ Чернои стоитъ плохо сохранившаяся
„Б лая Палата" съ сл дами бассейна въ середин ,
на основаніи котораго полагаютъ, что это была баня.
Камней и теперь лежитъ много. Миого ямъ зіяетъ
среди пустыря. Нев жественные искатели кладовъ,
монетъ, каменныхъ орудій, бронзовыхъ предметовъ,
талисмановъ съ кабалистичесішми словами, зеркалъ,
которыя погребались по старинному обычаю съпокойниками и находятся зд сь въ болыпомъ количеств ,
ц пей, гвоздей, обломковъ китайскаго фарфора,
глиняной утвари, перстней, бусъ, браслетовъ и
другихъ предметовъ, рушатъ ст ны, подкапываясь
подъ основанія башенъ, и эти малочисленные, драгоц нные и единственные памятники грозятъ рухнуть,
какъ у же ру хну лъ въ нын шнемъ сто л тіи,въ 18 41 го ду,
16
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Болыпой Минаретъ, ОЕОванный жел зньши обруіами
еще по повел нію Петра Великаго, восхищавшагося
этимъ былымъ лучшимъ ламятникомъ древнихъ Болгаръ.
По правому возвышенному берегу въ горахъ б гутъ нефтяные и с рные ключи. Горы, богатыя самородной с рой, зигзагами ломаются на. фон неба,
кое-гд мелькаетъ деревушка или уединенный домикъ,
a no Волг плывутъ громадные плоты, пыхтятъ
нын шніе Волжскіе бурлаки—буксирные пароходи,
оглашая всю окрестность своимъ отчаяннымъ крикомъ, словно съ нихъ живыхъ сдираютъ кожу. Село
Сюкеево шжазывается сейіасъ же за Рождественскимъ, разсьшанное своими домиками по откосу горы
и сверішощее, точно золотомъ, своими соломенными
кровлями. Сюда прі зжаютъ лечиться изъ окрестностей м стные обыватели. Ихъ привлекаетъ нефтяной
ручей, пользующійся. славой ц лебнаго. Тутъ же
недалеко отъ села любопытныя пещеры, по ст намъ
которыхъ медленно текутъ с рные и иефтяные ручьи.
Еще далыпе любопытна деревня Лобышка, запрятавшаяся въ горную долинку. Зд сь находптся громадная яма до 8-мн саженъ глубиной, вырытая будто
бы мордвой ддя рыболовства и наполняющаяся красной рыбой весною во время разлива. Уловъ бываетъ
до 1600 пудовъ, однихъ стерлядей до 1000 пудовъ.
Съ луговой стороны глядитъ село Тенишево на
сіш ющую динію горъ за пшрокой Волгой.
Тетюпш запрятались въ изумрудное море зелени,
да л вся Волга зд сь покрыта л сомъ. Густые дубовые:л сакар.абкаіотся по холмамъ, чудные осокори,
эти Волжскіе спутники, покрыли вс острова и
таинствепно шепчутся при в терк , а горы то подб гаютъ къ р к , то уб гаютъ въ даль, капризно
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.ломаются, высовываютъ мысы, рушатся долииЕами и
падаютъ жеітыии обрывами въ проб гающія волны.
Тутъ что ни уголокъ, то; поэзія, что ни видъ, TO
тзосторгъ. Старые Тетюши, основанные татарскимъ
ііняземъ Тетюшемъ посл Тамерланова погрома,
^апрятались за. гору, а у Волги на гор торчитъ
церковка.сън сколыаши татарскими домиками иамбарами. На луговомъ берегу стоитъ одинокая часовенка,
украшенная поэтРіческой легендой, объ одномъ. болгарскомъ цар ,Бзявшемъ себ женой русскую царевну,
.свою пл нницу.. Оюда, гд стоитъ эта часовенка,
удалялась б дная царевна плакать и молиться, зд сь
она и умерла среди цв тущихъ луговинъ. Говорятъ,
.что нер дко въ теплую яочь можно зам тить легкую
т нь, скользящую въ часовенку и услышать тихое
жалобное п ніе, полное слезъ и молитвъ. Легенда
говоритъ, что на этомъ м ст былъ найденъ образъ
Казанской. Божьей Матери и въ честь его основанъ
болыпой Казанскій монастырь въ 1589 г. Въ 17 в к
монастырь сгор лъ и рухнулъ, сожженный Волжскою
вольницей.
Щучьи горы, то зеленыя, то желтобокія, тянутся
длинной ц пыо, а деревня Балымеръ, стоящая на
развалинахъ болгарскаго города Балымата, отъ
котораго и сл да не осталось, жмется къ обрывамъ
горъ. Зд сь около берега есть громадная насыпь,
уже порытая искателями кладовъи потому черн ющая своими ямами. Этотъ курганъ называется
„шеломъ" и преданіе говоритъ, что зд сь гд -то
существуютъ жел зныя двери, ведущія въ ігодтаенлыя камеры, гд сложены несм тиыя богатства.
Въ Волгу влилась Майна,, одинъ берегъ которой
принадлежитъ Самарскоі губерніи. Съ береговъ пов яло сладкимъ аролатомъ цв тущихъ деревьевъ.
16*
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Снова потянулись яблочные сады и ч мъ далыпе,
т мъ болыпе это новое яблочное царство, a у Спмбирска ц лые водопады яблочной цв точной п ны
лыотся въ Волгу съ высокихъ горъ.
Симбирскъ такъ далеко и высоко забрался на
гору, что съ пристани его совс мъ не видно и въ
городъ приходится подыматься по довольно крутому,
изогнутому зм ей Петропавловскому спуску. Леіка
на гор мелгду Волгой и Свіягой, которая проб гаетъ своими верховьями совс мъ рядомъ съ старшей своей сестрой, Симбирскъ совс мъ заснулъ на
высокомъ своемъ пьедестал , съ крутыми обрывами къ об имъ р камъ. Это старое, дворянское
гн здо, съ славой и веселъемъ въ прошломъ, съ
преданіями жизни прежнихъ пом щиковъ н важныхъ баръ, центръ въ былые дни провинціальнагоблеска, всего моднаго и изящнаго, старьтй баринъ
среди Волжскихъ городовъ, об дн вшій, заснувшій
и нолузабытый нынче, когда вся аристократія era
испарилась. Скучно и вяло глядитъ, прежде веселый, городъ, эта родина Гончарова, Еарамзина и
Язьшова, эта столица дворянства и особыхъ симбирскихъ татаръ. Симбирскъ, выстроенный въ 17-мъ.
в к для охраны края отъ наб говъ татаръ, дважды
счастливо отразилъ Разина съ его 20 т. войска н
едьку Шелудяка, а во время Пугачевщины оставался в рнымъ Екатерин II и вид лъ Пугачева,
разбитаго Михельсономъ и имъ засаженнаго въ
жел зную-кл тку при-отправк въ Москву наказнь.
За в рность Екатерина П-я пожаловала гербъ дворянамъ Симбирска, ввид столба съ золотою на
немъ короною, пом щеннаго на синемъ пол . Говорятъ, что этотъ гербъ создалъ выраженіе „столбовой дворянинъ". Пожары разогнали дворянство, а
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прежній блескъ, осл пительныя празднества, про-славленные балы, все осталось, какъ жилое преданіе хорошей старины, во вс хъ этихъ большихъ
зданіяхъ и губернаторскаго дворца, и дворянскаго
«обранія, и частнихъ пом щичьихъ домовъ. Душныи, среди облаковъ пыли спитъ городъ съ своимъ
В нцомъ, очевидно бывшимъ кремлемъ, гд отъ
прежнихъ кр постей, палиссадъ и ст нъ, отъ многочисленныхъ башенъ и сл да не осталось. В нецъ—
высшій пунвтъ города и видъ съ него на Волгу
прекрасенъ. Въ сторону къ Свіяг —горы падаютъ
отъ В нца уступами. Зд сь прекрасныя болыпія
зданія, молталпво глядящія на пыльныя и скучныя
улицы, тихіе сады и бульвары.
На Карамзинской ллощади, окруженной хорошими
зданіями, курьезный и очень неудачный памятнивъ
историку Карамзину. На ВЫСОЕОМЪ пъедестал стоитъ
фигура музы Еліо съ трубой и скрижалью, а на
бареіьефахъ изображено: на одномъ бюстъ Карамзина въ римской тог , по крайне дикой фантазіи
«кульптора Гольберга, на другомъ: чтеніе Еарамзинымъ своей исторіи Александру I, на третьемъ:
врученіе умирающему Карамзину благодарственнаго
рескрипта Императора Николая. Барельефы плохи,
фигуры, въ ітодражаиіе Риму, полуобнажены и
см шны въ Россіи, а фигура Кліо подала поводъ
народу думать, что памятникъ поставленъ какой-то
покаявшейся Волжской разбойниц и назвать его
чугунной бабой. Противъ памятника прекрасная и
богатая Карамзинская публичная библіотека. Главная улица Симбирска—„Широкая", съ бульваромъ
деревьевъ по середин , такая же скучная, какъ и
остальныя улицы города. Уныло глядитъ зданіе
театра на площади, въ которую уппрается Широкая
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улица, уныло г.зядитъ большой гостиный дворътоже яа пющади, на другомъ кояц Симбирскаго
Невскаго.
•
Соборъ Св. Троици на В нц , выстроенный ъъ
память отечественной войны 1812 года, велитественно
высится своей колокольнейиб лымист намииглядитъ
на заволжскія дали. Другой—Никольскій соборъ, полиый историческихъ и церковныхъ вещей, какъ іг
Вознесенскій, такъ и старая очень любопытная единов рческая церковь,таЕъ вс остальныя 24 церкви Симбирска- и 2 его монастыря придаютъ городу богатый и красивый видъ и всетаки тоска б житъ
сл домъ за вами. Словно поііалъ въ старый. домъ^
ставни котораго давно не отворялись и' Бсе; начиная съ ст нъ, пріобр ло специфическій затхлъш
запахъ сырости. Даже далекій видъ съ городскаго
бульвара и съ В нца на безбрежныя дали, на далевую ровную площадь не им етъ ни разнообразіяг
ни веселья другихъ ВОЛЖСЕНХЪ ВПДОВЪ И радуешься,
когда приходитъ время отъ зда и важется, чта
билъ въ дому, гд н тъ хозяина. Только во время
Сборной ярмарки Симбирскъ оживаетъ п сбрасываетъ съ себя этотъ заколдованный сонъ, а также
во время ежегодняго торжественнаго Крестна о хода
въ ламять избавленія города отъ Стеньки Разинаг
во время котораго при торжественномъ перезвон
вс хъ церквей, народъ и духовенство совершаютъ.
шествіе по той самой исторической дорог , по которой горожане во время осады, бол е 200 л тъ
тому назадъ, совершали Крестный ходъ съ воеводой Милославскииъ во глав . Зд сь около Симбирска
1
въ З /^верстахъ отъ города паходится „Киндяковка",
гд жили и В ра, и Марфинька, и бабушка, гд у
забора дожидалъ Маркъ Волоховъ В ру, гд пока-
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зываютъ обрывъ, ув ряя, что это тотъ самый, именемъ котораго Гончаровъ назвалъ одинъ изъ луч;шихъ своихъ романовъ. И благодаря этой легенд
глядишь совс мъ иными глазами на эти св сившіяся
черемухи, на эту гущу кустовъ, на эти желтые пески и въ ушахъ раздаются знакомыя р чи, а передъ глазами скользятъ знакомыя т ни, дорогія
каждому русскому сердцу и, кажется, что вотъ—вотъ
изъ-за кустовъ поважется милая бабушка или эта
сонная тишина огласится р звымъ см хомъ Марфиньки. Еиндяковскій обрывъ, зд сь на берегахъ
Волги, сталъ достоприм чательностыо, и симбирцы
часто избираютъ его поэтическіе уголки ц лыо
л тнихъ прогулокъ. Другое прелестное м стечко
около Симбирска, лежащее на саыомъ ВОЛЖСЕОМЪ
берегу, въ 7 верстахъ отъ города, гд пом щается
лагерь Симбирскаго Еадетскаго корпуса—Поливный
врагъ возл деревеньки Поливны. Маленькія дачкп
жм^тся по изломамъ берега, горы высятся врасивой зеленой деЕораціей, а цв тущія луговины пестрыми коврами сб гаютъ къ р к . Б лыя палатки
сверкаютъ на солнц и оживляютъ этотъ красивый
уголокъ. Для туриста въ Сямбирск любопытнаго
мало, если не считать старииный иноностасъ Николаевскаго собора, весь золотой, Еурьезной р зьбы,
съ старыми потусЕн вшими ИЕОнами, бл дные ЛИЕИ
Еоторыхъ сурово и печально глядятъ на обширную
церЕОвь и на напрестольный Ерестъ, находящійся въ
томъ же собор , присланный АлеЕс емъ Михаиловичемъ. Крестъ пробитъ пулей однимъ изъ ратниЕОвъ
СтеньЕи Разина, во время Крестнаго хода, Еогда
Симбирцы несли воЕругъ города этотъ серебряный
Ерестъ съ святыми мощами. Изъ предметовъ старины интересна утварь изъ СоловецЕаго монастыря,
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хранящаяся въ Смоленской приходской церкви.
Масса садовъ, которыхъ въ город до 300, скверы,
разбитые на многотасленныхъ площадяхъ, придаютъ Симбирску нарядный видъ, котораго нельзя
предполатать, глядя на торговую слободу у пристаней, полную трактировъ, амбаровъ, скверныхъ
деревянныхъ домишекъ и конторъ. По дорог къ
городу, гд Петроиавловскій спускъ выходитъ на
площадку, на половин горы, ж гд онъ соединяется
съ другимъ бол е крутымъ Тихвинскимъ спускомъ,
плещетъ среди садика фонтанъ, придавая много
живописности этому уголку.
Небольшой пароходикъ постоянпо пере зжаетъ
Волгу, б гая отъ Силібирской пристани къ противуположному Самарскому берегу къ заволжскимъ
слободамъ и оживдяетъ своимъ безарестаннымъ р зкимъ крикомъ покой величавой р ки, катящей свои
волны къ син ющимъ вдали горамъ, къ прославленнымъ Жегулямъ, лучшей части не ТОЛЬЕО ЭТОГО
Самарскаго плёса, но и всей Волги, Жегулямъ,
полнымъ легендъ и преданій, полнымъ разсказамъ
и исторіи, долнымъ мягкой, поэтической красоты
и темныхъ, непроходимыхъ л совъ, гд Волга, еще
бол е широкая, еще бол е могучая, еще бол е
прекрасная, является во всемъ ореол русской царицы еврояейскихъ р къ п до того поглощаетъ
вниманіе каждаго про зжаго развертывающимися
картинами, что жал ешь, оставляя Самарскую луку,
этотъ капризный зигзагъ, этотъ внезапный короткій заб гъ Волги на востокъ.

1в.
По Оамарскому плесу.
(Продолжевіе).

(Жегули. Л г н д ы . Н о ч ь в ъ
Самара).

горахъ.

Н нависть иъ врагу портптъ нашу собственную жизнь
больше, ч мъ жизнь врага.
Пёти-Сенъ.
Ч мъ жирп е почва, т мъ
бол е плевелъ.
Шекстцп.
Ужъ народецъ
У насъ на Волгв. Нечего
скавать.
Новогородскимъ духомъ такъ
и пахиетъ.
Островскій.

На разстояніи отъ Симбирска до Самары Волга
проб гаетъ Жегулевскія горы, которыя отклошіютъ
гигантскую р ку на востокъ и заставляютъ ее образовать петлю „Самарскую луку". Это самая лшвописная часть Волги, но, къ сожал нію, болыпинство
пароходовъ проб гаетъ горы ночыо, приходя въ
Самару около 9 часовъ утра. Самыя красивыя м ста
находятся на разстояніи отъ села Новод вичья до Самары или даже отъ Ставроноля, гд пароходы останавливаются на зар . Для дущихъ изъ Симбирска всего
удоби е аліерикаискіе пароходы Зевеке, отходящіе въ
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1 часъ ночи и подходящіе къ Самар въ полдень. Еще
лучше воспользоваться пароходами изъ Самары, такъ
какъ, вы хавъ ОЕОЛО 9 часовъ утра, про зжаешь чудную горную паноражу днемъ и такъ какъ берега
гораздо живописн е и Ерасив е, когда поднимаешься
по р к .
За Симбирскомъ ц лый рядъ селъ и деревень.
Села Еріуши, съ массой баржъ у берега, первое
большое село, которое остановило мое вниманіе.
Самъ городъ Сенгилей съ его новой красивой часовенкой, въ память спасенія царской семьи 17
октября 1891 г. во время жел знодороашой катастрофы, жалкое село, окруженное высокими горами:
„ Сенгилеевыми ушами". Основанный еще въ 17
стол тіи, лежитъ онъ противъ болыпаго острова,
на большое разстояніе растянувшагося среди Волги.
Зат мъ начинаются Жегули. Я столько слышалъ
о нихъ, что не безъ волненія вглядывался въ этп
синія очертанія горъ, все р зче выр завшіяся по
небу. Жегулевскія горы—это былое царство молодецкой удали, гд до сихъ поръ въ темныхъ обрывахъ звучатъ имена Отеньки Разина, Василія Буслаева, еодора Шелудяка и другихъ. Сколько въ
въ этомъ слов : „Жегули" Волги, а въ самой Волг
Жегулей. Какъ безконечно эти горы к эта р ка
дополняютъ другъ друга! Жегули одно изъ интересн йшихъ м стъ для туриста, одна изъ характерн йшихъ картинъ береговъ русской царственной
красавицы. Бывшее разбойничье гн здо, царство
Булавина и Заметаева, Разина и Шелудяка, этой
грозы окрестностей, Жегули наводили неописуемый
ужасъ ва вс хъ, кто долженъ былъ проплыть эту
часть Волги. Зд сь между непроходимыми л сами7
темными оврагами, грозными скалами, безконечнымъ
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иебомъ и безбрежной водой сама природа свила
страшное неприступное хищничесЕое гя здо. Жегулевскія горы, од тыя въ зеленые кудри л са,
вступили въ Волгу, отт снили ее на Востокъ, заставили ее описать громадную дугу... He такъ еще
давно Жегули иаводили ужасъ и караваны судовъ
съ трепетомъ пробирались этими м стами по широкой водной дорог среди обступившихъ дикихъ
горъ. Слова: „сарыць на кичЕу", раздававшіяся съ
берега, какъ небесный гроыъ, заставляли вс хъ
бросаться на полъ и лежать безъ двшкенія, пока
подплывшіе разбойники очищали судно. Хозяева
судовъ съ приближеніемъ къ Жегулямъ заисЕивали
у рабочихъ, поили ихъ, водкой и всячески ублажали. Довольно было мал йшей жалобы одного изъ
ішхъ на хозяина разбойникамъ, чтобы онъ живой
не вы халъ изъ Жегулей. И хозяинъ лежалъ ницъ
передъ теплящимися лампадами и образами, моля
Бога, живымъ пройти Жегули, проливая слезы и
давая всяческія об щанія. Какъ часто эти хозяева
пили кровь своихъ рабочихъ и потому отлично знали
сами, что зд сь имъ не будетъпощады. Т ни горъ приближались, какъ неминуемый рокъ, и заставляли трепетать каждое челов ческое сердце, проплывавшее
мимо этихъ красивыхъ береговъ. Много смертныхъ
стоновъ слышали эти берега, много труповъ поглотила зд сь Волга, много мрачныхъ трагедій разыгрались зд сь въ полумрак , бросаемомъ горами на
р ку, гд вольно купается м сяцъ м плачутъ жалобно по ночамъ совы. Весь громъ Жегулей, вся
ихъ трескучая, разбойничья слава, весь ужасъ безчисленныхъ разсказовъ теперь уже въ прошломъ и
живетъ легендои, и только эхо повторяетъ былыя
грозныя имена.
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Зеленый л съ no дрежнему од ваетъ своимъ нарадомъ горы, по прежнему щетиной торчатъ ели,
да м стами изъ подъ л систаго крова высовываются
мордастыя СЕалы и глядятъ, все ли спокойно на
р к , а въ воздух р ютъ орлы, глядя въ глубокіе,
черные овраги. Только по р к б гутъ гигантскіе
многоэтажные пароходы, ц лые караваны баржъ
спокойно проходятъ къ Самар и къ Ставронолю,
суетятся многочисленные суденщшки и ЛОДЕИ. БЫлое времечко отзвен ло, улет ло, какъ дымъ, и разс ялось...
Жегули это кряжи зелеттхъ поэтичснжхъ холмовъ, грозность ихъ въ многочисленности, мягкость
въ ихъ зелени, красота въ ихъ дикости. Это безконечные бугры то заб жавшіе въ Волгу, то сплотившіеся ц лыми кучами и узлаіш вдалн отъ берега и спускающіеся въ Волгу холмами. Вся Самарская лука—море горъ и р ка б житъ въ прелестной м стности, хотя н сколько И однообразной.
Зеленыя горы съ ср занньтми туманомъ вершинами
кажутся нжже, чіжъ на самомъ д л , таЕЪ широЕа
зд сь Волга. СЕОЛЬЕО ВЪ НИХЪ угрюмыхъ, ДИЕИХЪ
уголковъ, врутыхъ и морщинисшхъ утесовъ, СЕОЛЬЕО
чудныхъ безЕОнечныхъ л совъ, сплетенныхъ изъ
В ЕОВЫХЪ деревьевъ, поЕрывающихъ отъ подножія
до вершинъ горы. Жилья совс мъ не видно. Въ
Жегуляхъ н тъ грознаго величья горъ Норвегіи,
н тъ в чныхъ сн говъ и глетчеровъ ШвейцарсЕихъ
а,льпъ и КавЕаза, но въ нпхъ СТОЛЬЕО зелени,
СТОЛЬЕО поэзіи, что он
приЕОвываютъ все ваше
вниманіе. Поднимаясь на 100, 120 я 160 саженъ
надъ Волгой, Жегули грозными гигантами глядятъ
въ р Еу, молчаливые и безлюдные, неприступные
и суровые, причудливые и оригинальные, изр зан-
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ные обрывами ввид замковъ, кр постей и ст нъ^
ввпд развалинъ и монастырей.
До Ставрополя горы тянутся только по правому
берегу непрерывной зеленой ц пыо. Вотъ село Новод вичье съ многочислеппьши хл бными амбараии,
еще дальше село Усолье, окруженное курганамп.
Въ былыя времена сюда пршпли съ Камы русскіе,
привлечешше богатыми залежами соли и соляными
ключами, и устроили зд сь валы и башни для
отраженія кочующгхъ татаръ. На одномъ изъ кургановъ высится каменная башня съ массой оконъ.
Это Усольская Св телка, перестроенная ОрловымъДавыдовымъ, которому со времени Екатерины II
принадлежитъ вся эта красивая м стность^^^сольская Св телка" открываетъ прелестный видъ на 90
верстъ во вс стороны. Отсюда видны изломы Новод вичьихъ горъ, неприступиые СтеньЕины курганы, горы Сенгелейскія уши п многочисленные
курганы—могилы славныхъ витязей и мурзъ нагайскихъ татаръ, а также и л сокъ, прозываемый:
„рубленое м сто". Легенда говоритъ, что на этомъ
м ст во время схватки русскихъ съ татарами, со
стороны русскихъ появилась женщина-богатырь,
воодушевившая своимъ появленіемъ русскихъ и
разбившая татаръ.
Пароходъ скользитъ все дальше и далыпе. Горы
надвигаются блюке, ползутъ одна на другую, жмутся
и темнятъ глубокіе овраги. Р ка Уса бросается въ
Волгу, проб жавъ всю Самарскую луку поперекъ
и начавшись всего въ трехъ верстахъ отъ Волги
же. Буераки, это узкія долины, служившіе пріютомъ разбойничьимъ шайкамъ, теіін ютъ тамъ и
сямъ. Зд сь с кли пойманныхъ про зжихъ горящими в никами, жгли и поджаривали несчастныхъ,
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допытываясь, гд находятся ихъ деньги, что, яо
всей в роятности, и дадо поводъ назвать эти горы
„Жегулями".
Мелькнуло село Моркваши и пароходъ подошелъ
къ Ставрополю, лежащему на л вомъ берегу Волги,
среди низинъ, почти противъ Морквашей, около
которыхъ зіяетъ чернотой узкое ущелье, называемое:
„Жегулевская труба".
Впервые я попалъ въ Ставрополь изъ Самары.
Прибывъ изъ Сибири и по халъ полюбоваться Жегулевскими горааш. Я подъ халъ тогда къ пристани
Ставрополя уже въ густ вщемъ мрак . Заря давно уже
погасла за горами, а овраги утонули въ темнот и
горы приняли грозное очертаніе фантастическихъ
зв рей, выставившихъ свои высокія морщинистыя
спины. Я вышелъ на пристань, чтобы. остаться
зд сь до разсв та и ожидать парохода въ Самару.
На той сторон Волги у впаденія Усы поднялась
черная гора, вершина которой зовется „Молодецкимъ гребнемъ" илж „Молодецкимъ камнемъ", a
дальше черн ли „Д вичій курганъ" и „Двабрата".
Все разстояніе отъ Новод вичья до Ставрополя
полно отд льныхъ горъ, поднимающихся своиші
крутиками и зелеными вершпнами надъ длинной
ц пыо, сб гающихъ ЕЪ Волг холмовъ^вс ЭТИ
горы и лощины, начиная отъ Караульнаго бугра
близъ Усолья, полны легендъ и сказаній. Но легендн и сказанія Волги могучи и полны удали и
безконечнаго молодечества, какъ сама р ка. Д вы
вд сь богатырпш, которымъ побить ПОЛЕИ, порвать
ц пи, ограбить суда—ничего не .стоитъ, богатырп
.зд сь сильны и могучи, какъсами стихіи, а калики-перехожіе н святые, поб ждающіе всякую нечпсть и сокрушающіе татаръ, одол ваютъ и богаты-
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рей и богатырскихъ д въ. Стенькины курганы иолни
разсказовъ о Стеньк Разин . Д вичій курганъ,
какъ говоритъ сказаиіе, принадлежалъ 12 д вамъ,
немилосердно бившимъ татаръ и вс хъ тгро зжихъ.
Много витязей и богатырей пыталось поб дить ихъ,
но вс пали въ битв съ . сестрами, пока одинъ
калика-перехожщ, несмотря на свою .старость и
с дину, не только поб дилъ ихъ, но и превратилъ
ихъ вс хъ въ одну ночь изъ д вокъ-богатыршъ въ
•безспльныхъ бабъ...
Отъ Ставрополя Волга круто сворачиваетъ на
востокъ и, снова повернувъ у Самары на западъ,
катитъ свои волны до Сызрани, сд лавъ крюкъ по..
Самарской лув въ 1.88 версты, тогда какъ, если
бы Волга не м няла свое направленіе и перер зала
6и горы, ей пришлось бы сд лать путь только въ
15.верстъ.
Долго я смотр лъ съ Ставропольской пристани,
лежащей въ трехъ верстахъ отъ скучнаго городка,
основаннаго въ 1737 году для крещеныхъ калмыковъ, на темную р ку; еще бол е величественную въ ночномъ дірак , полную таинственности отъ
серебрянаго св та восходящаго м сяца. Ждать
приходилось всю ночь. Кузнечики однообразно
трещали въ кустахъ и это однообразное стрекотанье, наполнявшее воздухъ монотонными звукажи,
д лало ночь еще прекрасн е и таинственн е. Чтото плеснуло у пристани и до меня долет ли голоса
рыбаковъ, переправлявшихся на другой берегъ
Волги, туда, гд черн ли горы. He долго думая, я
сговорился съ крестьянами, оставилъ мой багажъ
у сторожа на пристани и черезъ н сколько минутъ
уже шшлъ по темной, могучейр к въ неболыпой
рыбачьей лодочк къ отдаленному берегу, гд ры-
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баки об щались угостить меня стерляжьей ухой и
привести обратно на пристань до прихода моего
парохода.
Трудно забыть когда-нибудь эту ночь и она навсегда останется одной изъ лучшихъ, изъ самыхъ
поэтическихъ страницъ воспоминаній моихъ многочисленныхъ и далекихъ по здокъ по всему б лусв ту. Все соединилось, чтобы сд лать эту яочъ,
проведенную въ Жегулевскомъ овраг у трещащаго костра иреЕрасной. И чудная луна, осв тившая какіе-то фантаститескіе замки скалъ съ ихъ
черными бойшщами и ст нами и залившая своимъ
волшебнымъ серебромъ гигантскую Волгу. И милліоны зв здъ, купавшихся въ р к , и теплый л тній в терокъ, шалившій съ задремавшими дубами,
и сладкій ароматъ цв тущей лшш и клевера, которыи душистыши волнами охватывалъ меня, и
стрекотня кузнечиковъ, и отдаленные крйки на
проплывающихъ по Волг баржахъ, осв щенныхъ
мигающими огоньками, и великол пная стерляжья
уха, сваренная въ котелк на берегу р ки въ пламени весело трещащаго костра, и рыбаки, славннге,
веселые парни, безъ умолку болтавшіе, и холодный
утренній в терокъ, налет вшій съ Волги, за которой небо уже начало ал ть предъ наступленіемъ
зари. Въ моей голов звучалъ дивный ноктюрнъ,
нав янный Волгой, волшебной ночью на ея берегахъ и чудными Жегулями, проггитанными запахомъ
цв тущаго липняка.
Рано утромъ я перебрался на подошедшій пароходъ и снова прекрасная панорама горъ потянулась
по берегамъ, но теперь и л вый берегъ поднялся,
и Волга внесла меня въ царство горъ. Нал во,
вскор за Ставрополемъ, показался Царевъ Кур-
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ганъ. Шоскій, курьезный бугоръ, съ скошеннымн
с рыми бокамж, съ ср занной, покрытой зеленой
луговиной вершиной, показался онъ н сколько въ
отдаленіи отъ р ки за низменнымъ островомъ.
Курганъ стоитъ совершенно отд льно, окруженный
съ трехъ сторонъ двумя маленькими р ченками,
изъ которыхъ одна зам тательна т мъ, что ея воды
отвратительно пахнутъ с рой.
Разсказываютъ, что въ стародавнія времена какой-то сказочный царь, проходя по этимъ м стамъ
съ своимъ войскомъ, вел лъ каждому изъ своихъ
воиновъ принести по шапв земли и такимъ образомъ насыпать колоссальный курганъ, чтобы показать свое могущество. Прошло много годовъ. Проходилъ этими м стами царь Іоаннъ Грозный и,
увид въ курганъ, повел лъ каждому солдату унести
по шапк земли, чтобы и сл да кургана не осталось. Но громадная рать Грознаго царя могла снять
ТОЛЬЕО вершину кургана, почему онъ и выглядитъ
теперь какъ бы скошенный.
Грозные берега, отв сные обрывы, темнвте л са,
два-три малеиькихъ посёлка на разстояніи около
70 верстъ д лаютъ эту часть Самарской луки совс мъ дикой. Р ка Yea, какъ-бы обр зываетъ этотъ
гористый полуостровъ, впадая у Ставрополя въ
Волгу и начинаясь всего въ 3-хъ верстахъ отъ
нея, гд находится ВОЛОЕЪ И гд лежитъ село
Переволоки.
Панорамы горъ б жали по обоимъ берегамъ,
т сня все бол е и бол е Волгу, поЕа не вогнали
ее въ самое узЕое м сто, СамарсЕІе ворота. Красивыя СОЕОЛЬИ горы л ваго берега, отроги Общаго
Сырта, вступили въ р ву, а справа наперли громадные бугрьг, готовые совс мъ запрудить Волгу.
17
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Особенно хороши Самарскіе ворота, когда дешь
вверхъ по р к и за мадо возвышенными берегами
у Самары все ясн е выступаютъ син ющія вдали
горы, въ которыя пароходъ въ зжаетъ сквозь этотъ
преврасный проходъ.
За горами потянулись луга, иесчаные обрывы,
проплыла Аннаевская даяа, сидящая среди зелени
сада, поднявшая своя башни и балконы, манящая
ъъ свое Еумысо-лечебное заведеніе, куда съ зжаются массы больныхъ во время сезона, и среди знойяыхъ степей, сидя по береговьшъ холмамъ, блистая
куполами церквей, показалась очаровательная съ
Волги Самара. Громадный прекрасный городъ все
бол е и бол е развертывался передъ нами, красиво
разлегшись по скатажъ берега до самыхъ пароходныхъ пристаней. Но насколько Самара хороша съ
Волги, насколько живописно она улеглась амфитеатромъ надъ р кой, выставивъ прелестное Afla
me собора на вершин своего холма, какъ богатую
корону, настолько этотъ богатый, громадный городъ
некрасивъвнутріг, тоскливъ, пыленъ и представляетъ
въ теченіи л тнихъ м сяцевъ печь Вавилонскую.
Трижды я былъ въ Самар и вс три раза это первое
впечатл ніе усиливалось. Распланированъ городъ
по американсЕи. правильно и отлично,- но улицы
грязны, содержатся неряшливо и производятъ впечатл ніе далекаго и СЕучнаго захолустья. Правда,
Самара растетъ, растетъ какъ американсЕІй городъ,
постоянно появляются новые дома, превосходящіе
другъ друга, но отпечатокъ СЕУЕИ остается все
тотъ же. Самара пьетъ СОЕИ ОЕрестныхъ городовъ,
забираетъ въ свои лапы всю торговлю и, КЕЕЪ
пауЕъ, сидя въ центр громадной паутины, сидитъ
на перес ченіи велиЕОй СибирсЕОй жел зной доро-
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ги и связываетъ востокъ еъ западомъ. Зд сь проходятъ товары Оренбурга, Уфы, всёй богатой Самарской губерніи, сюда плывутъ по Волг караваны судовъ-и зд сь перегружаются въ Самарсішхъ
пристаняхъ въ вагоны по здовъ. Самара растетъ и
толст етъ на счетъ своихъ вымирающихъ, какъ
Симблрсвъ, сос дей, богат етъ и, какъ жадный кулакъ, думаетъ только о томъ, чтобы ея карманъ
билъ толще. Выстроенная по взятіи Астрахани въ
16 в к 7 Самара не им етъ никакихъ памятниковъ
•старины. Ея старый кремль, бойницы и бапши
давно канули въ Лету и только дв
старушки
церкви, Алекс я митрополита и старый соборъ, сохранились отъ былаго времени. И тутъ легенда объ
Алекс
митрополит , возвращавшемся изъ Золотой Орды и насадившемъ обитель въ этихъ тогда
•еще глухихъ м стахъ.
На берегу Волги, на каменномъ высокомъ фундамент , стоитъ маленькая эасовенка митропблита
Алекс я, выстроенная на томъ самомъ м ст , гд
высаживался Алекс й. Большой четырехъугольный
куполъ од лъ часовенку съ фреской Алекс я на
вн шней ст н и съ неугасаемой лампадой передъ
образомъ митрополита... Часовенка стоитъ у базара,
гд происходитъ оживленный торгъ, и с рый людъ
толпами ходитъ шшолиться въ эту церковку надъ
Волжскимъ обрывомъ. Самара молодой городъ, ЕОторый растетъ п выправляется, словно челов къ,
переходящій изъ д тскаго въ юношескій возрастъ,
несуразый-, подурн вшій, съ длинными непом рно
руками, съ об щаніемъ похорош ть со временемъ.
У Самары вс задаткн стать Волжской красавицеЁ,
такъ какъ ей все для этого дано, и она несомн нно займетъ выдающееся положеніе ср ди вс хъ
17*
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своихъ собратовъ. Она уже теперь отпускаетъ п»
400 тысячъ пудовъ всевозможныхъ сортовъ табака^
а весной, когда Самарка вскрывается раньше Волги
ото льда, тамъ на берегахъ, въ этомъ курьезномъгородк ксыоссальныхъ амбаровъ, неуклюжихъ и
громоздкихъ, кипитъ такая горятая д ятельность
при нагрузк тысячей баржъ, что кажется, что
попалъ въ громадный приморскій портъ. Тысячи к
тысячи людей таскаютъ м шки ж кули шпеницы.
Скрипъ, крики, трескъ, стукъ—сливаются въ дикій
хаосъ, а разлившаяся Самарка, съ ея берегомъ и
курьезнымъ амбарнымъ городкомъ, представляетъ
зам чательное зр лище. Сами по себ эти хл бные
амбары любопытны. Выстронные въ 3, 4 и 5 этажей, деревянные, безъ оконъ, словно сл пые, вс
они стоятъ отд льно другъ отъ друга п во время
обмеленія р чки образуютъ унылый, пустынный,
мертвый пригородъ, наводящій тягостное чувство.
Эти амбары, стоящіе вблизи устья Самарки, также
стариннця зданія Самары и находятся вблизи тогО'
м ста, гд когда-то возвышался кремль съ его башнями.
Самара сползла своими заборами, деревянными
домишками, лавками и лачугами, врутыми и скверными улицаыи къ самой Волг съ ея иногочисленвыми пароходными прпстанями на берегу. Ни достоприм чательностей, ни красивыхъ частныхъ зданій зд сь н тъ. Пыльныя улицы, пыльныя площади,
многія поросшія травой пустыри, духота и жара,
вотъ что находишь въ Самар . Каменные дома Самары, им я кирпичные фасады, выглядятъ недоконченными. Длинныя, прямыя, параллельныя Волг
улицы, тянутся безконечно, проб гая по знойнымъ
пустырямъ. Въ высшей точк города среди гигант-
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скаго п/стыря, окруженный скверомъ, высится
прекрасный соборъ Александра Невскаго. Ярко
іірасный, кирпичный; съ 14-ю серебряными куполами и очень Ерасивой колокольней, од тый кирпичными колоннами, онъ прелестно в нчаетъ городъ
и придаетъ ему красивый обликъ, привлекающій
всякаго дущаго по Волг . Внутри соборъ богато
«тд ланъ в: производитъ пріятное впечатл ніе и
живописью, и архитектуроЁ.
Торговый центръ города Алекс евская площадь.
•Зд сь и лучшіе магазины Самары, и уныло глядящій губернаторскій домъ, и длинное двухъэтажное,
зеленоватое зданіе Окружнаго суда съ б лыми карнизами и полуЕОлоннами, ж красивый скверъ, въ
которомъ поставленъ памятникъ Александру II.
Этотъ памятникъ лучшая достоприм чательность Самары. Государь стоитъ на ВЫСОЕОМЪ, Ерасномъ, гранитномъ пьедестал , ОЕруженный аллегоричесЕими
группами, изображающими важные моменты царствованія веливаго Государя, военные подвиги ЕОтораго стоятъ рядомъ съ его гражданскими. Этотъ
памятниЕЪ—памятниЕътойРоссіи, ЕаЕОй ее сд лалъ
ПОЕОЙНЫЙ Государь, даруя благод тельныя реформы,
•стремясь впередъ ЕЪ св ту. Поневол останавливаешься въ грустной задумчивости передъ этіши
грушіами, олицетворяющими освобожденіе Ерестьянъ, поЕореніе КавЕаза, завоеванія въ Средней Азіи,
освобожденія славянсЕихъ племенъ и еще бол е
передъ этими многочисленными надписями и на щитахъ, и у группъ: отм на т лесныхъ наЕазаній
(1863 г.), земсвія учрежденія (1864 г.), гласное
судопроизводство (1862 г.), городовое положеніе
(1870), всесословная воинсЕая повинность (1874),
сооруженіе с ти ж,ел зныхъ дорогъ и моста черезъ
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Волгу (1861—1880). Эти поб ды стоютъ* и Хивы,
и Кокана, и Бухары, и Ташкента, и Карса .съ
Батумомъ, и Амурскаго края.. Фигура Имдератора
очень хороша и памятникъ, конечно, дучше украшеніе пыльнаго города.
Въ конц Дворянской, главной улицы города,:Еа
самомъ берегу Волги, раскинулся, небольшой, :на
хорощенькій Струковскій .садъ съ т нистыии аллет
ями, цв тниками, плещущимъ фонтансшъ.и рестораномъ, съ тераеы котораго открывается дивн!ый
вждъ на Волгу. Противоположный берегъ, съ .зеже-.
* ными скатами луговъ къ р к , съ домикамй.іи
рощами ольшанника и осокори, съ буграми и хол^
мами, лежалъ нредо мной, какъ на ладони. Жегули
син ли ломанной линіей вдали, маня въ свои тем-г
ныя и прохладныя ущелья изъ жаркой и против-:
ной Самарьг, а Волга нлескалась, широкая, .мощная, вся въ золотыхъ блесткахъ. словно разбияась
баржа золотаго жемчуга к волны несли сверкаюіцее
богатсво въ далекое море. По вечерамъ шда въ садъ
сходится вся Самара подышать воздухомъ, •; цослущать музыку, пос тить л тній театръ.
Зд сь-же около Струковскаго сада, сохранившаго
имя своего . прежнягр . влад льца, среди- большой
площади стоитъ црекрасный театръ. _Онъ тоже
кирпичный, но пестрые изразцы и четыре пира;мидальныя въ паркетикахъ башенки придаютъ ,ему
очень. кокетливый и элегантный видъ. Иотъ театра
видъ на необъятную р ку восхитителенъ. , Жгло
такъ немилосердно, что я посп шилъ спастись въсоборъ Ив.ерскаго монастыря, живописно еб жавшаго
по откосу своими. б льши ст нами, высокой одинокой
колокольней и красивымъ соборомъ краснаго цв та.
подъ цятью луковками. Внутри соборъ бл дно.-голу-
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бой, необыкновенно пустъ и унылъ. Большая картина „Снятіе со креста" р зко выд ляется на
бл дной ст н . Грустное п ніе монахинь нагнало
на меня тоску. Евангеліе вышла читать монахиня.
•Ея голосъ громко звучалъ подъ пустынными съодами собора и сливался въ гулъ, слова въ ЕОТОромъ нельзя было разобрать. И эта пустота храма,
это унылое п ніе, это СЕромное, если не б дное
убранство большаго храма, эта заглядывающая въ
окна васильковая, л тняя синева неба, все это показалось мн такъ печально, что я посп шилъ выйти
на поросшій травой, раскаленный пустырь и побрелъ обратно въ городъ.
Зд сь .въ монастыр живетъ зам чательная лиж'
ность—игуменья мать Сусанна, которая является
чуть не на каждый мимо проходящій пароходъ, прося
подаянія на монастырь. Вс , кто часто здятъ по
Волг , хорошо знаютъ мать Сусанну, которую ни
погода, ни время года не удерживаютъ отъ сбиранія скудной лепты.
Я съ ней тоже познакомился. Это сгорбленная,
небольшая старушка, съ лицомъ покрытымъ глубокими морщинами, съ прошщательньшъ взглядомъ,
полнымъ неутомимой д лтельности, съ толстой клюкой въ рукахъ, съ ішжаннымъ м шкомъ и съ копилкой у пояса. Она со вс ми знакомится, со вс ми
разговариваетъ, прося свою лепту. „И даютъ, даютъ
прохожіе. Такъ изъ лепты трудовой выростаютъ
храмы Божіи по лицу земли родной"... Мать Сусанна для каждаго находитъ ласковое слово, уы етъ
съ каждымъ говорить и по грошамъ неустанно собираетъ свою лепту.
Самара служитъ центромъ кумысныхъ заведеній
и со вс хъ сторонъ съ зжаются больные на май я
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іюнь во вс эти многочисленныя и благоустроенныя
заведенія, которыя окружаютъ городъ. „Аннаевка"
заслуживаетъ вс хъ боіыпе вниманія и своимъ положеніемъ на берегу Волги, на такъ называемомъ
„Висячемъ камн ", и благоустройствомъ, и прекраснымъ садомъ, и чудными видами на р ку. Съ разныхъ балконовъ и башенокъ красивой Аннаевской
дачи виды еще лучше и шире. Когда я отъ зжалъ
отъ Самары, городъ снова шжазался мн во всей
красот . Серебряные купола собора сіяли на солнц ,
а дома, церкви и лачуги слились въ пестрыи и живописный хаосъ. Самара пропадала вдалж, об щая
затмить въ будущемъ вс Поволжскіе города и красотой, и благоустройствомъ, и торговлей и, припавъ
къ самой Волг , она съ жадностью пила ея воду
и купалась въ ней, черпая силы въ могучей р к ,
ея кормилиц , понимая, что только Волгой она
станетъ и: красива, и богата, и сильна.

XT'.

Хл бная Волга.
{Села до Сызрани. Мостъ. Раскольничьд
Пал стина: Хвалынскъ, Вольскъ. Н м цкШ колоніи).
Бсякое учені

истины —мечта для
ваблудшихъ.

Кругомъ вс таж даль и ширь,
Все тотъ-же видеиъ монаотырь
На острову ср ди п сковъ...
Нещасовъ.
Если страдані

ве улучшаеть, оно
ухудшаетъ.
Атлійская поюворка.

Мой пароходъ круто повернулъ вм ст съ поворотомъ р ки и Самара, уже утопавшая въ полуденной дымк , исчезла за выступами береговъ. Мельницы, села, деревни, зеленые луга, живописныя
горы плыли мимо въ безконечной панорам , а пароходъ несся снова на западъ, огибая гористый полуостровъ, эту Самарскуто луку, тавъ капризно вдавшуюся въ Поволжскія степи, такъ далеко заползшую
па востокъ и отт снившую на сотню верстъ гигантскую р ку къ Уралу и Азіи. Богатыя плодородныя
поля съ Еолосящейся пшевгицей, тяжелые колосья
которой гнулись подъ зернами, разлеглись во вс
стороны, а села и деревни съ громадными хл бными
амбарами чуть не сплошной ц пыо покрыли эти бога-
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тые и плодородные берега. Деревня ЕкатериновЕа,
лежащая противъ длиннаго острова, при устьи р чки Степнаго Безенчука, выглянула своими громоздкими, сл пыми амбарами и хорошими многочисленпыми домиками изъ золотыхъ морей хл бовъ, покрывшихъ вс пршгорки - и- холмы. Золотыя волны
катились шелЕОвистьши водопадами въ Волгу и въ
нихъ мелькали пламечЕимаЕа,каЁъ красныеогоньки.
Вотъ проплыла ж ПереваловЕа, прижатая ЕЪ горамъ,
выглядывающая изъ лощинъ праваго берега. Въ
трехъ веретахъ, на Еоторыхъ существуетъ ВОЛОЕЪ
черезъ горы, начинается р ка Уса, прор щвающая
луку и впадающая въ Волгу выте Ставрополя.
Зд съ Еончаются Жегули, обрываясь отв сными
уступами ЕЪ. Волг , выставляя известЕОвыя и песчаныя СЕалы. въ н ЕОторыхъ м стахъ до 40 саженъ
вышиной. 'Зд сь Волга входитъ въ царство арбузовъ.
Село ПечерсЕое, ЕОЕ ТЛИВО лежа амфитеатромъ по
склону высоЕаго праваго берега надъ Ерутыми
обрывами, выступило, залитое солнцемъ.
— Зд сь возл села есть большой интересъ, свазалъ мн ЕупчиЕЪ, хавшій въ Астрахань и съ ЕОТОГ
рымъ, ЕаЕЪ; сос ди по Еойкамъ, мы сейчасъ же познаЕОмились.
—^ Въ чемъ же интересъ? сдросилъя.
- — Ключи есть любопытные, противъ бол зней
помогаютъ. По берегамъ Елючей такъ всюду наЕИПЬ и на вЕусъ такая, что въ ротъ взять невозможно, и соленая вода, и горьЕая. А многіе пользуются и, говорятъ, очень помогаетъ. Я. въ позапрошломъ году въ ПечерсЕоыъ по д ламъ былъ,
тамъ очень много любопытнаго.
— Что :же еще? интересовался я.
—• АвотъоЕамен вшеезерно.ЯсамъввдЁлъ. Точ*.
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въ точъ зерно. Говорятъ, будхр еще разбойниками
было ,припрятано, ну и закамен ло. Кто ихъ разберетъ;,тол:ько это точно, мн шжазывали.
Бога.тое село .золотилось, своими соломенными^
словно, вызолоченньши, кровлями, своиыи богатыми
пшеничными полями и казалось, нто миръ и благоденствіе царствуютъ въ этомъ зо,лоченомъ уголЕ .
Волги, легЕащемъ надъ обрывами, въ которыхъ р ка
образовала многочисленныя пещеры. („печоры")7
давшія названіе селу.:
.С!ейчасъ;.же _за селомъ Печерскимъ вдали покат
зались, цаутинки и тоненькія соломинки, торчащія
изъ воды.
\ ;
пг Этр мостъ, рбъяснилъ мн ЕуПЧИЕЪ.' ,
Да, это былъ одинъ изъ величайщихъ мостовъ на
Земл , Александровскш мостъ, лежащійна 20,верстъ
выше Сызрани, связавшій Евроцу и Азію, поражающій ивеличиной (696 саік.,длины}, и легЕОСтыо,.
и см лостыо постройЕи. Словно. тонкое кружёво,
словио сплетенный изъ, тончайшихъ проволокъ повисъ вдали надъ самой водои Александровскій
мост.ъ и кажется совс мъ нев роятнымъ,. чтобы
нащъ, плавучій дворецъ, этотъ гигантскій пароходъ
общества, „Еавказъ и Меркурій" могъ пройти подъ
его пролетами. Все ближе и ближе придвигался мостъ
исъЕаждоймииутойонъвс.евыіпе и выше забирался
въ .облака, соломинки превращались въ колонны,
колонны въ башви, а тонкая паутина все рельефн е выступала предо, мной, вырисовывая мостъ во
всемъ- его головоломномъ величіи. Наконецъ мы
подошли къ мосту, связавшему берега гигантской
Волги, ікотораяізд сь вр всемъ в.еличіи катить свои
волны, полныя и Еамской, и ОЕСЕОЙ И другихъ
р къ.воды. Вс тринадцать гиганхскихъ продетоБъ

260
парятъ высоко надъ р кой, опираясь своимъ жел знымъ кружевомъ на 12 колоссальныхъ башенъ,
поднявшихся изъ глубокихъ Волжскихъ водъ. Мостъ
уперся на берегахъ въ громадныя, Еаменныя дамбы
и, не смотря на свою грандіозность, такъ легокъ,
такъ прозраченъ, что кажется, чго легкій в теръ
можетъ сдунуть съ башенъ эти проволочные корридоры. И нашъ гроыадный лароходъ и встр чный
„Коллорадо", этотъ сказочный американскій моллюскъ, показались подъ устоями моста—лодочками,
а по здъ, съ грохотомъ мчавшійся по полотну,
казался крошечной, нжчтожной ЗМ ЙКОЁ, волочащей
свои миніатюрные вагончики отъ одной башни къ
другой. Сама Волга синяя, могучая струилась у подножія толстыхъ башенъ, безсильно злясь на камни
и препоны, воздвигнутые на ея пути, и грозя смыть
эту зат ю челов ческой дерзости и погребсти ее
въ своихъ волнахъ...
Видъ съ моста въ об стороны восхитительный,
особенно во время ледохода. Мн случилось однажды по дорог на З^ралъ вид ть эту грандіозную
картину. Волга несла ледяныя глыбы, которыя съ
оглушительнымъ трескомъ рушились, наскакивая
одна на другую у Еаменныхъ башенъ. Внизу подо
мной клокоталъ ц лый адъ. Воздвигались горы
блиставшаго на солнц льда и рушились въ ледяныя волны, какъ феерическіе замки и башни.
Мостъ лежитъ среди слившихся селъ и деревень.
Волга сплошь заселена и оба ея берега оживлены
нев роятно. Новые и Старые Ііостычи, посл дніе,
выстроенные на м ст прежней татарской кр пости, полны жизни.' Повсюду товарные вагоны, жел знодоролшые будки, тяжело-пыхтящіе по зда.
Громадныя цистерны съ нефтью разс лись по при-
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брежнымъ скатамъ, a no вершинамъ бугровъ л ниво ворочаютъ своими крыльями в тряныя мельницы. И снова мостъ превращается въ легкій призракъ, башни въ колонны, кодонны въ соломинки,
а висящіе пролеты въ легкія паутины. Село переходитъ въ село и не зам чаешь, гд конецъ одному, гд начало другому. Вотъ Батраки съ жел знодорожной станціей, а дальше тянется ц пь домовъ, амбаровъ и сараевъ и такъ на разстояніи
бол е 20 верстъ до самой Сызрани, совс мъ запрятанной за высокій берегъ на воложк . Только
порою ея деркви высовываютъ свои колокольни^
стоящія на м ст древней кр пости, отъ которой
не осталось ни мал йшаго сл да. Мы подошли къ
пристани, далеко отстоящей отъ города и только
весною, когда воложка д лается судоходна, пароходы подходятъ къ самому городу, лежащему па
р камъ Сызрану и Кръшз . Это пыльный, некрасивый у здный городъ, живущій своей хл бной
торговлей и его монастырь Вознесенія Господня,
съ древн йшей церковью въ город , въ которой
находится икона еодоровской Божьей Матери^
найденная у села Кашпиръ, и соборная башенная
церковь, куръезная, потому что выстроена въ пирамидообразной башн , уішдо глядятъ на торговую суету города, главный, если не единственный
интересъ котораго—только нажива.
За Сызраныо, скрывшейся совс мъ за береговыми Еустами, пошла уже степь, безконечная, длинная степь, покрывающаяся весною чуднымъ ковромъ цв товъ, благоухаіощая въ теченіи короткихъ
весеннихъ дней и сгорающая подъ калеными лучами солнца л томъ, крутящая на своей спин бураны и сн жныя вьюги въ зимніе дни. Уже у Са-
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мары Водга подошла къ степямъ, но у Сызранп;
сд лавъ поворотъ на кщь и принявъ своё старое
направленіе, она катитъ свои волны по знойнымъ
степямъ каленаго юга, она проб гаетъ самое €огатое и заселенное пространство^ взращивая т поля
пшеницы, которйя дали этим:т> берегаі іъ названіе
Волжской житницы. И грбмадные и многочислёиные амбары молта говорятъ о томъ золот , которое собирается • въ ихъ громадныя и убористыя
н дра. Повороты Волги, за очень немногими исключеніями,. поражаютх т мъ, что эта могучая громадная р ка постоянно принимаетъ направленіе
впавшаго въ нее даже небольшаго притока.'Отт сненная горами на востокъ, встр тивъ небольшую
р ку Сокъ, она сворачйваетъ, образуя вершйну
Самарской луки и б житъ къ югу до города н
устья р кж Самарки, слившись съ которой, она
круто поворачиваетъ на западъ, сЛовно впала въ
Самарву, и б житъ до селъ Еостычей, около которыхъ сама, не принявъ никакого притока, поворачиваетъ на югъ, и этотъ поворотъ, чуть ли не
единственный, что воды Волги не столкнуты слабыми сравнительно струями притока съ прежняго
направленія.
Сейчасъ-же за Сызраныо потянулись гряды довольно живописныхъ холмовъ. Кашпирскія горы, у
подножья которыхъ примостилось село Кашпиръ,
н когда кр пость, бол е старая, ч мъ Сызрань,
окруженное курганами, называемыми жителяии: Ногайскими .могилами.
Среди горъ и холмовъ стоитъ старая церковь
Благов іценскаго монастыря, давно упраздненнаго.
Маленькіе домики жмутся къ старымъ ст намъ церкви, стоящимъ бол е 150 л тъ въ этомъ поэтич-
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номъ уголк . Въ Волг лежатъ острова, Еашпирскія горы уб жали за воложку, a у села Спасекаго
поднялись новые холмы, сложившіеся въ ц пь Чернозатонскихъ горъ. Вотъ седо Черный Затонъ среди
полей проса, шпеницы, арбузныхъ и дынныхъ бакчей и мы въ Саратовской губерніи. Солнце палитъ
невыноеимо и зр ющія поля кажутся золотыми ЕОВрами, разложенными по береговымъ холмамъ. Вотъ
•село едоровка, знаменитое своими оползнями, жзъ
которкхъ посл дній. въ 1839 году разрушжлъ много
домовъ. Село широко расЕинулось на Волжскихъ
скатахъ и живописно глядитъ на сдавленную въ.
этомъ м ст берегами Волгу, которая, напираяна
правый берегъ, давно подтачивала его и грызла
основаніе горы. . Оползень 39-го года, въ иочь съ
16 по 17 іюня, былъ вызванъ этой продолжительной работой р ки, которой помогли просачивающіяся въ грунт весеннія воды. И съ страшныыъ
шумомъ и трескомъ часть горы поползла къ Волг ,
волоча рушащіеся дома, и волнуясь и трескаясь.
70 домовъ пали развалинами этой катастрофы. За
деревнеі Вострая Лука показался Хвалынскъ съ
его громадными хл бньши амбарами на самомъ t e 
pefy, точно съ толпой великановъ, съ его соборами
и церквями и б лыми отъ м ла обрывами, на фон
которыхъ красныя рубашки Ерестьянъ казались
огненными цв тами распустившагося мака. Хвалынскъ это раскольничій центръ, а его Черемшанскіе скиты, лежащіе въ ЖИВОПРІСНОЙ м стности въ
4-хъ верстахъ охъ города, Кааба для вс хъ расЕОльниковъ, куда каждый считаетъ своею обязанностыо
хоть разъ въ жизни явпться, какъ мусульманинъ
въ Мекку, какъ католикъ въ Римъ. Весь Хвалынскъ—городъ расісольниковъ, гд православное
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населеніе очень незначительно и гд вс должност
и вся торговля находится въ рукахъ расЕольниковъ.
Гонизше и пресл дуемые въ начал этого стол тія,
расЕОльники переселились съ береговъ р ки Иргиза
въ Черемшанскіе непроходимые л са вблизи Хвалынска ж основали тамъ монастырь, который служитъ теперь центромъ всего „австрійсЕаго" толЕа,. •
назначая еписЕОповъ и священниЕОвъ и сосредоточивая высшее духовное м сто въ своихъ ст нахъ.
Вся Волга, отъ Сызрани чуть не до Царицинаг
расЕОльничья Волга, гд теперь расЕОльниЕи спожойно живутъ вн пресл дованія, разводятъ свои:
прелестные фруЕтовые сады, полные абриЕОСовыхъ,
персичныхъ и грушевихъ деревьевъ, и ведутъ оживленную торговлю. Тутъ вс сеЕты, вс толки, вс
подразд ленія. Мн называли и сухарниЕОвъ, и поморцевъ, и тропарщиЕОвъ, и филипповцевъ, и спасовцевъ - н товцевъ, и спасовцевъ в нчающихъ w
крестящихъ въ православныхъ церЕвяхъ, й спасовцевъ - самоЕрещенцовъ, и едос евцевъ - женатыхъ и едос евцевъ-д вственниЕовъ, и молоЕанъ,
и пашЕОвцевъ, и СЕОПЦОВЪ, И голубцовъ, и хлыстовъ,
и многихъ другихъ. И вс они им ютъ свои молельни, вс им ютъ свои любопытныя стороны, a
н ЕОторыя поражаютъ своими мрачными, нев жественными ж ужасными, кровавыми обрядами. Длл
туриста ХвалынсЕъ представляетъ мало любопытнаго, таЕъ ваЕъ расЕольничьи молельни не интересны и заслуживаютъ вниманія только ЧеремшанСЕІе СЕИТЫ, къ Еоторымъ ведетъ Ерайне живописная
дорога, поднимающая васъ на холмы съ чудными
видами на Волгу, заваленную островами, на оставшійся гд -то внизу среди м ловыхъ вершинъ Хвалынскъ, на синеватую заволжсЕую даль и на без-
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конечные холмы, потонувшіе въ зелени богатыхъ
садовъ, орошенныхъ говорливыми ручьями. Скиты,
и мужскіе и женскіе, отличаются необычайной строгостыо жизни монаховъ и монахинь, Ерайнею замкнутостыо и зам чательно живописнымъ расположеніемъ. И многочисленныя старинныя иконы съ строгими и почерн вшими ликами святыхъ прежняго
курьезнаго письма, и удивительные короткіе ЕОСТІОМЫ
монаховъ съ капорами на голов , тоже остатоЕъ
старины, заслуживаютъ полнаго вниманія.
За Хвалынскомъ потянулись Д вичьи горы, изорванныя оврагами, отр занныя обрывами, подізімающіяся ц пыо шапкообразныхъ холмовъ. Зд сь въ старину жили богатыри-д вушки, ВОЛЖСЕІЯ амазонЕИ, и
грабили прохожихъ и про зжихъ, не зная ни пощады,
ни сожал нія, и если одна изъ богатыршъ готова
была сд латься матерыо, сестры сталЕивали ее въ
Волгу съ Ерутаго обрыва, считая свою силу несоЕрушимой въ д вственности.
Вотъ мельЕнуло село Алевс евка, а за нимъ село
Широкое съ высокой и красивой церковью среди
богатыхъ домовъ, съ барсЕой усадьбой и пом іцичышъ домомъ, выглядывающимъ изъ-за густой
зелени т нистаго сада, и поЕазалось со своими многочисленными громоздЕюш амбарами богатое, хл бное БалаЕово, этотъ второй хл бный рыноЕъ Волги,
уступающій первенство ТОЛЬЕО Самар . Это ц лый амбарный городъ, покрывшій берегъ Волги и
придающій странный видъ всему богатому селу,
Еоторое по своему виду заткнетъ многіе ВолжсЕіе
города.
Въ Балаков вышла больная барыня, направлявшаяся въ СтолышшсЕІя минеральныя воды, лежащія въ 50 верстахъ отъ Волжсваго берега и очень
18
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восхваляемыя барыней, которая хала туда уже во
второй разъ.
За селомъ Терсой съ большимъ механитескимъ
заводомъ, трубы котораго ЕОПТИЛИ синее и ясное небо,
въ Волгу впала р ка. Это былъ неимов рно извилистый Большой Иргизъ, излюбленная раскольничья
р ка, по берегамъ которой въ дикихъ п поэтическихъ уголкахъ сохранились многочисленные единов рческіе монастыри.
— А это что за среднев ковой' замокъ? указалъ
я моему купчику на красивое зданіе около самаго
села Терса.
— Это? Это дача князя Ливенъ, отв тилъ онъ, богат йшее пом стье. А теперь сейчасъ и Вольскъ будетъ.
Отсюда до него верстъ 12. Вонъ м лъ-то пошелъ.
Осл пительно б лыя горы выступиля своими
очертаніями на фон неба у самой р ки и казались среди этой синевы и воды и неба еще б л е,
еще осл пительн е. Чтобы дать м сто Вольску, горы
описали дугу и, убранныя крайне прихотливо садами и рощами, придали всему красивому городу
особенную прелесть. Вольскъ рано утромъ, когда
небо запылало зарями и пурпуромъ разсв та, показался мн очень красивъ. Эта масса м ла, эти
б лые домики, эти курьезныя, б лыя, жел зныя
крыши единов рческой церкви, этотъ громадный,
среброголовый соборъ Іоанна ГГредтечи, все было
залито пурпуровыми волнами, и этотъ красноватый
отблескъ б лаго города произвелъ на меня сильное
впечатл ніе. Вольскъ—тоже раскольничій городъ,
тоже им етъ мало зам чательнаго и интереснаго
для туржста, кром своего исключительнаго живописнаго положенія. Зам чательная древняя плащаница и старинныя 4 евангелія единов рческой
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церкви, красивая арка у иароходныхъ пристаней
и Покровская церковь, выстроенная Сапожниковымъ,
м стнымъ обывателемъ, на томъ самомъ м ст , гд
былъ пов шенъ его д дъ Пугачевымъ и гд теперь
интересенъ иконостасъ, вотъ главныя достоприм чательности Вольска, города, поднятаго изъ полнаго
ничтожества энергіей и неутошшыми трудами купца
Злобина, бывшаго волостнаго писаря, съум вшаго
горячо любить свой родной уголъ и выдвинуть его
иъ св ту. Неболыпои садъ Саножникова отіфываетъ чудные виды на Водгу и на м ловыя горы,
представляя сборный пунктъ горожанъ.
Сейчасъ же за Вольскомъ потянулась новая горная ц пь. •
— Это Зм евы горы, пояснилъ мн купчикъ;
зд сь въ старину живалъ страшный зм й ж никому
не давалъ ни прохода, ни про зда. Вотъ и взмолились къ нему, чтобы онъ поля не мялъ, купеческія
•суда не топилъ, народъ христіанскій не грабилъ.
Хорошо, говоритъ, я оставлю васъ, только чтобы
за этотъ убытокъ мн каждый годъ. что ни на
есть, первую красавицу приводить и ту я ножру.
Посудили, порядили да такъ и пор шили. Ужъ
очень силенъ былъ поганый. И каждый годъ приведутъ д вицу сюда въ горы, привяжутъ къ столбу,
зм й выл зетъ изъ своей дыры и пожрехъ ее, и
Еостей не оставитъ. Только ужъ при Иван -цар
пришелъ сюда московскій молодецъ съ мечемъ,
что, какъ крестъ православный, вылитъ былъ и; поб днлъ проклятаго зм я.
Эта легенда напомнила мн Ц ЛЫЁ рядъ подобныхъ же легендъ, слышанныхъ мной за границей.
На Рейн есть совершенно такое же сказаніе объ
ужасномъ дракон „Драконовыхъ горъ" (Drachen18*
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fels), очень можетъ бытъ, что и это сказаніе оВолжскомъ зм
занесли сюда н мцы, болыпок
волной нахлынувшіе во времена Екатерины II на
берега ВОЛРИ. Горы обрываются отв сными крутиками въ Волгу, покрыты кустами и рощами, иногда
поднимаются почти на 500 футъ и образуютъ красивия лощинки и овраги. За селомъ Рыбнымъ, направомъ берегу, Волга д лается н мецкой и мнгЬ
показалось, что я попалъ не то на берега Майна
пли Эльбы, не то на Западную Двииу. Острые
шпили н мецкихъ кирокъ, благоустроенныя колоніи—совс мъ крошечные западно-европейскіе городки съ прямыыи до педантизма улицами, непрем нно обсаженными деревьями, домики акуратные,
чистые, крытые безукоризненными тесовыми крышами, амбары и мельницы, съ ц лыми крыльями,—
тянутся на болыпомъ разстояиш. И вс эти колоніи похожи одна на другую, какъ капли воды, какъ
солдаты. Повсюду акуратность, чистота, порядокъ,
повсюду тихая, мирная жизнь, до педантизма втиснутая въ положенныя рамки, нигд н тъ золотящейся соломенной крышж, покачнувшейся старой
колокольни, изорвапнаго крыла в тряной мельницы,
сквозь которое глядитъ пламя зари. Все до того въ
порядк . что д лается скучно. Н тъ живописностиг
н тъ Волги, н тъ удали и той жизни, которая ЕЛЮчемъ бьетъ ловсюду. А что за названія! Вс эти
колоніи, лежащія въ степяхъ Самарскаго л ваго
берега, среди громадныхъ табачныхъ плантацій,
переносятъ насъ на далекій западъ.
— Вотъ Шафгаузенъ. Это Ааргау. А вонъ, гд
видн ется шпиль кирки, это Гларусъ. Изъ-за жоря
розовыхъ цв товъ высокаго табака, разводимаго
в роятно для с мянъ, вынырнулъ Базель, еще дал е
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Цюрихъ, Золотурнъ, Цугх, Люцернъ, Унтервальденъ, Сузенталь. Вся Швейцарія зд сь на Волг .
— Все н мецъ сидитъ, сказалъ купчикъ, они и
•Саратовъ чуть не за свой городъ почитаютъ. И
тамъ у нихъ много н мецкихъ выв сокъ. А ужъ
если гд пивная, такъ все н мцы и на выв ск
кружка пива или старикъ въ ермолк съ бритымъ
лицомъ, только подъ подбородкомъ щетина торчитъ
и въ рукахъ опять кружка пива. Русскихъ не лю•бятъ. Самя нашъ хл бъ дятъ, а насъ ругаютъ.
На пароход , начииая отъ Самары, слышалась н мецкая р чь. Колонисты въ своихъ куцыхъ курткахъ, колонистки въ б лыхъ чепчикахъ, въ передникахъ съ традиціонными для всякой н мки корзинками въ рукахъ, сид ли отд льными круяіками и, слушая ихъ н мецкую р чь, не в рилось,
что находишься на далекомъ юговосток матушка
Россіи. Татары съ ихъ неподвижными лицами держались тояге въ сторон и, когда солнце шло къ
западу, они благогов йно раскладывали на палуб
свои коврики и совершали свою вечернюю молитву.
Что за неизгладимыя впечатл нія, что за хараЕтерныя сценЕіг, что за пестрая, разноколиберная толпа
этихъ н мцевъ-колонистовъ, пестро од тыхъ татаръ,
башкиръ и Еііргизовъ! Тутъ Золотая Орда и н метчина, по которымъ Еатитъ свои мощныя волны Волга.
Татары свято исполняютъ въ положенные часн свои
молитвы, раскладываютъ вовриЕИ, снимаютъ обувь и
опусЕаются на ЕОЛ ИИ, призывая Аллаха и Магомета.
Он мечился Ерай еще во времена ЕЕатерины
ВелиЕОй, призвавтпей н мцевъ, давшей имъ богатыя земли и деньги для построеЕЪ, и н мцы съум лн
лзвлечь пользу и сд лать цв тущими эти и безъ
того преЕрасныя по земл м ста, но съум ли и
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остаться н мцами, замкнуться совершенно и нопрежнему смотр ть на русскаго, какъ на ими
облагод тельствованнаго варвара. Самая главная и
значительная н мецкая колонія —• Баронскъ или
Екатеришптадтъ, основанная въ 1765 году барономъ Борегардомъ, отъ титула котораго и получила
свое названіе. Это чистенькій, мирный, н мецкій городокъ, съ хорошенькой главной киркой, высокій,
черный шпиль которой виденъ изъ далека съ Волгп.
Школы, заводы, мельницы, сады, гигантскіе многочисленные амбары, прямыя, широкія улицы, все
необыкновенно чисто и опрятно, а на главной илощади высится бронзовый памятникъ Екатергшы II,.
на гранитяомъ пьедестал котораго н мецкія и русскія надписи, гласящія: „Императриц Екатерии П изъ' благодарвости отъ Саратовскихъ переселенцевъ, 24 ноября 1840 года". Государыня держитъ въ рукахъ полуразвернутый листъ, на которомъ видна надпись по н мецки: „Manifest den 25
luni 1765" (Манифестъ 25 іюня 1765 г.). Русскихъ
селъ на этомъ плес мало и ТОЛЬЕО богатое селоВоскресенское, загороженное со стороны Волги
амбарами, да село Усовка, красиво лежащее m
скатахъ, притягиваютъ ваше вниманіе и соломенными крышами, и живописностью пололгенія; и зачастую порванными крыльями неуклюжихъ в тряныхъ мельницъ, которыя шлепаютъ л ниво no
воздуху, замирая въ зно и солнц и глядя въ далеко раскинувшіяся степи.
А СКОЛЬЕО прелести въ такой степи, когда благоухаетъ ея дв тной коверъ, когда мотаются
великаны синіи шалфеж, а царскіе скипетры поднимаютъ свои нарядныя св чи цв товъ, когда в етъ
жаромъ и зноемъ и ароматъ безконечныхъ сортовъ
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клевера, горошковъ и гроздикъ охватываетъ васъ
всего, а золото лютиковъ червонными волнами катится и играетъ среди шевелящихся травъ. Тишина
стоитъ надъ степыо изумительная и крикъ парохода несется далеко, далеко надъ этимъ безконеянымъ ковромъ. За то какъ уныла эта же степь,
когда сгорятъ ея травы и с дыя метлы ковыля и
однообразные букеты молочаевъ поднимутъ среди
обожженной и растрескавшейся земли свои букеты...
Столько задумчивости нав ваетъ безпред лъная
степь, заставляя уйти въ самого себя, особенно
вечеромъ, когда загорятъ ярвія и необыЕновенно
большія зв зды, когда затянутъ кузнечики свое
однообразное трещанье, да гд -то далеко, далеко
застонетъ Еоростель... Что-то таинственное, чудное
въ этой степной тишин ночыо, что охватываетъ
челов ка и подавляетъ его, и Волга, катящаяся по
Саратовскимъ степямъ, кажется еще величественн е, еще могучее, еще преЕрасн е и молчалив е ж
сидишь часами и глядишь на черную линію берега,
на яркія зв зды, на играющія серебромъ волны,
прислупшваешься къ треску кузнечиковъ, къ всякому стуку и шуму по берегу, ко всякому плеску
воды, и чаруешься до столбняка въ эту теплую,
южную, тихую ночь и тепломъ, и тишиной, и граидіознымъ однообразіемъ. Черные громадные амбары
проплываютъ въ ночной темнот , какъ стадо фантастическихъ, черныхъ животныхъ, высоко поднявшихъ свои горбатыя спины и таящія въ своихъ
н драхъ то безчисленное золото, то несм тное богатство, которое собирается по береговымъ степямъ.
Эта часть Волгвг, Волга хл ба, Волга степныхъ
полей, золотая Волга, несущая по своимъ волнамъ
караваны золота во вс концы обширной Руси.

IS-

Саратовъ.
(Первыя вп чатл нія. Достоприм чат льности. Католич окій соборъ. Радищ вокій муз й. Видъ съ Соколовой горы).
... Подал
оть этихъ хватовъ,
Въ д ревню, къ тетк , въ глушь,
въ Саратовъ.
Грибо довъ.
И вотъ опп опять зиаиомыя м ста,
Гд жпзнь отцовъ моихъ, б зпдодпа и пуста.
Т кла среди пировъ, безсмыслепнаго чванотва,
Разврата грязиаго u л лкаго тирапства.
Иекрасовъ.

Показался Саратовъ, нарядная столица Поволжья,
разлегіпшся на береговомъ правомъ скат , поднявшій свои колокольнп и дома въ пестромъ хаос
надъ Волгой, болыпой, красивый, живописный, съ
громадной торговлей, съ громадным.ъ населеніемъ,
бывшій городъ Сара-тау, что означаетъ по татарCKU „Желтая гора" и что указываетъ на прежнее
татарское поселеніе. Молодой городъ, Волжскій
красавецъ, проплываетъ мимо и недоум ваешь, что
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пароходъ не подходитъ къ городу, но въ этомъ виновата злая ыіутка Волги, все бол е и бол е насыпающей около города пески, превратившіеся въ
островъ, растянувшіеся на громадное разстояніе и
сд лавшіе невозможнымъ проходъ къ Саратову.
Приходится спуститься на громадное разстояніе
ниже, завернуть въ Саратовскій Рогъ, этотъ узкій
заливъ и по нему пробраться до города. Потеря
времени ужасная. Только весной, когда Волга катитъ
воды надъ песками, пароходы им ютъ возможность
прямо подойти къ городу, не д лая этой ужасной
околёсины.
Основанный еще въ 16 в к на л вомъ берегу,
при устьи Саратовки, городъ былъ перенесенъ позже
на правый берегъ, въ 1605 году, и предохранялъ
суда отъ воровскихъ шаекъ, грабившихъ все Низовье Волги. Новый городь много терп лъ и отъ
калмыковъ, и отъ донскпхъ казаковъ подъ предводительствомъ Еондрата Булавина и Некрасова, и
отъ нашествій Разина, и отъ Пугачевскаго погрома,
и отъ киргизъ, и отъ башкировъ. Нын шнее стол тіе Саратовъ началъ страшной ггумой, которая
ваключила городъ на четырехл тній карантинъ, зат мъ необытайный пожаръ превратилъ почти весь
городъ въ развалпны, а налет вшая холера похптила бол е 10 тысячъ жертвъ.
Пароходъ повернулъ въ воложку, въ Саратовскій Рогъ, около товарной станціи Тамбовскои жел зной дороги, по которой подвозятъ сюда отъ Саратовскаго вокзала товары, и поплылъ, пыхтя и
потрескивая своимъ остовомъ, вдоль береговъ. Повсюду цистерны, вагоны, горы бочекъ и кулеи, движеніе и суета. Горы сыпучаго песку обложили весь
^ерегъ и только ковыль кивалъ своими серебрпстими
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метелкамж, подметая песокъ, да буратаи разсыпали
свои желтые цв точки, не страшась быть выметенными съ пескомъ мал йшимъ в теркомъ.
Вся Саратовская набережная прор зана сквозными спусками и дорогами и представляетъ грязный, безпорядочный хаосъ сараевъ, амбаровъ, скверныхъ лачугъ, покосившихся заборовъ и пакгаузовъ.
Трудно себ представить что-нибудь непривлекательн е этого м ста. Громадный деревянный заборъг
въ род высокой ст ны, ув нчанной бес дочкой,
йоднялся вблизи берега.
— Что это такое? спросилъ я извозчика.
— Л тній театръ и садъ для увеселеній, пояснилъ онъ.
Я колыхался на дрожкахъ во вс стороны, ежеминутно ожидая, что слечу на отвратительную мостовую, и старался удержать равнов сіе при ковыляніи моихъ дрожекъ по ямамъ и трещинамъ
дороги. Но только что мы вы хали изъ этого непривлекательнаго хаоса лачугъ, заборовъ и грязи,
какъ картина сразу перем нилась и Саратовъ во
всемъ блеск развернулся предо мной.
Д йствительно это центръ Поволжья, это столица,
нарядный, благоустроенный городъ, по улицамъ котораго плывутъ ЕОВКИ, витрины магазиновъ вотораго
по столичному выставляютъ свои товары, прекрасиыя зданія Еотораго носятъ отпечатокъ большого
европейскаго города, а учебныя заведенія котораго
и особенно женсЕІй институтъ, основанный на средства дворянства, оказываютъ сильное вліяніе на
всю ОЕрестносд:ь. И прекрасныя гостинницы, и
асфальтовыя тротуары, и многіе прекрасные частные дома, и вся Н мецкая улица, этотъ НевсЕІй
Саратова, все им етъ столичный отпечатоЕъ. Тотъ,
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кто не им етъ много времени, можетъ ознакомиться
съ Саратовымъ во время стоянки парохода, обыкновенно продолжающейся около 4 часовъ, но сов тую
всякому остаться зд сь на сутки, чтобы съ здить
за 10 верстъ въ м стечво Ув къ, крайне любопытное, да и самъ Саратовъ, не представляя многа
памятниковх старины, заслуживаетъ полное вниманіе
туристовъ. Среди одной изъ лучшихъ площадей города возвышается новый соборъ Александра Невскаго, высокая колокольня котораго паритъ надъ
вс мъ городомъ. Построенный въ память 1812 года,
онъ хранитъ массу зиаменъ ополченій, интересныя
иконы и образа; Вокругъ об гаетъ бульваръ изъ
липъ, сквозь зелень которыхъ глядятъ „присутственныя м ста", представляющія казарменное желтое
зданіе, которыми украБіены вс наши русскіе города. Тутъ же и гауптвахта и старый архіерейскій
домъ. Этотъ бульваръ „липки", называемый м стными н мцами въ память своего фатерланда: „Unter
den Linden", любимое м сто гулянья.
Отъ Соборной площади начинается Н мецкая
улица, главная въ город , съ прекрасньши домамиг
блестящими магазинами и болыпиыъ оживленіемъ
около 4-хъ часовъ, когда саратовцы гуляютъ. Великол пный Еатолическій соборъ, выстроенный въ
романскомъ стил , ВЫСОЕО ПОДНЯЛЪ дв свои ГОТИЧ СЕІЯ, Ерасныя ЕОЛОЕОЛЬНИ СЪ статуей апостола
Петра между ними. Внутри соборъ не мен е Ерасивъ, ч мъ снаружи, и представляетъ любопытную
Еартинную галерею и собраніе преЕрасныхъ статуй
и вещей. Св тъ, прониЕая СЕВОЗЬ пестрыя готичеСЕІЯ ОЕна, падаетъ разноцв тными ЕружЕами на
дв большія статуи въ алтар , на бронзовую утварь
и на БОЛОННЫ. Об статуж выписаны изъ Паршка
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и изображаютъ: папу Пія V и мученицу Феишену.
Св. Климентъ, изображенный на алтарной ст н ,
задумтаво глядитъ на большую, красивую церЕОвь.
Небольшой ликъ Христа работы Нисченкова обращаетъ на себя вниманіе такъ же, какъ ц лый рядъ
картинъ потолка, принадлежащихъ кисти Ишенкова
и Жидкова, представляющихъ 8 сценъ изъ яіизни
Христа, но девлтая картина, находящаяся въ центр ,
особенно прекрасна. Она изображаетъ Вознесеніе
Богоматери и писана Кир евымъ съ знаменитой
картины Брюлова. Лицо Богоматери такъ прекрасно,
такъ радостно и св тло, такъ полно ожиданія величайшаго счастья, что останавливаешься въ глубокомъ раздумьи передъ этой Еартиной.
Громадная б лая статуя Божьей Матери стоитъ
въ боковомъ алтар , гд находится любопытная
картина Еир ева, изображающая святаго Франциска,
крестящаго язычниковъ. Бесь главный потолокъ
храма расписанъ Кир евымъ и РІшенковымъ, а въ
неболыпихъ боковыхъ нпшахъ привлекаютъ ваше
вниманіе дв картины, присланныя изъ Петербурга.
Весь храмъ св. Климента такъ интересенъ, что
каждый туристъ долженъ поставить себ въ обязанность пос тпть его. Високая колокольня Лютеранской церкви поднялась вблизи Соборной площади
и служитъ тоже прекраснымъ украшеніемъ Саратова. На С нной площади съ церковыо Митрофалія, около воторой оЕанчивается Н мецкая улица,
царитъ большое оживленіе. Любопытна пестрая
толпа въ базарные дни, когда татары, кнргизы.
башкиры, мордва, колонисты, веселые малороссы,
потягивающіе свои люльки, соберутся сюда торговать. Сколько интересныхъ, пестрыхъ народныхъ
сценокъ, сколько разнообразныхъ лицъ! Чего стоютъ
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одни статуеобразные н мцы, лица которыхъ словно
закамен ли и не способны выражать чувства, о восточныхъ народахъ ж не говорю.
Другая улица Московская, самая оживленная,
самая д ятельная, перес Еаетъ весь городъ отъ
прекраснаго зданія вокзала Саратово-Тамбовской
жел зной дороги, лежащаго на окраин , до береговъ Волги. Зд сь сосредоточена главная торговля,
сюда выходятъ вс фасады общественныхъ зданій,
зд сь царитъ наибольшее оживленіе, зд сь собраны
вс интересныя для туриста зданія Саратова. Старый соборъ, это самое старое строеніе Саратова^
воздвигиутое въ память избавленія отъ чумы, стоитъ
съ 1697 года на площади вблизи Волги и производитъ странное впечатл ніе своей %ростой, но
курьезиой архитектурой. Ерасный, весь въ б лыхъ
украшеніяхъ, окруженный толстыми б лнп ш арками,
на которыхъ об гаетъ весь соборъ галерея, съ
отд льно стоящей красной колокольней, стоитъ онъ,
какъ затерянный, среди нын шней суеты базара.
Вблизи стараго собора древняя ЕИЯОВІЯ, низвая,
старомоднаго фасона, вся пригнулась къ земл . Я
съ галереи собора, въ которомъ хранптся чудотворный образъ Всемилостив йшаго Спаса, и съ
балкона киновіи открывается чудный видъ на всю
Соколову гору. которая поднялась темными и живописными уступами. Съ этой горь# Пугачевъ разстр ливалъ городъ, вс эти темные скаты были
полны вис лидами, на которыхъ болтались трупы
несчастныхъ саратовцевъ, не пожелавшихъ подчияиться вол бунтовщика. Эта же Соколова гора
знаменита своиіш страшными оползнями 1783, 1818
и 1846 годовъ, доторые вызвалж громадныя катастрофы. Она поднимается ввид какихъ-то фанта-
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•стическихъ руинъ. Повсюду нагромождены камнп,
сложившіеся не то въ башни, не то въ ст ны.
Тутъ на Московской и дв церкви: Михаила
Архангела и старая единов рчесЕая, вн шность
которой выдаетъ ея почтенный возрастъ, заставляющій съ вшшаніемъ и уваженіемъ остановиться
передъ неи, тутъ и пассажъ Лаптева съ рядамп
магазиновъ, и гостинный дворъ, и губернаторскій
доиъ, и дворянское собраніе, и великол пное зданіе
съ блестящимъ фасадомъ окружнаго суда.
На театральной площади, сквозь которую проходитъ Московская улица, и которая окружена лучшими
гостинницами и частными домами, поднимаются два
отд льныя красивыя строенія, оба лучшія украшенія города: городской театръ и РадшцевсЕІй
музей. Каменный Ерасивый театръ, выстроешшй
въ 65 году на м ст сгор вшаго деревяннаго, останавливаетъ своимъ Ерасивымъ и величественнымъ
видомъ. Зд сь на этой сцен играло мпого велиЕИХЪ артистовъ міра сего. Зд сь вызывадъ восторги
саратовцевъ Сальвини, зд сь загор лась ярюигь
св томъ зв зда pyccEot Еомедіи, Марія Гавриловна
Савина, внесшая удивительную простоту и жизненность въ руссЕІй театръ, въ Еоторомъ продолжали
еще царить и деЕламація ж завыванья.
РадищевсЕІй музей составляетъ гвоздь Саратова
и его лучшее уЕрашеніе. Устроенный городомъ и
художниЕОмъ Боголюбовымъ въ память своего д да
Радищева, музей представляетъ богатую соЕровищницу исЕусствъ, интересную всяЕОму, ЕТО впд лъ
и столичные музеи и иностранныя картинныя галереп. He говоря уже о ЕОллеЕціяхъ монетъ и
кредитныхъ билетовъ, прекрасныхъ фарфоровыхъ
и стеЕлянныхъ изд лій, бронзовыхъ предметовъ и
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старинныхъ русскихъ серебряныхъ вещей, богатой
библіотеки и дюбопытной залы китайскнхъ и японскихъ изд лій, вазъ, домапшей утвари, коллекцій
латъ и оружія, зд сь находится прекрасное собраніе
старинной мебели изъ Испаніи и Франціи временъ
Людовиковъ XIY и XV', въ которой особенное вниманіе обращаетъ на себя удивительный, р зной
шкафъ Людовика ХІІІ-го и красивыя старинныя
шкатулки съ замысловатьши инкрустаціями. Зд сь
же находится драгоц нный для вс хъ русскихъ
„Тургеневскій кабинетъ", устроенныі, какъ въ
Западной Европ , съ почтеніемъ относящейся ко
всему, ч о касается памяти великихъ людей. Тамъ,
иа Запад , чтится всякій предметъ, им ющій отиошеиіе ЕЪ національному поэту, композитору или
писателю и потому мн особенио дорого было
найти въ СаратовсЕОмъ музе этотъ „Тургеневскій
уголокъ" въ то время, когда наши великіе поэты
и композиторы не почтены даже памятниками въ
столицахъ. Вы видите обстановку кабинета Ивана
Серг евича, его письменный столъ со вс ми мелочами, низенькое креслице передъ нимъ съ темной
Елееичатой подушкой, на которой отдыхалъ нашъ
великій романистъ. Тутъ же лежитъ перо, которое
держала его рука, которое писало неоц ненныя
памъ строчки. Тутъ же б лая гипсовая маска Тургенева и сл покъ его руки, а на ст н н сколько
портретовъ писателя въ разныя эпохи его жизни.
Эти драгоц нные предметы пожертвовала m-me
Віардо и они составляютъ одно изъ лучшихъ украшеній музея, его святышо, къ которой приближаешься въ н момъ благогов ніи.
Еартинная галерея музея крайне любопытна.
Благодаря жертвамъ и Петербургскаго Эрмитажа,
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и Боголюбова, и товарищества ПередвижниЕОвъ и:
Академіи Художествъ, картинная галерея представляетъ громадныі интересъ, особенно, какъ русская школа. Сколько знакомыхъ картинъ по выставкаиъ Петербурга встр тилъ я зд сь въ Саратовскомъ музе , прив тствуя ихъ, какъ старыхъ
знакомыхъ. Тутъ есть и прелестныя головки Харламова, съ ихъ очаровательншш глазками, и произведенія отца русской живописы Брюлова, ввид
головы ратника и прекрасной картины „Іисусъ
передъ народомъ%тутъиполотБа Андрея Иванова, и
портретъ, изображающій самого Боголюбова. геніальной кисти Р пина, и прелестная „Мертвая природа"
Сверчкова, и „Mope" Айвазовскаго, которое волнуется на вашихъ глазахъ и, когда вы долго глядите
на эти зеленыя волны, вы начинаете слышать ихъревъ и плескъ, и „Египетскій воинъ" — Константина Маковскаго, и поэтитеская, осв щенная алымъ
закатомъ, „Поздняя осень" Клевера, полная тишины,
запаха гніющаго листа, прозрачности воздуха и
красоты, н таинственная л сная чаща Шишкина,
въ которой лучи солнца падаютъ р дкими золотыми
блестками на лестрые мхи, и прелестныя д вочки,
какія ум етъ рисовать Лемохъ, приковывая все
ваше вниманіе къ этому милому, простому личику.
А вотъ и Журавлевская картина „Мачиха", произведшая въ свое время сенсацію и прекраснымъ
сюжетомъ и рисункомъ. Полная, здоровая, пристрастная къ своему собственному д тищу. которое
она держитъ на рукахъ, мачиха, молодая бабакрасавица, статная, „кровь съ молокомъ", въ
пестромъ богатомъ сарафан , сидитъ на лавочк .
Ея толстое, откормленное дитя, котораго мать
только что кормила кашей, етце стоящей на стол .
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кричитъ благимъ матоиъ. Досаду на крикъ своего
чада мачиха изливаетъ на несчастномъ мальчик сиротк , который ей подвернулся подъ руку и котораго она колотитъ деревянной ложкой. ПасыноЕъ
прижался къ скамь , пршкалъ рученкой корку
хл ба и обливаетъ ее горючими сиротскими слезами. У ногъ мачихи клюетх зерно курица, а за
сЕамьей болтается на веревкахъ корзинка собственнаіч) дитяти. Все такъ живо, такъ рельефио, что
производитъ глубокое впечатл ще, а ваше вниманіе
уже притягиваетъ превосходная картина Неврева:
„Лжедииитрій у Сигизмунда". Тутъ же великол пная картинка Прянишникова: „Таперъ", прямо
вырванная изъ лшзни и наводлщая горькое раздумье. А вотъ и дв картины. об иа одинъ сгожетъ:
„Іисусъ Христосъ воскрешаетъ дочь Іаира", одна
Пол нова, другая Зеленскаго, и об интересны,
об заслуживаютъ полн йшаго вниманія, об останавливаютъ васъ своимъ правдивымъ изображеніемъ.
Вотъ картгшы Бронникова, Лагоріо, пейзажи Сверчкова, преіфасныя полотна самого Боголюбова, картина Савицкаго, чудная итальянская д вочка съ
таыбуриномъ—Харламова. Зд сь въ музе собраньт
картины ц лаго ряда нашихъ славныхъ художниковъ и эта коллекція, постоянно пополняющаяся,
коллекція русской ІЙІІВОПІІСІТ, составляетъ неоц неиное сокровище Саратова.
Зд сь есть и мраморы, среди которыхъ бюстъ
Ерамскаго, исполненный АНТОКОЛЬСЕИМЪ, является
первой драгоц нностыо, ве говоря уже про хорошо
исполненные бюсты Данте, Боголюбова, снимокъ
съ Іоанна Грознаго АнтокольсЕаго и другихъ.
Среди иностраниыхъ художниковъ въ Саратов
первенствуетъ Тиціанъ своимъ портретомъ герцога.
19
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Тутъчи „Святое семеиство" Вазари, и „Сивилла"
Джуліо Романо, и четыре картинн Теньера (Деревенскій праздникъ, Плачущая Венера надъ умирающимъ Адонисомъ, головы Христа и Богоматери), и любопытный потолокъ одной изъ залъ.
расписанный, какъ Тріанонскій плафонъ около Парижа, и прелестная картина англійской художнидьт
Мэрп Этингеръ: „Ангелъ смерти". Въ лиц аягела
СТОЛЬЕО скорбн, СТОЛЬЕО слезъ и неземной красоты, что остановишься передъ нимъ, скользящимъ
передъ вами по полотну, укутаннымъ въ черныя
одежды, взмахнувшимъ своими болышши крыльями,
и долго не можешь оторваться и уйти.
РадиіцевсЕІй музей увлекъ меня на долгіе часы
и я покинулъ егосъ сожал ніемъ и съ надеждою,
что судьба прпведетъ ыеня еще разъ въ Саратовъ
и дастъ мн снова возможность насладиться и Ангеломъ смерти, и Мачихой, и Харламовской очаровательной итальянской д вочкой, быощей беззаботно
въ тамбуринъ п такъ проницательно глядящей на
васъ своими черными, глубокимиглазЕами, что вы
уносите этотъ взглядъ съ собой и потомъ еще долгое
время всшжігааете его.
Любопытны въ Саратов заводы — мукомольныя
мелыіицы, завлад вшія берегомъ и поднявшіяся
громоздЕими, своимп многоэтажныьга корпусами
вблизи пристаней. Вс эти мыловаренные заводы
и фабрики необычайно ожпвлены и весь участовъ
на берегу представляетъ собой суэту, толчею и
нев роятный шумъ и грохотъ. Товарные по зда
подходятъ по особенной в тви въ этотъ фабрпчный
уголоЕъ, въ это царство ЕОПОТИ, дыма, тучъ муЕіі
и горъ угля.
Противъ Саратова за широЕой Волгой, за гро-
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маднымъ островомъ, носящимъ имя Беклемишева,
въ память воеводн саратовскаго Беклемишева, ЕОторый встр тилъ зд сь Петра Великаго и получилъ
отъ него въ даръ этотъ островъ, видн ется Покровская слобода, соединенная съ Саратовымъ постояннымъ пароходнымъ сообщеніемъ, составляющая
зар чныі пригородъ Поволжской століщы, бывшее
прежнее м сто Сархітова, съ вокзаломъ новой
Уральской дороги, проб гающей по степямъ въ
городъ Уральскъ, черезъ который движутся во•сточные и азіатскіе товары къ берегамъ Волги.
Видъ изъ Пок.ровской слободы на Саратовъ
очень хорошъ, но онъ еще лучше съ Соколовой
горы, съ той самой ея вершшга, откуда Пугачевъ
бомбардировалъ городъ. Весь Саратовъ, какъ на
ладони. Оиъ улегся по амфитеатру горъ, окруженяый возвышаіощиыися вокругъ него полукругомъ
вершинами. Безпорядочная масса дряниыхъ домиковъ пригорода сплошь об гаетъ весь Саратовъ,
«пускается въ овраги, карабкается по склонаыъ
горъ и представляетъ дебри города. Очень живошісно высятся колокольни церквей надъ вс мъ
этимъ хаосомъ строеній, прерваннымъ немногими
зелеными островами садовъ. Вотъ торчитъ ближе
вс хъ, почти у подножія, старая колокольня, точно
красная сахарная голова, Стараго собора рядомъ
съ базаромъ, вонъ видн ются аріш гостиннаго
двора у театральной площади, а Московская улица,
прямая, какъ стр ла, мчится ЕЪ отдаленному жел знодорожному вокзалу, крыша котораго выглядываетъ йзъ-за деревьевъ. Вонъ уже за городомъ
видн ется Еладбище и у камнеломенъ, съ ихъ трещішами и изломами, блеститъ золотой куполъ, словно огонекъ, надъ храмомъ мужскаго монастыря, a
19»
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Водга, съ ея мелями, съ ея плоскимъ, противопололгнымъ берегомъ, синял, и • мощная, покрытая
длинными караванами судовъ, пыхтящими пароходами и баржами, катится широкая, какъ озеро. Церкви
села Покровскаго красиво рисуются на фон знойнаго неба, а дальше стелется степь, безпред льная^
длинная, однообразная степь, уб гающая туда на
далекій востокъ, доходящая до самаго Хвалынскаго моря.
Вдали за Саратовымъ видн ется село Ув къ.
Оно прижалось къ горамъ, отб жало н сколько
отъ Волги и затонуло въ поляхъ своими домиками.
Это м стеіко „Ув къ", любопытный уголокъ съ
остатками старинной кр постіг, съ многимп находимыми монетами, древнимп украшеніями и осколками посуды, говоритъ о древнемъ лоселеніп татаръ
въ этихъ м стахъ, на что напоминаетъ и изм ненное на русскій ладъ названіе „Узбекъ". Проі,улка
въ эту живописную деревеньку заслуживаетъ полн йшее вниманіе, а видъ съ холмовъ, поЕрытыхъ
фруЕтовшш садами, положптельно восхитптеленъ
и на Саратовъ и на Волгу, которая, разлившись на
4 версты, течетъ гигантской озеромъ-р кой въ каленыя южныя степи...

Нжзовье.
(Села Царицынскаго плееа. Столбичи. Разинокій бугоръ. Камышинъ. Царицынъ),
Что мп колода! Самъ я воевода,
А ты гляди па Волг , н тъ-лп
встр чпыхъ
И попоречпыхъ!
Островскій.
Я. росъ, какъ мпогіе, въ глуши
У бер говъ болыпой р ки,
Гд лшпь крпчалп кулпки,
Шуи ліі глухо камышп.
Некрасовъ.
Многіе плсатели думаютъ о пасъ,
пемпогі заставляютъ думать.

За Саратовымъ селъ еще болыпе. Голая, безконечная степь тянется по берегамъ.' На правомъ
берегу она лежитъ высоко надъ р кой и обрывается
въ воду желтыми и б дыми скатами, изгрызенныш-г
оврагами и продырявденными пещерами. Кое-гд
высовываются длинные, однообразные и скучные
острова, села выставляютъ повсюду свои громоздкіе и многочіісленные аибары. Рощи пропали совс мъ и ихъ см нила знойиая раскаленная степь,
отъ которой пышетъ жаромъ и духотой.
Л вый берегъ —• ннзменная степь, уб гаюищя
куда-то на востокъ, въ безконеіную даль, сливаю-

286^
щаяся съ полуденпымъ ыаревомъ, дрожащимъ надъ
степыо. Мелькаютъ села и деревеньки. Вотъ Сосновка съ волокомъ на р ку Медв дицу, вотъ Спненькое, вотъ Ахматово и вс они на- одинъ фасонъ,
вс съ зажиточными домиками, съ хорошими церквями, вс тонутъ въ ржаныхъ и пшеничныхъ поляхъ.
Тутъ и деревни, п села, и хутора, и сдободы, и колонки сън мецкими колонистамн,чисто и опрятно од тыми въб лыя традиціонныя рубашкисънаглухо застегнутымъ жилетомъ ігли'въ синія юбки. И вс поселенія глядятъ богато, вс разрослись и разлеглись на болыпое разстояніе и служатъ продолженіемъ хл бныхъ рынковъ, которыми такъ богатъ
Саратовскій плесъ, эта хл бная Волга, запр)гженная караванами барікъ съ пшеницей и сплошь застроенпая амбарамп. Низовье мало уступаетъ ей и
почти сплошь до самаго дупшаго Царицына амбарьт и поля не прекращаются, внося скучное однообразіе береговыхъ видовъ.
Вотъ выплыло село Ровное, берегъ котораго запрул^енъ судами, пзъ-за л са мачтъ которыхъ и изъ
за амбаровъ торчатъ ыногоэтажные доиа, нер дко съ
вычурной архитектурой. Совс мъ городокъ. А село
Золотое, затонувшее въ превосходныхъ фруктовыхъ
садахъ, разлеглось ііа протяженіи трехъ верстъ по
правому берегу, подняло свои богатые каменные
храмы и смотритъ городомъ, богатымъ хл бнымъ
торговцемъ, затыкающішъ за поясъ многіе Волжскіе города. Мельнщъ въ этой части Волги безъ
числа. Он ус лись на вс холмы и на вс пригорки.
При полиомъ отсутствіи рощъ и садовъ, Золотое
кажется необыЕновенно цв тущимъ и в етъ ароматомъ зелепи и цв товъ далево на Волгу.
Снова потянулнсь обрывы, блестящіе отъ м ла.
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Они то пригибались къ р к , словно хот ли нырнуть въ нее, то высоко подпимались надъ р кой,
прерываясь черн ющими балками. Въ н которыхъ
м стахъ обрывы такъ высоко взгромоздились надъ
Волгой, тго стада коровъ, идущія по вершинамъ,
казались игрушечными.
Степь тянется высоко наверху, a со стороны Волги
стоитъ безконечно длинная б лая ст на. Въ черныхъ балкахъ мельЕаютъ то деревенька, то рыбачья хижинЕа. Степной коверъ, какъ зеленая скатерть, стелется по ст н и м стамп падаетъ зелеными складками, загибаясь въ стороиу р ки надъ
обрывомъ. Пошла совершенная пустыня. Кое-гд
парили орлы, вдоль м ловыхъ ст нъ съ Ерикамгг
носились прибрежные стрижи, Еараваны баржъ и
плотовъ л яиво плылн по р Е . Солнце палило невыносимо и отъ берега в яло зноемъ, изр дЕа узЕОй
леиточішй обрывался жалЕІй ручееЕъ. бросаясь въ
Волгу ОЕОЛО рыбачьей избуішш... Пароходы Еазались
ничтожными СЕорлупЕами возл этой Еолоссальной
ст ны, на этомъ мор воды, а Еараванъ баржъ тянулся еле зам тпой ниточкой. Ст ны, изгрызенныя
пещерами и з вами, м стами приняли видъ не то
руинъ, не jTO башенъ, камни вгромоздились въ
ЕаЕІя-то циЕлопическія ст пы и въ фантастичесЕІя
ПОСТрОЙЕИ.

Ночью на меня этотъ берегъ лроизвелъ особенно
сильное впечатл ніе. Мн повазалось, что я плыву
мимо сказочнаго царства. Въ пещерахъ жгли Еирпичъ. РІ эти опіенныя логовища, эти жерла и з вьг,
изрыгающіе пламя, словно гн зда зм й и драЕоновъ,
гляд лн на пароходъ своими расЕаленными глазами
и оЕрашивали воду въ фантастичесЕІй отблесЕъ.
Съ Еаждымъ шагомъ ст ны принимали все бол е
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и бол е видъ руинъ кр постей и замковъ, a у деревнп Банновкн изъ воды поднялись колоссальные
столбы и колоннн, прислонившіеся къ береговой
ст н . Это „Столбичи". Тутъ уже все замки съ
бапшяіш и зубчатыми ст намп, грандіозныя развалины на отв сныхъ крутикахъ, фантастическіе дворцы
на недосягаемыхъ обрывахъ. Дикая поэзія, очаровательный уголокъ! Волга пустынна и безоред льна,
какъ степь, которая тянется по берегамъ. Нигд ни
деревеныш, ни избушки, только стрижи да чайки,
громЕО крича, носятся надъ очарованнымъ городомъ замковъ и дворцовъ. Сама Банновка тоже
курьезный уголокъ, она, какъ и отдаленные Катунки, вся подперта сваями и бревнами. Доыишки
стоятъ на деревянныхъ платформахъ, которыя удерживаютъ ихъ отъ паденія въ Болгу. Р ка изгрызла
берегъ и рушытъ вешними разливами эту ст ну,
служащую подножіемъ Банновки. Всюду длинныя
плотішы, всюду ракитовыя плетни, всюду насыпанные валы и навороченныя горы камней, чтобы
укр пить уползающій изъ-подъ ногъ берегь...
Низовье Волги—арена прежняго разбоя былыхъ
удальцовъ и зд сь повсюду, что ии обрывъ, что ни
ущелье, все преданіе и сказка о былыхъ атаманахъ, разбойникахъ, удальскихъ выходкахъ и таішственныхъ приЕлюченіяхъ.
А вотъ выплылъ и Разияскій бугоръ, отр занный отъ длинной ст ны берега двумя глубоЕимп
оврагаші, составляя продолженіе той же ст ны.
Зд сь н когда сид лъ въ кресл съ слоновой нас чкой сазіъ Стефанъ Тимофеевичъ, поглядывая на
Волгу и махая своимъ шелковымъ платочкоиъ проплывавшему судну. Еслп опо не слушалось и не останавливалось добровольно, съ берега мчались ладьи
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съ добрыми молодцами и чинюш расараву надъ
непокорньши. Зд сь въ одной изъ пещеръ, обитой
€архатомъ и украшенной драгоц ниостями, жилъ
Разинъ. зд сь тіинидъ онъ свою расправу, о которой до сихъ поръ поются п снн по ВОЛЖСЕИМЪ
берегамъ.
Тутъ на пустынномъ берегу, гд то въ темныхъ
ущельяхъ и дремучихъ л сахъ, мучится Стенька Разннъ велпкою мукой за вс свои злод янія и въ народ
живутъ разсказы о разныхъ случайныхъ встр чахъ
•съ нимъ. Разинъ живетъ и теперь, ввид стараго,
громаднаго, с дого старика, ікиветъ и мучится. По
словамъ однихъ, сидитъ онъ въ уединенной избушк
вблизи громаднаго болота, изъ котораго каждую
ночь выходятъ сотни и тысячи зм й и жабъ сосать
разбойника. По словамъ другихъ, лежитъ онъ подъ
деревомъ и каждую ночь слетаетъ громадныи орелъ,
посланный Богомъ, и клюетъ ему и грудъ, и бока, и
•сердце, и глаза и ыучится Разпнъ отъ нестерпимой
•боли такъ, что дубы пригибаются и земля отъ того
крика содрогается. И вс мъ встр чньшъ говоритъ
Разинъ no утру, когда улетаетъ орелъ или уползаютъ обратно въ болото вс гады, что 100 л тъ
онъ мучится и что 100 л тъ еще промучится, за
то что проливалъ неповинную кровь, ч;то надругался надъ д вицами безобидными, не жал лъ стыда
женскаго, и что онъ спова придетъ на Русь и на
Волгу, потому что правды н тъ нигд , придетъ по
Божьему повел нію, придетъ людямъ въ наказаніе
и что лучше вс мъ раньше помереть, съ камнемъ
въ воду кинуться, ч мъ дождаться его прихода
грознаго, страшнаго, неумолимаго...
Снова замелькали села и деревни и потянулся
скучный, однообразный степной берегъ. Бъ н ко-
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торыхъ м стахъ кажется, что плывешь по озеру,,
такъ раздвинулись берега, а низкій дуговой берегъ
уб жалъ совс мъ незам тной полосой къ горизонту
и слился съ небомъ въ туманной далп. Волга искрилась, глотая раскаленные лучи и отъ этого блеска,.
отъ этого сверканья воды д лалось еще жарче,
еще душн е. Вотъ село Даниловка осталось назади,
проплыла и деревня Щербаковка, а за ней и Байдаковъ буеракъ. Вотъ и колонокъ Усть-Кулалинка,
противъ котораго вливаетъ свои воды въ Волгу
большой Ерусланъ, очень мало отклоняя ее отъ
прежняго теченія. Уракова гора, спустивгааяся
тремя терасами въ Волгу, вся зеленая отъ травы,
вьгалыла громаднымъ бугромъ въ этой скучной панорам крайне однообразнаго берега. Зд сь Еогдато жилъ атаманъ разбойниковъ Ураковъ, у котораго Разинъ въ продолженіи 15 л тъ служилъ кашеваромъ, котораго онъ зат мъ застр лилъ и самъ
сталъ атаманомъ.
За деревней Липовкой показалось громадное
село Никольское съ 20 тысячами жителей, превосходящее, почти наискосокъ лежащій напротивъ, городъ
Камышипъ, это былое гн здо понизовской волъницы,
этотъ городъ прославленпыхъ арбузовъ, этотъ былой Дмитріевскъ, стоящій на берегу крошечной
р ченки Еамышишш. Этотъ ручеекъ въ прежнее
время былъ значительной р чкой, протекавшей по
неттроходимымъ дебрямъ и соединявшейся незначительнымъ волокозіъ съ Иловлей п Дономъ. По
этому пути плавали Донскіе казаки въ своихъ лодкахъ и грабили иноземные товары на Волг и на
Хвалынскомъ мор . Петръ Великій мечталъ соединить въ этомъ м ст Волгу съ Дономъ п вел лъ
приступить къ грапдіозному предпріятію и начать
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рыть каналъ н сколько ниже того м ста, гд въ.
стародавнія времена рылъ каналъ турецкій султанъ.
Селимъ, чтобы провести свои войска въ Волгу для
войнъ съ Персіей и Астраханыо. И каналъ предпріимчипаго Селима и каналъ геніальнаго Петра
остались сладкой мечтой, были заброшены ио одной
и той же причин , что люди, которымъ было пов рено
это предпріятіе, думали только о собственной нажив , считая за ничто грандіозпыя предпріятія
царей. Кое-какіе сл ды Селимова канала остались
до нашихъ дией, какъ и сл ды работъ ІІетровскаго
канала. Существуетъ легенда, что пачальниісъ работъ такъ ыного кралъ денегъ, такъ много поморилъ солдатъ на работ , что когда д ло дошло до
(ітчета, онъ с лъ въ коляску, запряженпую лихими
конями, и помчался, что бнло мочи, къ отв снымъ
обрывамъ надъ Волгой. Кони понесли, что былодуху, п ринулись съ крутика въ р ку...
Городокъ производитъ довольно упылое впечатл ніе и любопытенъ во второй половин л та своими арбузами. На баржахъ и плотахъ, на тел гахъ
п на берегу лежатъ горы зелеиыхъ арбузовъ то
величиной въ кулакъ, то просто чудовищныхъ разм ровъ. Караваны баржъ развозятъ повсюду прославленный Еамышинскій плодъ. д йствптельио, необычайно вкусный. Отъ Камышина начинаются ужесплошные баштаны ДЫЕЬ И арбузовъ, распростертыхъ повсюду на земл , пропекаемыхъ п каленымт.
солнцемъ, и землей, горячей и знойной.
Самъ Еамышинъ типъ пыльпаго провпнціалънаго городка, съ деревянными тротуарали, низенькими домикамн, мучными рядами, казениыми постройками присутственныхъ м стъ и скучной неинтересной жизнью. Въ былыя времена, когда.
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Пугачевъ взялъ Камышинъ, все его населеніе погибло на в силицахъ...
За Камышинымъ Волга еще однообразн е. Когда
спускаешься по Волг , то эти м ста вплоть до
Царицына про зжаешь ночью; когда дешь на с веръ, то приходится хать днемъ по этому душному, однообразному плёсу. Правда, пріятно сид ть
на пароход въ т иистомъ уголк въ кресл п
гляд ть на проплывающую панораму береговъ, на
встр чные парохода, на эти большіе плоты съ
двумя избушками на нихъ, между которыми виситъ
мостикъ съ прихотливой бес дкой, на вс эти мимо
скользящія села, деревни и посады, пріятно позна-.
комиться съ сотоварищами по путешествію, но всетаки этотъ плёсъ утомляетъ своимъ однообразныыъ видомъ, своей безпред льпой степыо. Потомъ,
позже, сидя у себя въ Петербург , я съ наслажденіемъ вспоминалъ и этотъ долгій день, который
мн казался нескончаемг.шъ, вспоминалъ съ тихой
грустыо, что онъ уже прошелъ и такъ желалъ
очутиться снова на лалуб парохода, снова пережить даже тоску, которую нав ялъ иа меня берегъ,
лотоиу что и тоска была мн дорога по воспомиианіямъ. Волга даетъ такую массу впечатл ній,
характерныхъ сценокъ, картинокъ, что они вр зываются въ душу путника и потомъ св тятъ ему въ
Босііоминашяхъ, какъ милые, родные огоньки.
На л вомъ берегу распростерлась степь съ ея
соляными озерами, эта скучная, громадная Калиыцкая степь, съ р дкими поселками па Волг ,
съ неинтереснъши берегади, а на правомъ мельжали то село Сестренка, то Поповка, то Еараваиика. Посл дияя любопытна; своими обрывами н
валунами, необыкновенной твердости и похожимн
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на ржаіше караваи, что и дало названіе деревни.—
Проплыли и Быкова хухора, гд зр ютъ лучшіе
арбузы, сплавляемые ЕЪ Камышину.
— ВОЕГЬ Балыклей, вонъ Ллексащровское селот
уі«азывалъ мн сос дъ на проплывавгаія села, а тамъ
вонъ—Пролейка съ двумя большими курганами,
котврые зовутся царскими могильницами.
Астраханская губернія на л вомъ, Саратовская
на правомъ спустили свои берега въ Волжскія
волны и замерли въ жар . За с. Широкимъ съ
его группоіі пирамидальныхъ тополей, показался
посадъ Дубовка, разжаловаиный изъ города за
свою приверженность Пугачеву, разбитому подъ
Еазаныо и прииятому Дубовкой. Зд сь Волга подходитъ всего блиліе къ петлямъ Дона, зд сь была
прежде конно-жел зная дорога между р ками, прогор вшая всл дствіе того, что товары подвозилпсь по прежнему на волахъ м стными жителями
упорно изб гавшігаи новшества. Дубовка съ ея громадной фабричной д ятельностыо' посл Саратова
занимаетъ на Волг первое м сто. Это очень красиво лежащій по крутому саратовскому берегу городокъ съ его ыногочисленными хорошими каменными домами, церквями, заводами и рядами. Около
Дубовки есть сл ды гірежнихъ укр пленій и находятся старинныя монеты и украшенія.
До самаго Царицына н тъ интереснаго уголка.
Только ниже Дубовіш отд ляется отъ Волги громадный рукавъ Ахтуба, судоходный только въ половодье, протекагощій по Астраханскимъ степямъ
на разстояніи 500 верстъ, соединяющійся съ Волгой, омывающій знойный Царевъ и впадающій ниже
Краснаго Яра въ Еаспійское море. Это р ка Золотой Орды, р ка, на берегахъ которой живали:
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ханы, куда стекались на поклонъ дапники моиголь•скихъ народовъ, гд приносились жертвы, гд сложили свои головы не одинъ герой, гд дикая
жизнь кип ла ключемъ и гд в теръ поднимаетъ
ужасные п частые смерчи, крутящіе высокіе песчаные схолбы, стремящіеся по степямъ.
***

Мы подошли къ Царицыну. Онъ даж.е съ Волги
не Ерасивъ. Масса лачугъ, масса судовъ, л съ
мачтъ, крутики, на вершинахъ которыхъ разс лись
•с рыя, жалкія лачуги, готовыя упасть внизъ вм •ст съ размываемой глинистой горой, всл дствіи
чего мел етъ берегъ. Бывшая кр пость во времена
Іоанна Грознаго, выстроенная на краю св та тогдашняго времени, выдвинутая въ страну кочевниковъ, лежа между Волгой и Дономъ, не смотря на
-свое выгодное положеніе и на жел зныя дороги,
связывающія городъ и съ Калачемъ на Дону и
черезъ Грязи со вс ми городами, Царицыеъ им етъ
видъ неопрятнаго, душнаго, пыльнаго села, окруженнаго ц лымъ рядомъ деревенъ, полныхъ б дныхъ лачугъ, неприглядныхъ землянокъ, с рыхъ
хибарокъ, жалкихъ мазанокън покачнувшихся избъ.
Точно громадное азіатское селеніе лежитъ Царицынъ по косогорамъ и овраігамъ при впаденіи совс мъ высыхающей л томъ р ки Царицы. Вдоль
берега—море судовъ. Они, словно гроиадное стадо,
приікались у внсокихъ скатовъ берега и это чутьли не единстзенно интересное въ Царицын , даже
видъ на колоссальную р ку, которая отъ толчка
почти безводной Царицы поворачиваетъ н сколько
къ востоку, не представляетъ ничего особеннаго.
Мн пришлось провестн сутки въ этомъ город
и ме показалось, что я пробылъ въ немъ ц лую
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нед лю. Взгромоздившись no высокимъ л стницамъ
на вершины крутиковъ, я попалъ въ городъ, который представлялъ ц лое море раскаленной пыли и
сыпутшхъ песковъ. Я буЕвально тонулъ въ горячешъ песк , которнй немилосердво жегъ иоги. Отъ
каменныхъ домовъ, отъ длинныхъ кирпичныхъ сараевъ, амбаровъ и всевозможныхъ складовъ, какъ
и отъ земліт, в яло зноеиъ и приходилось дышать
раскаленными струями воздуха. Нигд нидеревца,
ни кусточка, только пучки засохшпхъ травъ, подорожники, ковыль, да проскурнякъ торчали по
оврагамъ и улицамъ. Я вышелъ на громадный
пустырь, составляющій центральную площадь города. Зд сь среди тучъ пыли и горъ песка, среди
неприхотливыхъ зарослей ромашки и н сколькихъ
желтыхъ сгор вшихъ злаковъ, стоятъ, чередуясь съ
лачугами, каменныя палаццо, которыя поневол
заставляготъ васъ раскрыть ротъ отъ удивленія,
Положеніе Царицына на углу Волги, на двухъ
жел зныхъ дорогахъ, сд лало его круішымъ торгавымъ центромъ, поэтому д ятельность зд сь кипитъ,
потому рядомъ съ б дностью ж голыо, съ лачугами
іі землянками высятся каменныя зданія. Зд сь на
этомъ пустыр вблизи хорошаго зданія гимназіи,
Згспенскаго собора, церкви Іоанна Крестителя, по
преданію, выстроенеой на м ст прежпяго Батыева дворца, Троицкой церкви и банка, составляющихъ доволыю красивую группу,. поднялась гигантская и великол пная руина,. полная молчаливаго величія, полная царственной красоты, сгор вшая въ 1887 году, гостинница Божескаго. Жаль,
что эти величавыя ст ны въ колоннахъ и д пныхъ
украшеніяхъ не видны съ Волги, которой он такъ
къ лицу своими грандіозными разм рами. Зд сь
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былж И; номера, и ресторанъ, и театръ, и клубъ,
п магазины, и городское управленіе, а теперь черныя отверстія оконъ зіяютъ между громадныхъг
обгор вшихъ колоннъ, ластотаи съ громкими криками носятся надъ развалинами, приклеивая свои
гн зда ЕЪ уц л вшимъ карнизамъ и украшеніяі іъ ?
да трава растетъ изъ трещинъ, св шиваясь надъ
молчаливыші ст нами.
Въ гсдоодской управ ын показали главную достоприм чательность Царицына. Это: дубинка изъ
черешнк, суковатая и толстая, и картузъ, обитый
м хомъ и изрядно ііопорченный молыо, Петра Великаго, подаренные тшператоромъ городу въ 1722
году съ словами: „вотъ вамъ моя палка, обороняйтесь ей противъ вашихъ враговъ, какъ я управлялся ею съ своими друзьями; а вотъ моя піапка,
какъ ее НИЕТО не см лъ снять съ моей головы,
такъ никто пусть не поси етъ вывести васъ изъ
Царицына"...
На спускахъ и косогорахъ къ р к Цариц находится увеселительный садъ Конкордія съ л тнимъ театромъ для оперетокъ, если можно назвать
садомъ это отгороженное м сто и театромъ этотъ
деревянный балаганъ. Только у вокзала Грязе-Царицынскоп жел зной дороги разросся маленькій
садвкъ съ н сколькими бес дками, затянутьши дикимъ виноградомъ. Онъ одинъ не выгораетъ и
остается единственнымъ зеленымъ островомъ среди
выжженной степи и раскаленныхъ песковъ, только
благодаря тому, что его ежедневно поливаютъ,
открывая враны водопроводныхъ трубъ и наводняя
вс каиавы, по которымъ разсажены кусты ароматнои іерусалимской вербы и деревья. Водопроводная башня, поднявшаяся надъ этимъ хаосомъ

297
зданіи, играетъ зд сь двоякую роль: кром прямаго
своего назначенія—она каланча и съ нее открывается далекій видъ и на обгор лыя степи и на
Заволжскую сторону, сливающуяся съ туманами.
Я долго бродилъ по городу. Зной былъ нестерпимый. Царицынъ спалъ, ОЕутанный мертвой тиши-.
ной и только изр дка попадались мн на встр чу
еле переступавшіе волы, запряженные въ большую
тел гу. Насколько скученъ, апатиченъ и безд ятеленъ былъ Царицынъ, настолько шуменъ и полонъ
д ятельности былъ Нобелевскій городокъ, лежащій
между двумя оврагами ниже по Волг , у самаго
Царицына и выставившій свои гигантскіе цистерны
и бакп. Шумъ, гамъ, трескъ тамъ не прекращаются. Керосинъ льется по трубамъ изъ цистернъ въ
нефтяные вагоны и въ наливныя суда... Зд сь еще
душн е, еще жарче, и голова идетъ кругомъ отъ
стука и грохота, и я безконечно былъ счастливъ,
когда пришлось лОЕРінуть этотъ зноішый, душннй
городъ и мчаться дальпіе отъ него.

20

so.

Бъ зножнож степи.
(Сарепта. М р т в ы й край. Баокунчакеко
озеро. Въ островахъ. Калмыцкій хурулъ.
Подъ Астраханью).
Просторъ и пустота, какъ
въ пустын .
Гончаровъ.
Рядами стаи б дыхъ птицъ,
Какъ ивваяпія Гробницъ,
Сид ли важпо на песк
Видн лись горы вдалек ...
Некрасовъ.

Пароходы, оставивъ Царицынъ, плывутъ по посл днему Астраханскому плесу, совс мъ не похожему на все остальное теченіе могучей р ки, и
кажется, что это не Волга, что плывешь по другой
р к , иичего не им ющей общаго съ русской,
могучей Ерасавицей. Горы исчезли, отб жали отъ
Волги и пропали въ знойной степи. Безплодныя,
необозримыя равнины раскинулись во вс стороны,
низкіе песчаные берега падаютъ въ р ку унылымя, скучными обрывами. Кое-гд шумятъ камыши,
разросся тальникъ, да торчатъ осоки. Жара и духота съ каждой минутой д лаются нестерпим е,
отсутствіе всякаго в терка, полное безв тріе, всл дствіе котораго р ка Еатится, какъ зерЕало. безъ
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мал йшей зыби, д лаетъ духоту въ теченіи дня
ужасно томительной, а одиообразіе берега убиваетъ
всякій интересъ.
Нашъ пароходъ подошелъ ЕЪ пристани у высокаго, глинистаго, прокаленнаго и покрытаго трещинами обрыва. Это была пристань Сарепты, совс мъ не видной съ Волги. Публика посп шила
купить пресловутую горчицу и сарептскій бальзамъ,
продаваемый на пристани.
До колоніи Сарепты отъ Волгн 7 верстъ, которыя про зжаешь въ дршейк за 50 коп екъ по
довольно живописной дорог , ползущей по холмамъ
іі лоллмъ, а зат мъ по душной и пыльной стени.
Съ вершины одного изъ холмовъ открывается видъ
на Сарепту, этотъ мирный, словио отр занный отъ
всего міра, уголокъ, запрятанный за степи и холмы,
живущій своею соверпіенно замкнутой жизныо, утонувгііій своими маленькими, б леньЕими домиками
и киркой въ зелени тополей, фруктовыхъ садовъ и
виноградниковъ. Ярко-желтыші коврами разлеглись
повсюду поля цв тущей горчицы, од вшія косогоры
и холиы, а красныя трубы фабрикъ, поднялись
надъ колоніей. Это маленькій п мецкій мірокъ,
мирный уголокъ, полный спокойствія и тишины,
устроенный лризванными изъ Богеміи Екатериной
Великой н мцами религіозной секты гергунтеровъ
или моравскнхъ братьевъ, облюбовавшихъ это м стечко и основавшихся зд сь. Колонія, не смотря
на погромъ Пугачева и пожары, находится въ цв тущемъ состоянш, пользуясь массой особыхъ привиллегій, поддерживаемая съ первыхъ шаговъ государствомъ, освобожденная отъ рекрутскаго побора,
им ющая свой судъ, свою полищю, право иа винокуреніе, на торгъ во всей Россіи. МоравсЕІе братья
20*
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назвали свою колонію Сарептой въ память шествія
пророка Иліи по такимъ же знойнымъ степямъ ЕЪ
городу Сарпату, а р чка Сарпа своимъ названіемъ
еще бол е подвинула на это. Колонія очень благоустроена, цв туща, ея фабрики, и горчичныя, и
ткацкія, и виыокуренныя, и заводы процв таютъ,
ея густые тополя бросаюхъ синюю т нь и на площадь съ церковью, съ школой, съ б ленькили к
чистымп домиками, и на улицу, но васъ давитъ
тоска, васъ гнететъ это молчаніе, это отсутствіе
жпзші, словно вы попали въ монастырь съ его
громадными, мертвыми залами, и должны сами таить
тягостное молчаніе. Колонисты, принадлежа къ
религіозной сект , мирные, полезные люди, отличаются своей нравственностыо, своимъ равенствомъ
и им ютъ въ основ упрощенное христіанство.
Любить Бога и блилшяго—ихъ девизъ. Проводя
весь день въ работ , они посвящаютъ свой отдыхъ
духовному п нію, религіозньшъ бес дамъ и чтенію.
Зд сь н тъ ни ресторана, яи клуба, ни сада съ
музыкой, ни танцевъ, все этЬ изгнано, и вы чувствуете себя въ этой безжизненной Сарепт точно
въ суровомъ скит . Зд сь вы не увидите ни веселья,
ни прив тливыхъ улыбающихся лип.ъ, не усдышите
ни см ха, нп криковъ, ни оживленія. Все чинно,
все сиокойно, все углубилось въ себя, даже лпца
колонистовъ съ ихъ неподвпжными взгдядами приняли какое-то безжизненное, деревянное выраженіе
и васъ, живаго челов ка. тянетъ изъ Сарепты, съ
ея невозмутизшй тишпной и давящимъ молчаніемъ,
изъ-подъ т нистыхъ тополей и кленовъ, которыми
засажены улицы, тянетъ и въ пыль и въ зной степей, тянетъ и на Волгу, п въ толчею душнаго Нобелевскаго городка, тянетъ къ жизни, всюду, гд
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слышится р чь, п ніе, крикъ, стукъ, и просто кажется невыносимой эга библейская тишина н мецкаго уголка на берегу взвивающейся среди горчишныхъ полей р ченки Сарпы.
Р чва Сарпа посл дній притокъ Волги. Это ц лая система неболыпихъ озеръ, соединенныхъ р чЕОЙ. Какъ хорошъ видъ съ горъ, окружающихъ
Сарепту! Вся Сарпинская долина, какъ на ладони,
а колонія съ ея садами н аллеями, заводами и домиками лежитъ у вашихъ ногъ. Еругомъ разлеглась унылая степь, уб гающая къ сии юіцей вдали
Волг . Этотъ громадный районъ до самаго Царицына, видн ющагося на горизонт , эта извиваю-.
щаяся Сарпа, это безбрежное, знойное, синее небо
и эта давящая тишина производятъ глубокое впечатл ніе.
За устьемъ Сарпы Волга распалась на рукава и
протокн и образовала ц лый архипелагъ острововъ
вплоть до Касшйскаго моря, шириною до 25 верстъ.
Это ц лое море съ пропавшими вдали берегаміг,
это сложная ц пь воложекъ й протоковъ, безчислеяныхъ острововъ, пустынный, мертвый край, нагоняющій невыразимую скуку своимъ однообразіемъ.
Волга вступаетъ за Сарептой въ Астраханское царство, въ царство степей, и Еиргизской и Калмыцкой, полныхъ ГЛИПИСТБІХЪ и сьшучихъ песковъ и
песчаныхъ холмовъ. В етъ моремъ, водорослями,
солыо. Волга течетъ по прежнему дну былаго моря,
полнаго остатка раковинъ, солоичаковъ и соленыхъ
озеръ. Духота на пароход была невыразимая. Вс
пассажиры страдали отъ жяры, обливаясь потомъ.
глядя на незыблемую, гигантскую поверхность воды,
горліцую тысячами- мильоновъ солнечныхъ искръ.
Этотъ плесъ самый скучный, самый безжизненный
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и унылый. Многіе пассажиры умирали отъ духоты, и отъ скуки, а и на этомъ протяженіи до
Астрахани столько любопытнаго, столько характернаго, столько чудныхъ картинокъ, которыхъ нигд
не увидишь выше на Волг , что я не могъ оторваться
и уйти въ каюту. Ночь на этомъ плес вноситъ
особое очарованіе, особую поэзію, особую прелесть.
Помню, сумерки наступили внезапно. Вдругъ все
потемн ло, небо быстро см нило цв та, быстро загор лись необыкновенно большія зв зды и синяя г
поразительная своей чудной окраской, ночь спустилась па землю. Серебро м сяца лилось длипныші
колоннами въ глубь р ки. Воложіш и протоки св тились фосфорическимъ огнемъ между безчисленными
островами, а кущи тополей поднимались таинственными черными группами и д лали воложки Еакимито дивными очаровательными корридорамп. Трескъ
коростеля, протяжный крикъ испуганиаго лебедяг
спяща о въ камышахъ, однообразное журчанье парохода, всплески рыбъ надъ тихой р кой, разлетавшіеся брильянтами, точно всполохнулась Воллгская русалка, блистающія рыбачьи с ти на берегу,
точно волшебная паутина, все это нав вало раздумье, чаровало й не дозволяло покинуть палубу.
Это полумертвое царство, эча гигантская р ка, этп
безбрежныя степи, залитыя таинственнымрі узораыи
м слца, были такъ грандіозно прекрасыы, что уносили меня куда-то вдаль въ безконечное пространство, оковавъ вс мои мысли, вс мои движенія.
Поселки и деревни зд съ р дки и ютятся или
по правсшу берегу, или по островамъ, берега которыхъ возвышениы, а середина низменна, часто болотиста и всегда им етъ въ середин
блистающее
озеро. Въ полноводье, Волга катитъ свои води надъ
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этими островами, выставившими л томъ непроходимые л са камыша и тальника.За поселкомъ Лучки, или Св тлый Яръ, лежащимъ въ 11 верстахъ отъ Сарепты, потянулись камьтши, медленно и л ниво махавшіе своими серебристыми султанами. Вотъвделькнулосело Поповецкое3 а зат мъ еще Н СЕОЛЬКО деревень съ б дными
домиками, крытыми соломой, съ длинными плетнями
и заборами на унылыхъ с рыхъ покатостяхъ берега. Вотъ наконецъ и село • Каменный Яръ съ
церковыо и мечетью. На пристани пестрая и характерная суета и необыкновенная живописность.
Крестьяне въ с ткахъ, смазанныхъ дегтемъ для
защиты отъ мошекъ, оводовъ, сл пней и комаровъ,
армяне. татары, калмыки, въ яркихъ нарядахъ, съ
ихъ характерными лицами, съ ихъ оригинальными
шапками, толпились въ ожиданіи парохода. Зд сь
уже чувствуешь Астраханское царство, зд сь уже
всюду эта пестрота и своеобразность Азіи, этотъ
монгольскій типъ въ перем шку съ европейскимъ.
He усп ваешь вгляд ться въ эти характерныя лрща
и костюмы, какъ пароходъ уже мчится дальше. За
Каменнымъ Яромъ тоска удваивается. Пески, камыши, р ющія чайки, длинныя отмели, безконечные,
скучные острова, поросшіе Еустарникомъ, знойные
с рые бугры тянутся не прерываясь. Осокори од лн
н которые острова и образовали иоэтичные корридоры протоковъ, малеиышхъ каиаловъ, называемыхъ
эрикамп, и высохшихъ проливовъ, образовавшихъ
болота и ильмеии. — Зд сь царитъ своеобразная,
любопытная жизнь пернатаго царства. По отмелямъ
стоятъ журавли, под кавши одиу ногу, точно часовые на своихъ лостахъ, ц лыя стада утокъ крякаютъ по берегамъ острововъ, въ камышахъ скріі-
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пятъ кулики и чирикаетъ всякая мелкота, мартышки
и чайки съ крикомъ и хохотомъ выотся надъ протоками, ловко вылавливая рыбу, ц лыя семейства
пеликановъ, толстыхъ и неуклюжихъ, и птицъ-бабъ,
съ ихъ громадными, толстыми клювами, пропекаются
по отмелямъ на солнц . До че о красивы и изящны
влюбленныя пары лебедей, тихо скользящія мимо
зеленаго л са прибрежнаго камыша! СЕОЛЬКО ПОЭзіи, эистоты, граціи въ этОмъ плаваніп этой краснвой птицы! Поневол вспоминается поговорка:
„кто убьетъ лебедя, навлечетъ злыя кручины и несчастья на свою голову". Зд сь въ этой тишин
лебедь плаваетъ, словно ояарованный, зд сь въ камышахъ онъ спитъ, провожая вечернія зори своимъ выкрикомъ, зд сь онъ любитъ и н жно стонетъ,
милуя возлюбленную. Этотъ птичіи міръ, заселившій вс эрики и ильмени, острова и отмели, оживляетъ это тихое, мертвое царство среди двухъ
пустынь.
Вотъ и Владиміровка, громадная слобода, раскинувшаяся по ВОЛЖСЕИМЪ крутоярамъ, это благоустроенное село съ каменныыи домами, съ приспособленіями для выгрузки соли, съ громадными нефтяными баками, съ платформами и вагонами жед зной
дороги по берегу, эта гавань Баскунчакскаго соленаго д ла. Вся Киргизская степь громадшлй солончакъ, изр занный массой соленыхъ озеръ, изъ
которыхъ добываются десятЕи мильоновъ пудовъ
соли, идущей на соленье рыбы въ Астрахань и
другіе ПОВОЛЯССЕІ города. Изъ слободы ВладимірСЕОЙ построена жел знодорожная в твь ЕЪ громадному соленому озеру Баскунчакъ. лежащему
среди унылой, песчанои степи, растресЕавшейся
м стами отъ жара, безх мал йшаго признаЕа рас-
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тительности, мертвой и знойной, прельщающей
иногда своими миражами. БаскунчаксЕое озеро удивительно красиво и ради этого оригинальнаго вида
стоитъ потерп ть и неудобства пере зда по жел зной дорог , такъ какъ по зда ходятъ неакуратно, и жару и зной. и однообразіе пустыни.
Васъ поражаетъ этотъ соляной сн гъ среди ЗНОЁнаго л та, эта сл пящая б лизна соли по берегамъ
лрко сивяго, спокойнаго озера, на поверхности котораго, словно на поверхности льда, стоятъ кибитки
и шалаши. Это соляные бугры, поднявшіеся со дна
озера. Все озеро сплошная соль. На дн его толстый осадокъ и вода кроетъ неболыпой толщиной
это соляное дно. Зд сь ломаютъ глыбы соли, очищаютъ ее и складываютъ въ большія, осл пительно
б лыя пирамиды. Еартина этого озера, осадившаго
громадную толщу соли, подъ которой глубина настоящаго дна неизв стна, съ берегами, йанесенными
«н гомъ, съ кибитками и шалашами на соляныхъ
островахъ, съ б лыми пирамидами добытой соли,
вс эти рабочіе, калмыки и киргизы, темно-синее,
юяшое небо^поражаютъ васъ и вы долго не можете отд латься отъ впечатл нія Баскунчакскаго
озера. Жел зная дорога проходитъ по знойной и
унылой степи до самаго озера, которое ова огибаетъ вдоль одного изъ береговъ. На полдорог
среди степи высится гора Богдо, точно громадный
зв рь, прилегшая къ пескамъ и состоящая изъ твердыхъ песчанниковъ и красноватой глины. Эта гора
священна для Еалмыковъ, которые считаютъ ее
освященной Далай-Ламой и приходятъ поклониться
сй. Преданіе говоритъ, что гора Богдо стояла прежде
на берегахъ р ки Урала и что двое святыхъ калмьшовъ задумали перенести ее на берега Волги,
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для чего, посл долгихъ постовъ и молитвъ, взвалили ее себ на плечи и донесли по нескончаемымъ
и знойнымъ степямъ. Но одинъ изъ нихъ упалъ
подъ тяжестыо ноши въ ту минуту, когда въ его
голов мелышула гр ховная мысль. Гора придавила
его и оросилась кровыо, почему ея одинъ бокъ
красенъ до сихъ поръ...
За Владимірской слободой снова потянулись рукава, эрики и протоки, снова замельЕали острова
и отмели да взр дка показывались казачьи станицы
и калмыцкія селенья. Пароходъ то уменьшалъ ходъ
и челов къ съ пром ромъ выкрикивалъ числр футовъ, то снова, попадая на глубокое м сто, лет лъ
полнымъ ходомъ. Сумерки надвинулись нелсданно,
словно наб жала т нь,заней другая, пахиуло прохладой, камыши слились въ черный л съ, раздалось
рыданье птицы, испуганной пароходомъ, и Волга
закуталась въ серебристый, таинственный покрозъ.
Калмыцкій берегъ выставилъ свои странные поселки, какіе-то цилиндрическіе шалаши съ конусообразными Ершпами. Это бнгли улусы кочевшіковъ
съ табунами стадъ вокругъ. Ч мъ-то полудикимъ
в яло отъ такихъ поселковъ кочующихъ калмыковъ.
Этотъ трудолюбивый, не знающій отдыха работникъ,
въ городахъ и на пристаняхъ, этотъ прирсшдениый
скотоводъ и пастухъ, съ узкими глазами, выдающимися скулаыи, черными волосами, въ м ховой
шапк ввид берета, смирный, кроткій и добрый,
когда съ нимъ хорошо обходятся, злой, дикій до
б шенства, когда его разсердятъ, прикочевалъ черезъ Киргизскія степи изъ-за далекаго і\.лтая на берега Волгн и долго славился хищническими наб гами
и дикостыо. Противъ нападенія калмыковъ и для
обузданія ихъ были устроены на Волг казачьи
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станицы и выстроены кр пости въ Енотаевск (теперешній острогъ) и въ Черномъ Яр .. При Екатерии въ калмыцкіе улусы былж назначены русСЕІе чиновники, которые явились злымъ бжчежъ^
угнетателями и мучителями этихъ вольныхъ степныхъ сыновъ и довели ихъ до того, что 30 тысячъ
кибитокъ покинуло Волгу и двинулось въ Китай.
Эти несчастные почти вс погибли и въ войнахъ
съ киргизами, и отъ китайцевъ, которые ихъ жгли^
размалывали между жерновами и замучивали нечелов ческими, жестокими пытками. На Волг осталось
до 13 тысячъ кибитокъ, которыхх травили чиновники, зв рствуя не хуже китайцевъ, пока Павелъ І-й
не улучшилъ бытъ калмъшовъ. Теперь онп кочуютъ
л томъ по степямъ, останавливаясь на зимовье въ
избранныхъ м стахъ степи между Волгой и Дономъ.
Вотъ и Черный Яръ на берегу широко разлившейся Волги, дрянной, захолустный городокъ, пропитанный запахомъ рыбы. Этотъ запахъ соленой'
рыбы охватилъ нашъ пароходъ еще далеко выше
пристани. Въ 60 верстахъ отъ города находится
главный хурулъ (молельня), въ ішторомъ живетъ
глава калішцкаго духовенства—лама. Берега стали
еще пустынн е, еще однообразн е, только между
островами блест ли протоки, на островахъ серебрились озерки, шум лъ таинственно камышъ да гор ли тысячи необычайно крупныхъ зв здъ.
Въ 145 верстахъ за Чернымъ Яромъ проплылъ.
мертвый, скучный городигако Енотаевскъ, высоко
поднявшій свое большое зданіе острога, и снова потянулись бугры, длинные пески съ р дкой травоіі,
замелькали уединенныя казачьи селенія. Просто
не дождешься Астрахаии. Среди однообразія береговъ выплыло въ Тюменевк чудное зданіе кал-
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мыцкаго храма съ его прихотливымъ китайскимъ
зодчествомъ. На прибрежныхъ буграхъ высится это
прелестное зданіе хурула, ув ичанное остроконечНЫМІІ башнями съ китайскими, загнутыші кверху
крышами и съ высокими шпилями. Средняя, высокая,
зшогоэтажная башня поднялась 5-іо постепенно
съуяиівающишіся ярусами и од лась на верпшн
шпнля опрокинутьшъ серпомъ м сяца съ солнцемъ
надъ нимъ. Дв колоннады, какъ у Петербургскаго
Казанскаго собора, изогнувшись дугой, отошли въ
•об стороны къ боковымъ причудливымъ башнямъ
и придали сказочный вндъ всему строенію. Гелюнги,
калмыцкіе свящешшкн, од тые въ красные халаты и
характерныя шапочки суетились на берегу. Н сколько строеній и сады окружили храмъ, а немного дал е пески оборвались сыпучими обрывами.
Совс мъ азіатскій уголокъ. Калмычки въ красныхъ платьяхъ, съ массой монетъ и металлическихъ
украшеній на груди, толшілись на пристани. Съ
одного изъ островковъ лет ла лодка. Узкая, длинноносая, она р зала воду, словно скользя только
по ея поверхности. Что-то красное сид ло въ ней.
Это бьтлъ гелюнгъ, сп пшвіпій къ пароходу.
Публика стала снова разнообразн е и см сь лицъ,
костюмовъ и языковъ поглощала все вниманіе. Тутъ
были и черномазые персы съ бирюзовыми кольцами
на пальцахъ, и н щы въ синихъ курткахъ, и флегматичные хохлы съ своей традиціонной ЛЮЛЬЕОЙ ВЪ
зубахъ, и астраханскіе татары, и армяне, и греки,
и калмыки, и киргизы. Вся эта пестрая, полуазіатская толпа сп шила въ свою столицу, въ свою душную Астрахань.
Опять пошли камыши, лротоки и пески. Волга
2)азлилась на 200 рукавовъ, в твясь все бол е и
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бол е, образуя свою гигантскую дельту, среди которой разс іась Астрахань.
Вотъ и КалііБщкш базаръ. Мы всего въ З-ми
верстахъ отъ Астрахани. Среди моря лачугъ, кибитокъ да шалашей, поднялись башни удивительнаго
калішцкаго хурула. Неприглядный, грязыый посеЛОЕЪ, отъ котораго в етъ Азіей.
ІВдаіги показался ц лый л съ камыша, который
все бол е и бол е росъ по м р нашего приближенія и йревратился въ неироходимыя дебри мачтъ.
Съ ішкдой мпнутой выдвигались новые и новые
л са Дачтъ. Вокругъ насъ царило уже олшвленіе
на р к . Пыхт ли буксирные пароходы, сновали
лодки ибаржи, а вдали весь облитнй солнцемъ
вырисовывался астраханскій кремль съ громаднымъ
зданіемъ собора. Колокольни города поднимались
все выпіе и выше надъ л сомъ мачтъ и предо мной
сразу развернулась прекрасная панорама Астрахани. Мы обогнули косу и стали пробираться по
узкому корридору среди безчислешшхъ судовъ.
Астрахань показалась занесенной золотой, солиечной пылыо, въ которой черные силуэты колоколенъ
и башенъ поднимали свои контуры.
Мы подошли къ пристанн. Крикъ, шумъ, пароходиые свистки, п сии, лязгъ ц пей, грохотъ и
стукъ, все слилось въ ужасный хаосъ звуковъ, a
предо мной была пестрая толпа. Я вид лъ персидскія остроконечныя шапки, я вид лъ б лыя покрывала армянокъ. пестрые халаты татаръ, чалмы бухарцевъ, котелки и шляпы, загор лыя лица калмыковъ, я вид лъ шумящую, пеструю толпу, пеструю,
какъ сама Азія, и мн не в рилось, что я въ Астрахани. Острый запахъ соленой рыбы охватилъ меня,
сразу напоминая, что я въ рыбной столиц . Волга
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тіскрилась и тонула въ золоченомъ марев , покрытая сплошь суетящимяся и снующими судами. Какъ
ни живописны были эти картинки съ палубы, a
надо было сп шить въ городъ и, захвативъ багажъ,
я покинулъ пароходъ и вышелъ на наберегкную.

si.
Астрахань.
(Толпа. Усп нсщй соборъ. По городу.
"Персидскад мечеть. Портъ. Сады ирыбы.
Калмыцщй базаръ),
Когда идетъ къ моги.і челов къ,
Становитсіі онъ грубыиъ и тяжелымъ.
Шекспиръ.
Люди заблуждаются, но только
велпкіе люди привиаіотъ свои заблужденія.
Жогьебу.

Когдаза Калмыцкимъ базаромъ показалась Астрахань, эта столица татаръ, городъ Золотои Орды, рынокъ и центръ величайшаго въ мір рыболовства, пестрый городъ съ его в чной ярмарочной суетой и
восточной грязыо, она пл нила меня своимъ прекраснымъ видонъ съ Волги. Астрахань вдругъ выплыла, закутанная дрожащимъ маревомъ, и показалась такой прекрасной и величественной, таЕимъ
громаднымъ и богатымъ городомъ, что я почувствовалъ почтеніе къ нему. Но этотъ привлекательный
видъ; эта красота, особенно бросившаяся въ глаза
посл ужасной тоски береговъ пустынь, песчаныхъ
бугровъ, л совъ камышей и плоскихъ отмелей, сразу
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пропалъ, когда пришлось побродить по улицамъ
и пустырямъ этого азіатскаго города. Л са мачтъ,
толчея судовъ, гигантскіе пароходы, остроносыя
байдаркн калмыковъ, гигантскіе плоты, рыболовныя
лодки, барки и суда, перспдскіе струги, пестрые
ялики, буксирные, толстогрудые пароходы, все это
образовало такую толчею, среди которой приходилось пробираться къ пристаняыъ, что мн почудилось, что я попалъ въ громадный приморскій городъ,
не уступающій ни Антверпену, ни Ныо-Іорку, ни
Марселю.
На пристаняхъ гуд ла пестрая толпа, такая пестрая, такая разяообразная и по костюмамъ, и по
лицамъ, что ын вспомнился Галатскій мостъ въ
Константинопол ,перекинутый черезъ Золотой Рогъ.
Помню, какъ я стоялъ на этомъ мосту, глядя иа
мимо плывущую толпу, какъ я не могъ оторваться
отъ этого удивительнаго, пестраго зр лища... Та
же толпа была предо мной и зд еь въ Астрахаии
и, устроившись въ довольно скверной гостинниц ,
я снова посп шилъ на пристань полюбоваться эттши
лщами, этими нарядами, яркими и пестрьши, какъ
все въ Азіи, этиыъ крикомъ и характерными особенностями каждой отд льной народности. Эта восточная толпа и оборванная, и грязная, и разноцв тная, живописная въ своей нищет ,—самая интересная достоприм чательность этого полуазіатскаго
города ж всюду, и на базарахъ, и у адмиралтейства,
и на рьгнк , и особенно въ слободахъ, я любовался
ею безконечно.
Положеиіе пыльной и душной Астрахани превратило ее въ этотъ пестрый рынокъ, въ это сосредоточіе юга и с вера, запада и востока. По Каспію
дутъ сюда персы, черномазые и неопрятные, съ
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ихъ обычаями, съ ихъ нарядами, и везутъ груды
шелка, кунжутъ, чернильные ор хи, свои пестрые
ковры, прихотдивыя вышивки, туфли съ загнутыми
носками, шали и необъятной величины платки
изъ таЕОй тонкой матеріи, что ихъ можно улоікить
въ скорлупу ор ха. Персидскіе и армянскіе лавки
и ряды переносятъ васъ въ дадекую Азію. Тутъ
в етъ розовьгаъ масломъ, хвостами выхухоли, сандаломъ и какими-то восточными ароыатами. Въ
длинныхъ, стеклянныхъ пузырькахъ вамъ дредлагаютъ эссенцію изъ масла испаганскихъ и астрабадскихъ розъ. Зд сь царитъ таже длинная и скучная церемонія при покупк вещей, какъ въ Турціи:
приходится торговаться, уходитъ, возвращаться и
постепенно сбавлять ц ну, запрошенную продавцомъ, пальцы котораго, большею частыо, утопаютъ въ бирюз . Восточные ряды одинъ изъ любопытн йшихъ уголковъ города, гд каждая лавченка,
каждый продавецъ уносятъ васъ изъ Европы. Вс
эти астраханскіе казаки, эти татары, бывшіе грозные властители Золотой Орды, происшедшіе чуть
не отъ Іафета, скрытные и серьезные, ревностные
торговцы и трудолюбивые работники, эти пестроод тые кочевники-Еиргизы, въ высокихъ коническихъ шапкахъ, въ яркихъ и пестрыхъ халатахъ,
съ ихъ характерными, плоскимк лицами и внгдаіощимися скулами, торговцы м ховъ, лошадей и барановЪ; вс эти черноглазые армяне, вызванные
въ Астрахань еще при Алекс
Михаилович
для торговаго посредничества съ Азіеі, съ ихъ
сине-чернымъ цв томъ волосъ, съ ихъ коричневатымъ цв томъ кожи, съ горбатыми носами, съ ихъ
безвкусной пестротой въ одежд , ласЕовые, изворотливые? съ характернымъ твердымъ выговарива21
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ніемъ русскихъ словъ, эти прирожденные торговцы,
съ которыми не уживаются евреи, эти колонистын мцы въ сивихъ курткахъ, эти красавцы лезгины съ
огненными глазами въ ихъ поэтическихъ одеждахъ,
эти греки съ сластями и кучами губокъ, этн бухарцы, хивинцы, каракалпаки, калмыки, туркмены, вс
они приковываютъ вашъ взглядъ, и этотъ пестрый
калейдоскопъ на рынк , въ восточныхъ рядахъ и
на пристани, среди духоты и пнли, совс мъ пл няетъ васъ и оригинальностыо и восточной красотой.
— А вид ли вы Болыпіе Исады? спросилъ меня
капитанъ, когда я пришелъ на пароходъ и под лился съ нимъ впечатл ніями. Н тъ? Ну, такъ вы
ничего не вид лж. Зд сь въ Астраханп три достоприм чательности: соборъ, Большіе Исады и картина Рафаэля въ Армянской церкви. Вс живописцы,
вс иностранцы восхищаются „Снятіемъ со креста".
Я плохо понимаю живопись, а эта картина хоть
кого расшевелитъ. Да ужъ одно то, что Рафаэль.
— А что такое Болыпіе Исады? долюбопытствовалъ я.
— А вотъ я вамъ завтра покажу, только надо
встать на зар . Эту картинку можно вид ть ежедневно только отъ 5 часовъ до 8 утра.
Д йствительно, эта „картинка" стоила того, чтобъ
раио подняться. Большіе Исады—это астраханскій
рынокъ, на который сп шитъ весь городъ. Мы
бродили среди горъ фруктовъ и цв товъ, по хорошимъ каменнымъ корпусамъ съ ихъ фонтанами,
оживленной и пестрой толчеей, съ продажей мяса
въ одяомъ, рыбы въ другомъ, молочныхъ продуктовъ въ третьемъ и т. д. У берега стояли лодки,
нагруженныя фруктами, цв тами и рыбою. Н ж-
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ный ароматъ абрикосовъ, острый запахъ морской
рыбы, чудные духи цв товъ, особенио розъ и гвоздикъ, см шались вм ст . Суета, толчея, крики,
пестрые костюмьт, самыя разнохарактерныя лица.
вс оживленныя утреннимъ торгомъ, сложились
д йствительно въ любопытную картинку, очень
характериую для полувосточнои Астрахани.
БывшіГі Хазарскій Атель шгп Итель, называемая
по татарски Хаджи-Терхань или Цитрахань, изв стная уже въ 13 в к съ водворенія въ Европ
монголовъ, Астрахань, по распаденіи Золотой Орды,
сд лалась столицей татаръ, возвысившись надъ Сараеыъ, лежащпмъ на берегу Ахтубы, прежней столицы Золотой Орды. Лежа на перепутьи между
Азіей и Европой, городъ терп лъ отъ вс хъ проходящихъ народовъ, рушидся, сожпгался, снова
•созидался, снова падалъ. Его грабили и ушкуйники и вольницы, его сжегъ до основанія Тамерланъ, погайцы, крымцы и черкесы не давали ему
локоя, нанося ощутительные удары, въ 1555 году
Іоанпъ Грозиый присоедпнилъ его къ Руси. Султанъ Селимъ приплылъ въ Донъ съ своимъ флотомъ и' вел лъ рыть каналъ въ Волгу, чтобы подойти къ Астрахани, но грозное его ополченіе, его
яростные янычары должни были вернуться въ Турцію ни съ ч мъ, прогнаниые изъ подъ ст нъ и
палнсадовъ города. Атаманъ ЗаруцЕІй и Марина
брали Астрахань съ толпой взбунтовавпшхся казаковъ, зат мъ ее разрушили татары, а Схенька Разинъ, сжегши и опустошивъ Волжскія села и деревни, уничтоживъ Царпцынъ и взявши Астрахань,
наполиилъ городъ ужасомъ. Людей зарывали,кремль
былъ окруженъ л сомъ вис лицъ^ гражданъ терзади, рубили и пытали, гостинные, иноземные дворы
21*
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были разграблены, а митрополитъ Іосифъ замученъ
и брошенъ съ высокаго обрыва. Бунтъ при Петр
Великомъ, землетрясенія, пожары, моры губили городъ. Теперь это громадное, пыльное, полувосточное
селеніе съ удушающей б лой пылыо,которая проникаетъ въ каждую складку одежды, которая поднимается клубами на каждомъ шагу, селеніе, разлегшееся на громадномъ, низменномъ остров , изр занномъ протогсами и Варварціевымъ каналомъ, облекшее н сколько бугровъ, съ кремлемъ на одномъ
изъ нихъ, съ узкими немощеными улицами, съ
убивающей жарой въ теченіи л та, обращающей
солончаковую почву въ мелкую б ловатую пыль, съ
громадными предм стьями изъ грязнихъ лачугъ,
шалашей и непривлекательныхъ домишекъ, съ ея
р зкими колебаніями теішературы въ теченіи сутокъ,
съ ея низменнымъ положеніемъ на болотистомъ
остров и всл дствіи того вредяымъ климатомъг
порождагощимъ сильн йшія лихорадки. Какъ восточный городъ, полный обитателей Азіи, Астрахань
страшно грязна и ея гостинницы оставляютъ очень
многаго желать.
— Ничего не под лаешь, говорили ын , на дутъ
персы, все загрязнятъ, ужъ такая нація. Самую,
что ни на есть, чистую и прекрасную коинату въ
одну ночь въ свиной хл въ обратятъ. Сами они
очень эту грязь любятъ.
Соборъ Астрахани такъ грандіозно поднявшійся
надъ вс мъ городомъ, тавъ высоко лежащій на
Заячьемъ бугр , надъ зубчатыми, б лыми ст нами
кремля, съ четырехъугольными башнями по угламъ,
первый притягиваетъ ваше вниманіе. Самъ кремльг
основанный еще при еодор Іоаннович , обнесенный при Борис Годунов каменными ст нами съ-
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восемыо бапшями, изъ которыхъ многія рухнули
съ теченіемъ времени, красиво выр зывается своими
болыпими, б лыми зубъями, с.іо.женнБши, какъ и
башни, изъ камней мечетей и ханскихъ дворцовъ
Сарая, столицы Золотой Орды. За ст нами кремля
высится колоссальный соборъ съ его колокольней,
съ пятыо башнями, ув нчаннымн куполаии и громоздкое зданіе архіерейскаго дома съ балконами
еадъ Еремлевскими зубцами н съ галереей, соединяющей его съ соборомъ. Въ кремл находится мало-интересный Троицкій соборъ, низкій и старый, бывшій
монастырь, тутъ-же духовная консисторія, госпиталь
и казармы, а ка едральный Успенскій соборъ давитъ ие только ихъ вс хъ, но и весь городъ, лежащій съ многочисленными церквями у его подножія. Это великол пное, высокое зданіе, видное
чуть не за 30 верстъ отовсюду, поднялось двумя
этажами надъ каменной терасой и подняло золотые купола я кресты на 30 саженъ. Соборъ по«троенъ при ІГетр Великомъ и служитъ не ТОЛЬЕО
лучшимъ украіпеніемъ Астрахани, но и самьшъ
величествешшмъ зданіемъ вс хъ Волжскихъ береговъ. Онъ, какъ въ Кельнскій соборъ, выплываетъ изъ
искрлщихся тумаиовъ посл скучнаго плеса отъ
Царицына и поражаетъ своимъ величіемъ и красотой, подпирая небесную синеву своими горящими
крестами. Поднявшись по широкимъ л стницамъ
на терасы съ прекраснымъ видомъ на городъ, я
вошелъ въ храмъ и остановился, пораженный его
вышииой и его величіемъ. Громадный 8-ми ярусный
иконостасъ поднялся къ самому куполу храма, a
4 массивныхъ, мраморішхъ столба, словно четыре
громадныя башвш, подошли на вышин подъ грандіозный куполъ. Громадныя изображенія святыхъ,
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пестрыя и веіичественныя, съ строгими лицами, во
всей прелести старпнной иконописи, покрыли эти
четыре столба, а иконостасъ, съ его 130 образами
московскаго піагсьма, олицетворлетъ всю библію съ
апгелами, архангеламн, пророками, святыми и отцами
церкви. Тутъ и Адамъ н Ева съ ихъ тремя д тьми,
и ветхозав тные патріархп съ бл дными лицами,
длиннобородые и високіе, и вс 12 главныхъ праздниковъ, и апостолы, съ символами каждый изъ нихъ ?
и вс страданія Христа, а Царскіе врата, сіяющіе
сереброыъ, изготовлешшевъ Петербург (въ 1819 г.),
полиы чудныхъ иконъ прекраснаго письма, рисованпыхъ въ петербургской академіи художествъ.
Тутъ же въ храм хранятся частицы моіцей ыногихъ святыхъ въ серебряныхъ ящикахъ, пом іценныхъ въ серебряной середин большаго деревяннаго креста. И тяжелые, серебряшае св тильники,
и масса любопытныхъ иконъ, между которыми особенно выд ляются „Успеніе БожьейМатери" и "Пропов дь Іоанна Крестителя", и престолъ въ алтар ,
обложевный массивными. серебряныши досками, в сомъ въ 3 пуда и 7 фунтовъ, разрисованными сценами изъ жизни Христа, останавливаютъ ваше вниманіе. Столько воздуха, столько св та, столько
вышины въ этомъ прекраспомъ храм . Нижній этажъ
его—полная противуположность верхнему. Это иизкій, темный подвалъ, это сводчатое подземелье, полное каменныхъ гробовъ. Это усыпальница астраханскихъ іерарховъ н двухъ иберійскихъ царей,
умершихъ зд сь на отдаленныхъ берегахъ Волги,
вдали отъ дупшстой и прекрасной Грузіи. Зд сь
въ мрачыомъ подземель
царитъ благод тельная
прохлада и астраханскій зной не врывается сюда
въ тихую обитель мертведовъ. Ризница при собор
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поражаетъ своимъ богатствомъ и чуть ли не принадлежитъ къ одной изъ самыхъ богат йшихъ всеи
Россіи. Митры и панагіи просто иоражаютъ своимъ
осл пительнымъ блескомъ. Одни — жемчужное море, въ котороыъ сверкаютъ таинственными огнями
громадные яхонты, безц нные смарагды, другія залиты алмазами и вамъ кажется, что по нимъ струится сверкающая огнями брильянтовая влага. Венисы, бирюза, аметисты, рубины, счетныя зериа
алмазовъ, просто чудовіщные сапфиры поражаютъ
и обиліемъ, и игрой, и величиной. Зд сь ц лая коллекція любопытныхъ крестовъ, иптересныхъ и въ
историческомъ отношееіи и какъ сокровища, сл пящія глаза своими драгоц нными камнями. Тутъ
и серебряный ковшъ Петра Великаго, и драгоц ниыя евангелія, золотыя и массивныя доски которыхъ осыпаны алмазами, и сотканпая изъ шелка,
серебра и золота плащаница, принадлежавшая Марин Мнишекъ, и черная власяница митрополита
Іосифа. Въ этой окрававленной одежд 11 мая въ
1671-мъ году вышелъ изъ этого астраханскаго собора митрополитъ съ крестомъ въ рукахъ, уб ждая
расходившуіося вольницу Степки Разина принести
повинную голову Государю во вс хъ своихъ ужасающихъ злод йствахъ, но видя, что, обезум вшая
отъ крови и убійствъ, толпа готова сорвать съ него
облаченія, онъ передалъ и крестъ, и панагію, и
митру священникамъ, а самъ сошелъ на площадь.
Его схватили, потащили къ м сту пытокъ, пов сили надъ костромъ, измучили и сбросили въ пропасть... Эта черная, изодранная, обожженная одежда
Іосифа лучшее сокровище среди кучъ алмазовъ,
играющихъ жемчуговъ и сверкающихъ драгоц нпыхъ камней.
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Въ архіерейскомъ дом любонытны іюртреты
вс хъ астраханскихъ архіереевъ и митропо.іптовъ.
Тутъ и еодоръ, архіеппскопъ Астрахани, см ло
обличавшій самозванца, и митрополитъ Сампсонъ,
при которомъ строился зд шній соборъ, и кроткое,
благородное лицо замученнаго Іосифа, и архіепископъ Тихонъ, принимавшій Екатерину 2-іо. Церковная библіотека зам чательна и содержитъ до
18 тысячъ книгъ, изъ которыхъ масса драгоц нностей 17-го стол тія. Небольшая колокольня собора, сидя подъ зубцами кремля, рядомъ съ велнчественнымъ корпусомъ храыа кажется маленькой
и придавленной и т мъ придаетъ ему еще бол е
величія.
Отъ самаго кремля тянется любопытная Московская улица, узкая, застроенная армянсЕими лавками и магазинами, прор загощая почти весь городъ, одна изъ главныхъ его артерій. Большой гостииный дворъ, старомоднаго фасона, гролоздгай,
с^ отпечаткомъ азіатскаго дворца, поднялся своими
арками на Московской улиц . Тутъ снуютъ черноглазыя армянкг, нарумяненныя и наб ленныя, съ
подведенными бровями, очень пестро- од тыя, тутъ
толкутся персы съ накрашенными въ огненный
цв тъ бородаии и расписанными ногтями, поражающіе васъ своимъ наружнымъ обликомъ. Армянскій гостинный дворъ любопытн е и пестр е. Тамъ
царитъ Дзія во всей своей живописности.
Я вышелъ на площадь, одинъ изъ городскихъ
центровъ, съ садиколъ посредин , въ которомъ
высится памятникъ Иішератору Александру 2-му.
дкая пыль окрасила довольно чахлую зелень въ
с рый цв тъ. Солнце жгло невыносимо, и вс эти
каыенные казармениой архитектуры дома и губерна-
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торскій, и публичной библіотеки съ музеемъ, и гимназія стояли накаленные зноемъ. Я отдохнулъ отъ
жары, побродивши по пропыленнымъ заламъ полузаброшеннаго музея съ моделями судовъ, со всевозможными кубами солей вс хъ многочисленныхъ астраханскихъ озеръ, съ попорченными чучелами птицъ
Астраханской губерніи, съ старинннми монетами
и древностями, отрытьши на м ст древняго Сарая. Когда я вышелъ снова на улицу, духота показалась мн совс мъ нестерпимой, и я посп пшлъ
подъ прохладные своды церквей. Среди массы церквей, какъ православныхъ, такъ и инородчёскихъ,
и которыя положительно заслуживаютъ вниманіе
каждаго туриста. На первомъ м ст среди нихъ
•стоитъ прекрасный Армянскій соборъ, высокій и
стройный, съ великол пной копіей съ картины Рафаэля: „Снятіе со Креста". Копія сд лана такъ
живо, такъ хорошо, что совершенно приковываетъ
васъ, а дивныя краски Рафаэля и его геніальная
мысль жшзутъ и въ этомъ полотн , составляя*
истинное украшеніе этого болыпаго храма Петра
и Павла. Также хороши изображенія святыхъ, находящіяся въ лютерансггой церЕви. Вс эти картины итальянскаго письма заслуживаютъ вниманія
какъ и по н жности красокъ, такъ и по красот
изображешшхъ святыхъ. Об мечети, и сн жно€ лая татарская, и особенно прелестная нерсидская, придаютъ много красоты и восточнаго облика
городу. 4 минарета, ввид башенъ сх балкончиками, сидятъ по угламъ мечети, поднявшей свой большой куполъ въ середин зданія. Внутри мечеть
покрыта выписками изъ корана и представляетъ
вс особенности магометанскаго храма. Лампады
я св тильники, словно паутина, висятъ на одной

322
высот . Мирабъ, находящійся на сторон , обращенный ЕЪ Мекк , это святое святыхъ правов рныхъ, богато украшенъ. Персы, скинувъ туфли и
совершпвъ омовеніе, входили въ мечеть. Н сколько
челов къ сид ло на коврахъ на полу мечети,
ударяя себя въ грудь и устремивъ куда-то вдаль
сокрушенный взоръ. Одинъ лежалъ распростершись
на лолу, шепча какія-то слова, другой у ст ны
мечети словно замеръ, словно обратился въ соляной столбъ. Это былъ еще довольно молодой челов къ съ болыпими черными глазаыи и кудлатой
шапкой волосъ. Онъ вытянулъ въ благогов ніи рукн
впередъ и замеръ въ этой поз . Горячія слезы катились изъ его глазъ. Я долго смотр лъ на негог
порангаясь его неподвижностп. Онъ стоялъ, какъ
окамен лый, вперивъ свой взглядъ въ пространство...
Масса персовъ .живетъ въ Астрахани, торгуя своими коврами, тарталамой, канаусомъ, бурсой. Принадлежа къ ыагометанамъ—шіитамъ, персы нахо•дятся въ постоянной религіозно'й вражд съ магометанами-сунвитами, къ которымъ принадлежатъ
вс остальные астраханскіе ыусульмане, какъ татары, киргизы, туркмены. И эта рознь заставила
персовъ выстроить свой собственный храиъ съ четырьмя минаретами, съ вершинъ которыхъ четыре
муэдзина одновременно, обращаясь во вс страны
св та, призываютъ правов рныхъ къ молитв .
Главная улица Полицейская, съ лучшими доыами
и магазинами, проходитъ мимо Персидской мечети
и перес каетъ Варварціевъ каналъ. Этотт, каналъ,
прорытый для огражденія города отъ наводненій,
обсаженный деревьями, перенесъ меня въ былуіо
Астрахань, когда Великій Петръ прибылъ сюда на
отдалениый югъ и вернулся съ поб дой изъ пер-
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сидскаго похода, покоривъ Дербентъ, Баку, Гилліанъ, Мазандеранъ и Астрабатъ, завязавъ торговыя сношенія съ Хивой, Бухарой, Персіей и Иадіей. Государь тогда .же пачерталъ планъ новагоканала, который былъ законченъ въ 1817 году благодаря жертвы одного грека Варварція, именемъ
котораго этотъ каналъ п называется. Ііаналъ проходитъ подъ шестыо мостаміі и соединяется съ Волгой около астраханскаго бывшаго порта, полнаго
воспоминаній о Великомъ ГТетр , основавшимъ
портъ въ 1722 году. Еще Алекс й Михайловичъ
пытался основать зд сь Каспійскую флотилію, ш
замкнутое положеніе моря не давало развитія флоту.
Выстроенное адмиралтейство и портъ, съ переведеніемъ посл дпяго въ Баку изъ за обмеленія Волги,
перешли вм ст съ докомъ, механическимъ заводомъ и вс ми постройками въ общество „Кавказъ
и Меркурій". Сюда къ пристани ведетъ чудная, т нистая аллея изъ старыхъ раскидистыхъ деревьевъ^
составляющая излюбленвую прогулку астраханскихъ
жителей. Зд сь среди высокихъ и .стройныхъ пирамидальныхъ тополей ютится каменный сарай, называемый домикомъ Петра Великаго съ старинпымъ
оружіемъ временъ великаго царя, старыми мушкетами и инструментами, употребляемыми въ корабелыюмъ д л . Зд сь же находятся дв ІПЛЮПЕИ
Государя. Одна узеыькая, длпеная гичка, другая
„плезиръ-яхта" съ красивьшъ р знымъ ободкомъ,
въ которой Петръ и Екатерина I осыатривалп
окрестности Астрахани. Возл самаго лорта, въ
конц аллеи, стоитъ тріумфальная арка, воздвигнутая для встр чи Александра II, прі зжавшаго
въ Астрахань въ 1871 году. Зд сь въ т ни деревьевъ отдыхаешь отъ жара и ІІЫЛИ, зд сь есть

324
возможность подышать. Въ город такъ мало зелени, что Полицейскій скверъ съ фонтаномъ, на
Губернаторской площади у памятника Александру II, и садъ у іфемлевской ст пы, разведенный на м ст невозможной и пыльной площадп,
соединяющійся съ Александровскимъ довольно тахльшъ бульваромъ, какъ и бульваръ по берегу Варварціева каяала, представляютъ райскіе уголки въ
пыльной и прокаленной Астрахани. Ут шеніе въ
эту жару астраханскіе, прославленные арбузы съ
ихъ темно-зеленой коркой, душистыя дыни и м стный виноградъ. He смотря на л тнія засухи, на
нестерпимый зноі^ выжигающій.всякуіо растительность, садоводство въ Астрахани процв таетъ. Въ
ея пригородахъ много фруктовыхъ садовъ, въ которыхъ зр ютъ груши, персики, абрикосы, а арбузные п дынные баштааы заняли вс степи вокругъ
Астрахани. Весной и снова л томъ въ город , особенновъпригородахъ, цв тутъ великол пныя южныя
розы, окрашиваемыя іож,нымъ солицемъ, надушаемыеыыя жарой. Я р дко гд впд лъ тавія чудныя
розы, такой поразительной окраски, такой величины
и съ такимъ ароматомъ. Восточные люди, особенно
персы, любятъ розу. Жаркая Персія утопаетъ въ
рощахъ розъ. Эту люб.овь они перенесли и сюда въ
Астрахань, и розовые кусты культивируются повсюду массами. Н которые саднкп въ татарскои и
армянской слобод превратились въ букеты розъ п
ихъ душный и горячій ароматъ охватывалъ меня
всего. Н Еоторыя розы до того были полны цв товъ, что не видно было листьевъ, и кусты представляли какія-то массы пунцовыхъ, б лыхъ, желтыхъ, розовыхъ и всякихъ другихъ цв товъ.
Виноградъ разводили еще до АлеЕс я Мнхайло-
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вича, но Петръ Великій выписалъ до 20 лучшихъ
сортовъ винограда, которые прекрасно принялись.
He смотря на вьшисываніе опытныхъ винод ловъ,
астраханское вино осталось на прежнемъ низкомъ
уровн . Лучшее астраханское вино выд лывается
въ им ніи села „Черепахи", лежащемъ въ окрестностяхъ города и совс мъ затонувшемъ въ своихъ
обширныхъ виноградникахъ и фруктовыхъ садахъ.
Армяне приготовляютъ изъ винограда чихирь, любимый ими напитовъ, который зам няетъ имъ лучшія випа, но который крайне непріятенъ на вкусъ.
Страдая отъ жажды, я попробывалъ было выпить чихирь, но онъ мн не понравился совершенно.
Ером каменнаго театра, выстроеннаго частнымъ
лицомъ, небольшой церкви Рождества Богородицы
съ поісосившейся отъ старины колоЕольней, любопытенъ рыбный рынокъ.
Астрахань рыбная столица. Вс эти безчисленние протоки, вс эти 200 рукавовъ Волги и ея
70 устьевъ, которыми она вливается въ Каспійское
море, служатъ великол пныыъ м стомъ рыбной
ловли. Къ марту, къ началу улова стекаются тысячи и десятки тысячъ рабочихъ въ Астрахань.
Въ теченіи 10—12 дней, вогда сельди подымаются
по р Е , ИХЪ вылавливаютъ бол е 200 мшгліоиовъ
штуЕъ. Выловленныя рыбы тотчасъ же солятся.
Трудно себ представить т груды бочеЕъ. т горы
соли, т милліоны рыбъ. Еоторыми заняты тысячи
и тысячи руЕъ. Зд сь въ Астрахани царство б лугъ, осетра и севрюги, этихъ Ерасныхъ рыбъ,
зд сь ловятся вс частиЕОвыя: б лорыбицы, стерляди, гигантскіе и усатые сомы, лососи, шаыаи и
другія... Трудно представить себ разнообразіе рыбъ,
этотъ хараЕтерный, шевелящій нервы запахъ моря
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н соли, этихъ великановъ воднаго царства, эти сушащіеся мшшоны рыбы, это граидіозное соленіе.
Астраханская икра, астраханскіе балыки составляютъ м стные articles. Подъ Астраханыо находятся
ц лыя рыбныя поселенія съ ихъ кннііщей д ятельностью, съ горами соли и бочекъ, съ лихорадочной
работои посола, съ приготовленіем.ъ икры, и балыковъ, гд промываются півабралп громадные куски
•б луги и производятся вс маиипуляціи съ изумительной быстротой и ловкостыо.
Изъ любопытныхъ окрестиостей Астрахани, кром
Покрово-Болдинскаго монастыря, лежащаго среди
виноградниковъ, въ тополевой рощ , служащею л томъ м стопребываніемъ Астраханскихъ архіеппскоповъ и излюбленнымъ загороднымъ гуляньеиъ,
кром пос щенія тоней съ ихъ любопытными картинками рыбной ловли, баржами, нагруженными рыбами, посоломъ и приготовленіемъ икры, заслуживаетъ вниманіе по здка по каналамъ въ тихіе,
уютные уголки, въ протоки между островами, покрытыми рощами осокорей или л сами камыіпей. Я
въ первый же вечеръ совершилъ эту прогулку. Помню,
моя лодка тихо скользила по зеркальной поверхности
пролива. Чудныя водяныя, б лыя лиліи тихо раскачивали свои: цв точныя чаши на волночкахъ, поднятыхъ нами, букеты нелумбій (Nelnmbium speciosnm)
подняли свои прекрасные цв ты. Камышъ тихо шеле•стилъ по берегамъ, поднявшись густьши, непроходимымп л сами... Спускался вечеръ и золотыя полосы
заката окрасили р ку въ лгелтый цв тъ. Тшпина
была поразительная, только изр дка слышался
всплескъ прыгнувшей рыбы; да меланхолично и
однообразно журчала вода подъ нашей лодкой.
Легкіе туманы подернулп прозрачиыми полосамп
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низмешше острова и темная, тополевая роща затонула въ этомъ молочномъ мор . При поворот изъ
за острова изъ камышей вспорхнулъ испуганный
лебедь и, успокоившись, тихо вс граціозно поплылъ
къ своему укромному уголку. Вечеръ быстро спустился надъ Волгой, легъ на ея протоки и острова
во всемъ своемъ очарованьи и поэзіи. В яло сладЕОЙ прохладой, а загоравшіяся надо мной крупныя
зв зды Еуиали свои лучи въ р чпой глубин . Мы
хали мимо б лой, Еаменной ст ны, изъ за которой
струился ароматъ розъ. Гд -то вдали звучала п сня,
такая тоскливая, такая теплая, и разносилась далеко
по вод , нав вая грезы. Далеко, далеко стонали пароходы, и ихъ Ерики, какъ трояггіе аЕЕорды, проносились въ чудной тишин нодходящей ночи.
* *

Плохо осв щенная, пыльная и душная даже ночыо;
вонючая Астрахань им етъ еще одну болыпую достоприм чательность, а именно КалігыцЕІй хурулъ или
молельню въ ЕалмьщЕОМъ базар , въ Н СЕОЛЬЕИХЪ
верстахъ выше по Волг . Вотъ въ этотъ - то уголокъ я и отправился на сл дующій день. Про хавъ
семь верстъ по р в , я причалилъ ЕЪ Калмьщкому
базару, этому большому селенію, состоящему изъ
довольно б дныхъ и неприглядныхъ лачугъ, съ ихъ
садамгг и необычайнымъ Еитайскямъ храмомъ, съ его
приподнятыми Еонцами крышъ и многоэтаашыми
башенЕавш. Прошедши между лачугами и кибитЕами, я подошелъ съ жоимъ знаЕОмымъ астраханцемъ ЕЪ ісурьезному по архитевтур храму. Внутри
та же лестрота, та же ЕитайсЕая обстановЕа.
Словно хоругви, вис ли на длинныхъ шестахъ шелЕОВЫЯ полош съ нарисовашшми на нихъ нев роятными уродами, взображающими писшія боже-
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ства. Болыпое, бронзовое изображеніе Далай-Ламы
сь чашей въ рукахъ, съ поджатыми ногами, безучастно гляд ло на пестроту храма, на эти безчисленныя, маленькія, бронзовыя, курьезныя изображенія разнцхъ боговъ, нер дко неизв стныхъ и
самимъ гелюнгамъ. Эти вс „бурханы" окуривались разными ароматами. Когда мы вошли, богослуженіе уже шло. Н СЕОЛЬКО гелюнговъ, въ яркокрасныхъ халатахъ, сид ло въ два ряда и на расп въ читали какую-то книгу на тибетскомъ язык .
У одного гелюнга, въ желтомъ шелковомъ халат ,
съ необыкновенно р зкимъ выраженіемъ лица, была
над та высокая шаяка. Онъ сид лъ, какъ каменный, и беззвучно что-то шепталъ. Вдругъ поднялся вой и такой нёстерпимый громъ и звонъ
пошелъ по храму, что отъ неожиданности я вздрогнулъ. Музыканты дули и били въ свои инструменты, что было силъ. Y одного была длинная,
предлинная металлическая труба, отчаянно и р зко
звучащая, другой билъ въ свои тамъ-тамъ, или
„модчи", какъ его называютъ калмыки, третій такъ
усиленно дулъ въ раковину, что весь раскрасн лся,
глаза его выкатились и онъ отъ усердія еле дышалъ. Раковина надрывала душу своимъ отчаяннымъ звукомъ. Четвертый игралъ на гобо , пятый
билъ въ бубны, а гелюнгъ, въ желтомъ халат съ
высокой шапЕОй на голов , сидя въ полномъ и
недвижномъ безмолвіи, верт лъ колесо, на которомъ
была- выр зана молитва. Высокія, тонкія, розовыя
св чи гор ли передъ бронзовой фигурои ДалайЛамы, струя синій удушливый ДЫМОЕЪ, который
колыхался, какъ и вс шелЕОвыя иконы, каждый
разъ, когда кто-нибудь входилъ или выходилъ. Эти
колокольцы, раковины, безконечно длинныя, кол н-
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чатыя трубы, гобои, барабанъ и тарелки звучали
нев роятно сильно, словно это былъ каЕОй-то безумный вой не то отчайнія, не то б шенства. Каждый игралъ свое и потому получалось ужасающее
впечатл ніе. Одинъ изъ гелюнговъ зап лъ, но такимъ отчаяннымъ голосомъ, словно его пытали.
Этотъ вой, этотъ дикій оркестръ навелъ на меня
кошмаръ и я чувствовалъ, чхо если этобудетъ долго
продолжаться, я не выдержу. И вдругъ оркестръ
стихъ, только рожокъ игралъ что-то меланхоличное
и печальное да воющій гелюнгъ подп валъ ему.
Ароматы курились все сильн е и сильн е, наполняя
храмы какимъ-то сладкимъ и. душнымъ запахомъ,
а синій дымокъ облекалъ бронзовую статую Ламы
и вс хъ второстепенныхъ бурхановъ въ сгіневатые
туманы. Мы вышли изъ храма, когда таыъ снова
раздался оглушительный оркестръ и начала надрывать душу своіши отчаянными звуками ревущая
раковина.
,
,
Калмыки толпились на площади въ ихъ пестрыхъ
од яніяхъ, въ ихъ шапочкахъ въ род уланскихъ.
Мой спутниЕъ предложилъ мн выпить бузы, опьяняющаго, доволно кислаго напидка, и зд іпняго Еуішса, который, по словамъ моего астраханца, зам чательно исЕусно приготовляется Еалмыками. Мы
ус лись въ. ЕИ6ИТЕ на разостланный Еоверъ и
молодой ЕалмыЕъ принесъ намъ два стаЕана, Ерайне
сомнительной чистоты, и чашу съ напитЕОмъ, очевь
прохладительнымъ и пріятнымъ въ полуденный зной.
Намъ предлагали ЕаЕІя - то оладьи, блест вшія
отъ жира, каЕое-то Еушанье изъ мяса, зажаренное
на бараньемъ сал , но мы бдагоразумно отЕазались
отъ вс хъ этихъ очень.,.не: привлекательныхъ на
видъ явствъ. Въ глубин кибитки сигд лъ хозяинъ ея
22
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такъ неподвижно, словно это былъ домашній бурханъ, поставленный въ углу для охраны жилья
отъ злыхъ духовъ.
• — Знаете, сказалъ мн мой астраханецъ, калмыки прекрасный и способный народъ. Въ немъ
еще до сихъ поръ много этой дикости, этого суев рія, а когда это пропадетъ, поглядите, они стапутъ отличными гражданами. Многіе мальчики-калМЫЕИ пос щаютъ гимназію, очень многіе кончаютъ
зд шнее калмыцкое учнлище. Это все будутъ люди.
Особенно они способны къ леченію. Много въ нихъ
еще Азіи, много склонности къ кочевк , а и теперь они лучшіе рабочіе. Очень многія д вушки
принимаютъ христіанство и выходятъ замужъ за
русскихъ казаковъ.
Зд сь въ Калмыцкомъ базар мн впервые пррішлось увид ть верблюда, этотъ „корабль пустыни",
эту гигантскую, неуклюжую, косматую, желто-бурую
овцу, съ плавными, медленными движеніями, этого
зв ря знойныхъ пустынь, этого фанатика безустанной работы, съ его лохматымъ, неуклюжимъгорбомъ,
*• съ длинной, глубоко опущенной внизъ на самой середин шеей, съ его спокойнымъ, чисто философСЕИМЪ взглядомъ милыхъ глазъ, съ большими ЕОпытами. Это д йствительно Еорабль, громадная сложная машина, приспособленная ЕЪ степямъ для перевозЕи тяжестей, пріученная къ лшпеніямъ и
невзгодажъ, ЕЪ колючей и жестЕОй степной трав ,
Еоторую верблюдъ хватаетъ своими мозолистыми
губами. М рно и: степенно поднималъ онъ свои ЕУДлатыя лапы, шагая по пыльной площади, волоча на
своей спин ц лую гору пОЕлажи, заЕрытую кошмами. Проходя мимо, онъ тавъ глубоЕОмысленно и
умно лосмотр лъ на меня, словно спрашивая, за-
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ч мъ я зд сь безъ д ла, зач мъ я не работаю, какъ
онъ, признающіи трудъ за свою священную обязанность.
— Это достояніе ц лой семьи у него на спин ,
сказаіъ мн мой астраханецъ. Поразительно, что
этотъ зв рь можетъ снести! Всякая гора поклажи
ему ни почеыъ. Это должно быть семья перекочевываетъ съ м ста на м сто.
Я долго еще смотр лъ въ сл дъ верблюду, іпагавшему по нев роятно грязной и пыльной улиц ,
колыхавшемуся, словно судно на волнахъ.
Мы спустились къ р к , с ли въ ожидавшую
насъ лодку, къ которой пробрались среди массы
нищихъ, ободранныхъ и ужасныхъ, и поплыли внизъ
къ Астрахани, къ издали сверкавшему своими куполами и крестами величественному собору, в нчающему городъ и уб гающему своими Ерестами
въ облака.

Волжская дельта.
( К а м ы ш во

ц а р с т в о . Каспій. П о с л
в п е ч а т л нія).

днід

На вс мъ лучи зари румяной...
Какъ ож рель , у воды
Какихъ-то б лыхъ птицъ ряды
Сидятъ на отмели песчаной.
Непраеовъ.
Время личинка в чности.
Жанъ-Поль.

За Астраханью еще 84 версты до Касшйскаго
моря, гд у станціи „9 футовъ." ожидаютъ публику
громадные, морскіе пароходы, эти плавучіе дома,
чтобы направиться въ Петровскъ, Дербентъ, Баку, въ
Красноводскъ или въ персидскіе города. Волга
такъ капризна въ своей дельт , такъ м няетъ свой
фарватеръ, что невозможно опред лить ея глубину
и гд сегодня было глубоко, черезъ короткое время
нанесены пески. Р ка смываетъ острова и наноситъ
новые, заваливаетъ протоки и прорываетъ острова.
Поэтому большіе пароходы не входятъ въ Волгу, a
дожидаются у длинной Бирючей косы своихъ меньшихъ собратовъ, плавающихъ по безчисленнымъ
рукавамъ гигантской р ки.
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. Ус вшись на палуб паррхода яКавкасзъ и Мер7
курій", яполет дъ внизъ по р к и скоро Астрахань, съ своимъ парящимъ роборомъ и грудой Еаменныхъ домовъ подъ нимъ, съ своимъ густымъ
л сомъ мачтъ, исчезла за островами и туманами.
Волга широкая, могучая, синяя и рябая отъ волнъ
катилась между отмеляци, поминутно отд ляя протоки и рукава и слегка раскачивая пароходъ. Скучныя, желтыя низины прибрежныхъ степей растянулись по берегамъ, сливаясь съ горизонтомъ, Изр дка выдавался "темный, глинистый бугоръ или
видн лась гд -то вдали на уединенномъ островк
неболыпая рощица осокорей, этихъ в рныхъ спутникрвъ Волги, дошедшихъ съ ней до самыхъ береговъ Хвалынскаго моря. Кое-гд но лугамъ черн ли стада овецъ, изр дка синій дымокъ поднимался почти отв снымъ столбомъ надъ еле зам тной,
одинокой избушкой и стоялъ въ воздух , точно онъ
замеръ въ этой іожной жар , кое-гд проплывали
рыбныя ватаги съ мазанками, торча изъ за рощъ
камышей. Плоскіе мысы и косы вдались въ р ку и
гор ли своими желтыми песЕами,словно просыпанное
золото.
Вдругъ пов яло цв тами. Сладкій ароматъ розъ
сразу охватилъ насъ. Зелень садовъ выдвинулась
изъ за камышей. Кущи плодовыхъ деревьевъ см шались съ пирамидальньшъ тополемъ, а розы, облитыя цв тами, благоухали зд сь въ знойной тишин ,
у желтыхъ отмелей, у тихихъ протоковъ. Черная
т нь ложилась и на воду и на берегъ отъ этихъ
рощицъ и манила къ себ ... Но эти сады на уеджненномъ остров исчезли также быстро, какъ появились. Все угонуло въ мор камыша.Мы въ хали въ его густое царство, въ его непроходимые л -
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са, въ его безконечныя дебри. Куда ни глянешь—
всюду камышъ. При мал йшемъ в терк онъ киваетъ своими пушистыми суітанами и шепчется,
таинственно раскачиваясь толстыми, пустыми стеблями. Точно ст ны, стоитъ онъ повсюду, образуя
коррщоры по берегамъ протоковъ, и глядитъ въ тихія и зеркальныя воды безгранично разлившейся
р ки. Вдали показался дымокъ, и словно изъ камышевыхъ л совъ, вы халъ тяжело пыхтящій буксиръ
съ длиннымъ хвостомъ баржъ. Тишина была поразительная и пыхт нье встр чнаго нарохода доносилось изъ далека по глади водъ.
— А весной зд сь ничего кром воды не видно,
обратился ЕО мн одинъ изъ пассажировъ, хавшій
въ Баку. Въ прошлоыъ году я зд сь про зжалъ въ
апр л , такъ словно море. Все было подъ водой, a
рощи торчали только верхушками, словно низенькіе кусточки. И пароходы дутъ скор й. Теперь
надо огибать острова, замедлять ходъ, идти съ
пром ромъ, чтобы не налет ть на мель, а весной
такъ прямо плывешь надъ островами. Теперь р ка
вонъ какая спокойная, а прошлой весной такъ качало, что вс больны были, не хуже моря.
— Это село что-ли? спросилъ я его. Вонъ тамъ
на остров что-то черн етъ, все домики.
— Н тъ, тутъ селъ почти н тъ, отв тилъ онъ,
все рыбныя ватаги. Зд сь рыба кишмя кишитъ.
Весной, когда рыба идетъ въ р ку метать икру,
такъ сюда что рабочихъ съ зжается! Страсть.
Въ камышевомъ царств ютится царство птицъ.
Зд сь имъ раздолье. Н которыя отмели были ус яны
тысячами утокъ, чаекъ, журавлей. Громадныя стада
баклановъ избрали Волжскую делы-у своимъ м стопребываніемъ и носелились вблизи: рыбныхъ ва-
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тагъ, см ло и надо дливо таская рыбу. Черный
съ зеленоватымъ металлическимъ отливомъ бакланъ
живетъ всегда стадами, зан&маясь утромъ и вечеромъ ловлей рыбы и сидя долгіе время на береговомъ выступ . Ихъ стада ігроводятъ часы, разс вшись точно войско, вытягивая головы и помахивая
хвостаыи. Стада лебедей, всевозможныхъ УТОЕЪ и
другихъ мелкихъ пташекъ возлюбили эти Волжскія, камышевыя дебри и ютятся повсюду по островамъ и рощамъ осокорей. Зд сь же водится толстоклювый, розовато-б лый уродъ-пеликанъ съ яркокраспыми глазами, обведенными желтой кожеи, съ
громаднымъ неуклюжимъ клювомъ, і№ которому
прив шенъ широкій м шокъ. ТОЧНО громадное поле
каки^ъ-то розовато-б лыхъ цв товъ, свд ло ихъ
необъятное стадо. Въ первую минуту я принялъ
ихъ за безконечную заросль б лыхъ водяныхъ лилій и указалъ на нихъ моему спутнику.
— Ахъ н тъ, воскликнулъ онъ, это баба-птица!
Ихъ зд сь водится ужасно много.
Д йствительно, когда мы подошли ближе къ широко раскинувшейся отмели, я увид лъ громадныхъ
птицъ. Все стадо было занято работой. Вс пеликаны чистились и смазывали свои перья жиромъ,
хлопали крыльями, шевелили хвостами. Шумъ парохода произвелъ на нихъ очень мало впечатл нія.
Н которые погляд ли на насъ, а болышшство продолжало свою работу.
Ч мъ ближе къ морю, т мъ больше сыпучихъ,
желтыхъ песковъ, т мъ Волга шире, т мъ даль
туманн е. Мн н сколько разъ казалось, что мы
плывемъ уже по морю, но это было . не море, это
была все еще Волга, но такая широкая. такая ыогучая, такая безбрежнал, что поражала и величіемтх

336
и просторомъ. Волненіе стало зам тно и увеличивалось чуть не съ каждой минутой.
— Мы въ мор , сказалъ кто-то. Вотъ Бирючья
коса.
— Гд ?
— А вонъ, гд горитъ огонекъ. Тамъ и пристань.
Совс мъ незам тно влгглась Волга въ Хвалынское море, въ этотъ Каспій, омываіощій и узорчатые, персидскіе берега, и прекрасный, знойный
Кавказъ, и дупгаыя пустыни Средней Азіи, въ этотъ
Каспій, гд она м шаетъ свои воды съ звонкими
волнами гремящаго Терека, могучаго полуазіатскаго Урала, кавказсЕой Куры съ Араксомъ и Алазанью, несущими расплавленные льды и сн га съ
вершинъ далекихъ, горныхъ хребтовъ. Какъ-^о не
в рилось, что эта р ка та самая, на берегахъ которой, тамъ далеко, далеко на с вер , стоитъ Селижаровъ посадъ и тихіе задумчивые монастыри.
Чудный вечеръ овуталъ безбрежный Каспій, загор лись пламенныя зв зды, такія горячія, томныя,
и уронпли евои страстные лучи въ это теплое море.
Синяя, южная ночь тихо легла на м рныя морскія
волны, на уб жавшіе берега и, словно пологи, опустила темноту на острова и отмели, а м сяцъ. раскаленный, красный и гроиадный, поднялся прямо пзъ воды,
со стороны Персіи, словно его накалили душныя
и горючія страны юга, и ч мъ болыпе онъ поднимался, т мъ бол е охлад валъ и бл дн лъ. И вотъ
его матовые лучи облили все море, облили уб жавшее устье Волги и тишина охватила все пространство. Вся Волга, съ ея бейшлотомъ, съ ея соборамя
и базарами, съ тишиной обителей и громомъ ярмарокъ, съ кровавымъ прошлымъ и молодецкими ле-
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гендами, съ сн жными садами яблоней и знойными
прокаленными степями, вся отъ натала до конца,
осталась тамъ, гд -то сзади меня, въ моемъ прошломъ и только безбрежное море, проглотившее ея
воды, все сравнявшее, все вычерЕнувшее, какъ роковая смерть, какъ ожидающая буддистовъ нирвана,
разстилалось предо мной, облитое мертвеннымъ
св томъ луны. И мн стало невыносимо грустно,
несЕазанно тоскливо, что вс эти впечатл нія прошли, что эти узорчатые, милые берега красавицы
р ки уже проб жали передъ моими глазами, что
Волга кончилась, слилась съ моремъ, исчезла и
сравнялась съ его волнами, что и эта по здка уже
милое прошлое, о которомъ останутся только чудныя воспоминанія, и эти Волжскія впечатл нія будутъ звучать, какъ что-то милое, родное, дорогое и
•будутъ согр вать меня на далекомъ холодномъ с вер и всегда манить снова вернуться на берега
священной для всякаго русскаго, величественной и
обожаемой Р ЕИ.

Прашсі св деі д ^ тіриста.
Г. Ваидаи ( 4 тысячи жител й).
Достоприм чательности. Иверскій монастырь. Коростецкій монастырь. Варницы. Килокола.

Извозчики. На станцію «Валдайку> (40 верстъ) 3 руб., до
Корост цкаго монастыря (12 верстъ) аа 1 руб.
Лодки. Въ Иверскій монастырь (туда и обратно) 50 коп.
Производство. Колокола.

Г. Вышній Волочекъ (16 тыс. жител й).
Достопрші чательности. Тверецкій каналъ.Шлюзы.
Резервуаръ. Бульваръ.

Жел зная дорога. До С.-Петербурга—342 версты. Скорый
въ 81/, ч. (I—14 руб. 75 коп., II—11 руб. 59 коп.). Почтов. въ
O'/a час. (1—12 руб. 64 ЕОП., П—9 руб. 48 коп., III—5 р. 82 к.).
Пассаж. въ 11 ч. (I—11 р. 59 к. I I - 8 р. 43 к., III—4 р. 85 к.).
Перекладныя. До г. Осташкова (85 верстъ) около 6 руб.
Извозчики. Кон цъ въ город —15 коп., на вокзалъ 20 коп.,
за часъ 40 коп.

Г. Осташковъ.
Достоприм чахельности. Нилова пустынь. Волжскій бейшлотъ. Прогулка по озеру. Соборъ. Видъ изъ
Житнаго монастыря. Церкви: Троицкая и Вознесенская.

Гоетинницы. Селижаровская. Почтовая станція.Меблированныя
комиаты.
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Извозчики. За конецъ 15 коп.
Перекладныя. До Б йшлота (11 верстъ-), до Ржева(140 верстъ),
до Седижарова-.посада (44 версты), до Вышняго Волочка (85 вер.).
Пароходы. Въ Нидову иустынь ежедн вно 2 раза за 20 коп.;
заказной пароходъ 7 руб. По Рудияскому плёсу въ С яижаровъ
посадъ. Отъ Ниловой пустыни въ Подново и обратно 2 раза въ
нед лю.
Додки: По уговору въ Полново, Подгорь (до Волговерховья
15 в.), Слапущи, Нилову пустынь, Селижаровъ посадъ по Рудинскому плёсу.
Театръ. ЗимоЭ, на рыиочной площади. ,

Селижаровъ посадъ.
Достоприл чахельностй.

Гостинница удовлетворительная.

.

Монастырь. Бейшлотъ.

Г. Ржевъ (30 тысячъ жителей).

Двстопрші чательности. Виды изъ Общественнаго
сада. Волга. Соборъ. Мостъ. Берега вверхъ по Волг
(прогулка въ лодк ).

Гостинницы. Н е к р а с о в а, противъ Обществ ннаго сада,
надъ Волгой (о. хорошая недорогая). И л ы і н с к а я на базар .
^ондонъ.
Р е с т о р а н ы . Въ гостинницахъ Некрасова, Ильинской, аа ж. д.
вокзал^.
ТТдчіа,. На базаро.
Р^звлеченія. Музьтка no воскресеиьямъ въ городскомъ саду.
Щкы. Фотографія на набережной. По 75 коп.
Изйозчики. Конецъ-—15 к., на вокзалъ 30 к., за Волгу 20 к.,'
за чась—40 коп.'
Ж е л зная дорога. С.-П тербургъ—Осташково—Ржевъ. 542
в рстьі) въ 13 ч. или 22 часа (I—18 р. 85 к., II—15 р. 8 коп.)Пассаж. въ 23 часа (II—13 р. 23 к., III-— 7 р. 71 к.)- Ржевъ —
Осташковъ—Москва 323 версты въ 121/а часовъ (II—8 р. 23 к.,
Ill-—4 р. 66 к.). До Вязьмы J16 в рстъ (L—4 р. 35 к., II—3 р.
26 к., I I I - 1 р. 67 к.).
Лодки. До Зубцова, Старицы, З рнова п по часамъ (по угоаору).
Ярмарки. 2-я нвд ля Великаго поста. Съ 29 Іюня по 6- Іюля.
Прбизводство. Р ж е в с к а я п а с т и л а . Фруктовый магазинъ у Илышской церкви (ящпки по 80 к. и 1 р. 25 к.), на ж.
д. вокзал (т же ящики по 1 р. 25 к. и 1 р. 50 к.).
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Г. Старица.
Извозчики. На вокзалъ (10 в рстъ)—1" руб.

Г. Зубцовъ.
Г. Торжокъ (15 тысячъ жителей).
Достоприм чательности.
БулБваръ.

Соборъ.

Монастырь.

Гостинницы.
е д ю х и н а на Главной площади. МеблировапнЬтя комнаты.
Извозчики. За конецъ въ город —10 к., на вокзалъ—30 к.
Жед зная дорога. Въ Рж въ, въ Вязыііу, въ Осташково по
2 по зда еж дневно.
Производсхво. Сафьяновыя вещи. Золотое шить по кож и
бархату. Магазиньт въ гостиниомъ двор и на вокзал .

Г. Тверь (40 тысячъ жителей).
Достопрші чатедьности. Соборъ. (Фрески. Тверская Божья Матерь. Михаилъ Тверской). Троицкая
церковь. Отрочскій монастырь. Набережная. Сады.
Милліонная улица. Городской музей. Желтиковъ монастырь. Новод вичій монастырь.

Гостинницы. А н д р е в с к а г о (о. хорошая, чистая). Д о нд о н ъ . В н е ц і я . М б д и р о в а н н ы я к о м н а т ы Шаыб у р о в а и другихъ.
Р е с т о р а н ы . Въ гостинняцахъ Лопдонъ, Андреевскаго, противъ
Общеетвеннаго сада, на ж. д. вокзал .
К о ф е й н и . Въ Общ ств нномъ саду. Чапдина, Вейса (на Милліонной) и др.
Извозчики. Кон цъ въ город 15 коп., на вокзалъ 40 к., на
пристань 40 к., за часъ 50 к., въ монастыри по уговору.
П о ч т а и Тедеграфъ. На Почтовой пл. и на ж. д. вокзад .
Развлеченія. Л тній т атръ въ Сем йномъ саду за Тмакой.
Концерты, спектакли, бады и маскарады въ ДворянСкомъ собраніи;и въ . другихъ клубахъ.
. ,
Музей. При мужской гимназіи (на Милліонной) ж дн вно
открытъ ддя публики.
Виды. Въ фотографіяхъ: Орлова (по 40 к. и 75 к.) на Почтовой пл., Кринскаго (по 50 к. ІІ 1 р.) па углу Косой ул. и Трехсвятит льской.
....
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Библіотеки. Пубдичная (въ здаиіи Присутств нныхъ м стъ) п
н сколько частныхъ при книжныхъ матазинахъ.
Жел зная дорога. Въ С.-Петербургъ. 453 в р. Курі.ерскій
въ 9 чаеовъ (1—22 руб. 40), скорый въ 11 час. (1—19 р. 60, I I —
15 р. І0), почтовый въ 121/2 ч. 1—16 р 80, 11—12 р. 60, I I I —
7 р. 73), пассаж. въ W-j* ч. (1-15 р. 40, II—10 p., І І І - 6 p.
44). Въ Москву. 156 в., курьерскій въ 3 ч. 20 м. (1—7 р. 85),
скорый въ 3 ч. 48 м. (I—6 р. 88, II—5 р. 40), почтовый въ
41/2 ч. (1—5 р: 89, II—4 р. 42, 111^2 р. 71],' пассаж. въ 5 ч.
(1—5 р. 40, II—3 р. 93, III—2 р 27 к.).
Пароходы. К 0 Самол тъ. Въ Кшівры, 9 часовъ (I—3 р. 25.
II—2 р. 60, III—1 p. 20). Въ Угличъ 21 часъ (1—6 р. 25.
4 р. 75 и 2 р^ 40). До Мологи въ 27 ч. (7 р. 25, 5 р. 90 и
2 р. 90). До Рыбинска 30 ч. (7 р. 50, 6 р. и 3 p.). До Астраханп 7 сутокъ (43 р. 50, 30 р. 50 и 14 р. 30'.
Лодки. На Волг по уговору.
Мятные пряники. Особенно хороши въ пекарн Уткина
(Милліонная ул. д. 58),

Тверской плесъ.
С. Вдась во.
С. Юрь вское.
С. Гуменово.
Усадьба Карякина.
С. Лисица (церковь на погост ).
С. Судииірка.
С. Городня щ. Святой Богородицы).
С. Мелково.
С. Едимоново.
С. Воскр с нсЕое.
С. Городище.
С. Новый Соборъ.

Г, Корчева (30 т. жителей).
Достоприаг чательносхь. Преображенекій соборъ.

Пароходы. Въ Тверь 11 ч. |2 р. 10, 1 р. 60 и 65.к,), до Рыбинска (7 p., 4 р. 20 и 2 р. 80).
Ярмарка. 13-го Сентября.
Д. Городище.
0. Нутромово-Бакунино.
Погость Іоанна Пр дтечи.
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С. Кимвра.
Достоприаі чахельности. Покровскій соборъ. Троицкая церковь (фрески). Кладбище. БульваръГостинница. На площади.
Пароходы. Въ Тверь (3 р. 25, 2 р. 60 и 1 р. 20) и въ Рыбинскъ (6 р. 40, 4 р. 40 и 2 р. 40) еж дн вно.
П е р е в о з ъ ч р въ Волгу
Производство. Обувь. Чемоданы. Сумки и т. д.
Заводъ Потап нки.
С. Арамово.
С. М дв дицкое. (Домъ Бориса Годунова. Красная
церковь).
Усадьба Салтыкова. '

Г. Калязинъ (8 т. жителей).
Достоприм чахельности. Соборъ. Колокольня. Троицкій монастырь за Волгой.

Лодки. Чрезъ Волгу къ монастырю 10 к., туда и обратно 20 к.
П а р о х о д ы . Въ Тверь (5 р. 10, 3 р. 80 и 1 р. 90) и въ Рыбинскъ (5 p., 3 p. 60 и 1 р 90) ежедн вно.
Гостиннжца. на Соборной площади (алоха).
С. Васпльево.

Г. Угличъ (12 т. жителей).
Досюприм чатедьносхи. Соборъ Преображенья.
(фрески Медв дева). Дворецъ царевича Димитрія. Церковь Димитрія на крови. Монастырь. Церковь Флора и
Лавра. Виды на Волгу.

Ц е р к в и открыты ежедневно отъ 6 ч. утра до 6 ч. в ч ра.
Дворецъ весь день открытъ для публики (сторожу на чай).
П а р о х о д ы . Въ Тверь (6 р. 25, 4 р. 70 и 2 р. 40) жедн вно
1 равъ, въ Рыбинскъ (3 р. 80, 2 р. 70 и 1 р. 40) 2 раза ж даевно.
Р е с т о р а н ъ на Базарной площади.
Гостинница на базарной площади (плоха).
С. Золоторучье.

Г. Мышкинъ (3 т. жителей).
•

•

С. Кругл цы.
Д. Нижній Камен цъ.
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С. Городокъ.
Ст. Вояго (Мостъ Рыбинско-Вологовской ж. дороги).
С. Гл бово,
С. Жваново (церковь).
С. Коприно (церковь).

Г. Молога (6 тысячъ жителей).
Достоприм чателыіосхи. Церкви. Остатки стараго
города въ р к . А онасьевскій монастырь.

Гостинница у пристани.
Пароходы: П о В о л г
въ Рыбішекъ (80 к., 60
Тверь (7 р. 25, 5 р. 90 и 2 р. 90). По М о л о г цо В
3 раза въ нед лю, около 17 часовъ (2 р. 30, 1 р. 60 и
Я р м а р к и . Афонасьевская (16-го ио 19 Яаваря) и Ср
ная (на 4-й нед ли В лпкаго поста.і.

и 30), въ
сьегонека
90 к.).
до-Крест-

Г. Рыбинскъ (20 т. жителей).
Достоприаі чахельностн. Новый соборъ. Старый
соборъ Преображенья. Казанскій соборъ. Набережная.
Караваны судовъ. Часовня св. Николая.

Гостинницы. К о м е р ч с к а я , на Вазарной пдощадп.
Р ы т о в ы х ъ, на углу Кр стовой и Стоялой. Г. Ц е н т р а л ь н а я ,
противъ часовпи на Вазар . С е в е р п н а у жел. д. вокзала.
3 и м и н а, на Крестовой. Н о м е р а Ж у к о в а , К о н о в а д о в а
п друтих'і>.
Жзвозч:ики. За кояецъ въ город 10, 15 и 20 коп., на пристань 20 л., на вокзалъ 50 к.
Пароходы: В в е р х ъ по В о я г
до Твери (Ко. Самолетъ),
еж дневно (7 р, 50, 6 р. и 3 р.)- В н и а ъ по В о л г , до
0
Нижняго Новгорода (К . Самолетъ, Кавказъ и Меркурій, Американскіе пароходы Зевек , Общ—ва <Водга>) жедневно 3 парохода (6 p., 4 p. 50 и 2 p.). Об ды изъ 2-хъ блюдъ—60 к., изъ
3-хъ — 75 к., ивъ 4-хъ — 1 Р- Превосходные буф тьт. Саыи
пароходы—достоприм чательностъ по комфорту и удобствамъ. По
Жолог
3 раза въ нед лю до Весьегонска (no воскр., средамъ
и пятн., за 3 p., 2 р. и 1 p.). По Ш к с н
до Ч реповца п
В лозерска три раза въ н д лю. П о В о л г
до У г л и ч а
2 рава въ день въ 15 часовъ (3 р. 80, 2 р. 70 и 1 р. 40).
Ж е л зная дорога. Волого —С.-П тер.бургъ, 2 по зда въ день
до Бологаго Почтов. въ И1/» часовъ и пассаж. въ 12 ч. (1—10 р.
50., І І - 7 р. 88., III—4 р. 3.).
Развлеченія. Театръзимой. (Драма, комедія и оперетта). Л томъ по в черамъ музыка па бульвар у р. Черемхи.

л
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Библіотеки. Ііубличпая б. на Крестовой ул. При Оощ ств.
клуб . Прч бирзкевомъ комптет .
П о ч т а и телеграфъ около сада на Черемх п иа ж. д. воквад .
Виды. Фотографін Лопатипа иа Креотовой улпц , по 40 коп.

Рыбинско-Нижегородскш плесъ.
Г. Романовъ-Борисогл бскъ (5 т. жителей),
Достопрпм чахельносхи. Крестовоздвиженскій соборъ въ Романов . Воскресенскій соборъ въ Борисогл бск (фрески). Виды съ горъ.

Гостинница въ Ромаиов .
Перевозъ чер въ Волгу иа паромахъ.
П а р о х о д ы . До І^ыбинска въ 3 часа (80, 50 и 30). Впизъ по
Волг еж диевно 3 парохода.
Заводъ Классена.
Константиновская фабрика.
С. Норское. (Церковь).
Толгскій ыоиастырь. (Соборъ. Мол бенъ на приотавп).

Г. Ярославль, (46 т. жителей).
Достопрнаі чательности: Успенскій соборъ. Набережная. Бульвары. Церковь Іоанна Златоуста въ Коровникахъ. Церковь Іоанна Предтечи съ падающей
башней въ Толчков . Ильинская церковь. Ц. Благов щенья. Ц. Рождества Богородицы. Ц. Богоявленья.
Спасскій монастырь. Музей при лице . Музей древностей Бычкова. Власьевская церковь. Ц.Николы Над янская. Городской театръ.

Гоетинницы: К о к у в с к а я, иа театр. площади (высылаетъ
на вокзалъ п пристанп свои лпн йки. 0. хорошая) П т е р б у р г ъ
на Рожд етв нской ул., « С т о л б ы > у Столбовъ. Ц а р е г р а д с к а я на Ростовской улнд . В а р ш а в а , Я р о с л а в л ь и Л и в а д і я на Казанской ул. М е б л и р о в а н н ы я к о м п а т ы
М о с я г и н а и У л а с е в и ч ъ (<акт рское іюдворье») и т и
другія въ Ср т пскомъ пролом .
Р е с т о р а н ы . Зимой при гостіганицахъ. Л томъ ва бульвар въ
павильон .
23
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Извозчики. Кон цъ въ городЬ 15 и 20 к., на пристань 30 к.,
за часъ 50 к., на Московскій вокзалъ 40 к., за день 2 р. 50 к.
Ж е л з н а я дорога. М о с к о в с к і й в о к а а л ъ за Которостью. До Москвы 211 верстъ, въ 1L часовъ (9 р. 79, 7 р. 34 и
3 р. 75). В твь черезъ Нерехту на Кострому.- Ь7 в. въ 4 часа
(3 р. 26, 2 р. 45 и р. 25). В о л о г о д с к і й в о к з а л ъ на
л в. б. Волги въ Тв рицахъ. До Вологды 192 в. въ 8і/а часовъ.
(7 р. 20, 5 р. 40 и 2 р. 70). Отъ Вологды по Двин ' пароходы
до Арханг льска.
Пароходы. Еяедн вно вв рхъ и внизь по Волг три раза.
До Рыбинска (1 Р- 75, 1 р. 10 и 50 к.). До Ыижняго (5 р. 30,
3 р. 70 и 1 р. 75).
Додки у пристаней, по уговору.
П а р о м ы ч резъ Волгу въ Тв рицы, черезъ Которость въ Коровники.
Музеи. Музсй при дпц открытъ ежедн вно. Музей др вностей Бычкова съ разр ш нія.
Библіотеки. Публичная п при клубахъ. При кпижныхъ магазияахъ.
Ц е р к в и отирыты жедневно отъ 6 часовъ утра.
П о ч т а и телеграфъ на Роотовской ул. и па ж. д. вокзал .
Виды. Бъ фотографіи Лопатина (no 30 к., 50 к. и 75 к.).
Развлеченія. Городской театръ (зимой драма и комедія), Музыка л томъ на будьвар . Общественный садъ. Полушкииа роща
за городомъ.
Сельцо Грии во.
(J. Д ево Городище.
Бабаевскій монастырь.

Г. Кострома (28 т. жителей).
Достоприм чательностп. Памятникъ Сусанину,
Соборы. Муравьевка. Воскресенье на Дебр . Троицкая
церковь. Ипатьевскій монастырь. Богоявленскій монастырь.

Гостинницы. Д о н д о н ъ . Е о с т р о м а , об па Сусанинской
площади. С т а р ы й г о р о д ъ н а Русиной ул. Н о в а я, тамъ-же
Н о м р а К у д р я ш в а на епуск противъ Собора. 9 р м ит а жъ.
Р е с т о р а н ы . Въ гостппницахъ п л томъ въ Обществ нномъ саду.
Извозчики. Въ город понецъ іа к., за часъ 40, на пристань
20 к., въ Ипать вскШ монастырь—30 к.
Ж е л зная дорога. Вокзалъ иа другомъ б регу Волги въ с.
Городищ . До Ярославля (3 р. 26. 2 р. 45 п 1 р. 25 к.).
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П а р о х о д ы . 3 раза въ день въ Ярославль (1 р. 50, 1 р. и
40 к.), въ Нияшій (4 p., 3 р. и 1 р. 50). Черезъ Волгу кажды
полчаса.
Виды. Фотографія Шмидта (по 50 к, и по 1 р.)
Р а з в л е ч е н і я . Городской театръ. Балы, концерты и сиектакли
въ Дворянскомъ собраніи. Мувыка л томъ съ Общ отв нномъ саду
3 рава въ нед лю.
Виды н а Волгу. Съ Муравьевки, съ балкоичика у соборной
ст ны, ивъ бес дки у Собориаго бульвара, съ башевъ Ипатьевскаго ыонаетыря.
• С. Басиль вское.
С. Краеное (Трп церкви).
Г. П л е с ъ (2 т. жит лей).
(Соборъ. Остатки кр постей).
С. Вогородское.
• С. Стр лка.
Урочище Могпдицы.

Г. Нинешма (4 т. жителей).
Достоприм чательности. Успенскій соборъ. Виды
съ бульвара- Часовня.

П а р о х о д ы . До Костромы (2 р. 10. 1 р . 85 и 1 р }. до Нижняго (2 р. 75., 1 р. 90 и 1 p.).
Ж е л з н а я дорога. Въ Мосвву черевъ Новки, 394 версты
въ 16 ч. (14 р 77, 11 р. 7 и 5 р. 48).
С. Нпкольское. (Церковь Св. Троицы).
С. Р шмы. (Макарьевская пустынь).

Г. Юрьевецъ Поволжскій (3 т. жителей).
Достопріш чательносхи. Соборъ- Остатки башенъ.

П а р о х о д ы . По В о л г —въ Кострому (2 р. 65, 2 р. 10 и 1 р.
5), до Нижняго (2 р. 20, 1 р. 50 и 80). По У нж (КО, Самолетъ
до г. Макарь ва три раза въ п д лю по пон д. средамъ и пятн. и
другая Ки ж дн вно. 3 р,, 2 р. и і p.).
Г. Пучежъ. (Соборъ. Воскрес нская церконь).
С. Катупки. (Подиытое Волгой село).
1

С. Городецъ (6 /2 т. жител й).
Достоприм чательности.
Соборъ Св. Николая.
Производство. Город цкі

едоровскій монастырь.

дряшіки (на пристани),
23 я
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Г. Балахна (5 т. жителей).
Достопріга чахельностп. Покровская церковь. Дума.
Соборъ Вознесенья.
С. К.озішо.
G. Колосово.
С. Сормово.

Г. Нижній Новгородъ (67 т. жителей).
Достопрпм чательностп. Кремль. Архангельскій
соборъ. Ка едральный соборъ и усыпальница. Обелискъ. Видъ изъ Кремлевскаго сада. Виды съ Коромысловой и Никольской башенъ. Откосъ и виды съ
него. Благов щенскій соборъ и Алекс евская церковь.
Ц. Св.Георгія.Съ зды. Н и ж н і й г о р о д ъ . Строгановская ц. Рождества Богородицы. Трактиры. Торговая
площадь съ фонтаномъ. Алекс евская часовня. Благов щенскій монастырь. Развалины дылды. Видъ на Окусъ Дятловыхъ горъ.
Яржарка. Главный домъ. Новый соборъ. Китайскій рядъ. Бульваръ. Сибирская пристань, Часовня.
Кунавино. Восточныя ряды.—За городомъ: Печерскій монастырь.

Гостинницы. Въ город : С о б о л е в а . П о ч т о в а я , на Черномъ пруд , В а р б а т п к о на Дворяиской ул., Д о п а ш е в a
на Благов щенской пл., С м и р н о в а тамъ-же, Е и р о в а на
Нижнемъ Базар . Ііа ярмарк : Б и р ж е в а я , у пристани. Г е рм а н і я, п др.
Рестораны.Бъгостпнвіщахъ. Ермолаева(на Нигки мъ Базар ),
•Егорова (на ярмарк ).
Извозчики. За конецъ въ В рхнемъ город —20 к., изъ Верх-.
няго въ Нпшній 25, обратно 40, изъ В рхняго г. на ярмарку и
вокзалъ—50 к., съ вокзала иа пристань 40 к., за часъ въ город
40 к., съ вокзала въ городъ 50 к., за день 4 р. 50 к.
Ж е л зная дорога. Вокзалъ въ Кунавин . До Москвы 110
верстъ въ 16 часовъ (15 р, 38, 11 р. 53 и 5 р, 89). В твь отъ
Коврова на Муромъ и отъ Новкп ня Кннешму.
Пароходы.
В н и з ъ по В о л г . Громадпые пароходы
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вс хъ компавій, превосходно устро нны , плавучіе, ыногоэтажиыв дворцы, по.іные удобствъ и роекоши, особенпо Американскіе
пароходы, хотя оаи идутъ вначительно медд на
Самолетскихъ
п Кавказа и Меркурія. До Каваии (6 p., 4 р. 50 и 1 р. 50)—
около сутокъ, до Спмбирска (10 р. 20, 7 р. 20 и 2 р- 90), до
Самары двое сутокъ (13 р. 10, 9 р. 10 и 4 p.), до Саратова
трое сутокъ (19 p., 12 p. 70 и 5 p. 90), до Астрахани на пятые
сутки (30 p., 20 p. и 9 p. 80). По ум ньшенной такс : до Казани
(5 р. 80, 3 р. 80 и 1 р. 20), до Спмбирска (8 p., 5 p. 75 и 2 p.
35), до Самары (10 р. 25, 7 р. 30 и 3 р. 20), до Саратова (15 p.,
10 p. 10 и 4 j). 70), до Царицына (19 p., 13 p. 30 и 6 p. 40),
до Астрахани (23 р. 50 16 р. 70 и 8 р.)- Эти пароходы ходятъ
тиш и вначительно уступаютъ пароходамъ съ возвыш нной
ц иой.—Стодъ на вс хъ пароходахъ очень хорошій. Об ды отъ
60 к. до 1 р. и по карт . В в р х ъ по В о л г
до Костромы,
Ярославдя, Рыбинска (см. эти города). П о В о л г
иКам
до
Пврьми пароходы К.ам нскихъ, Любимова и Курбатовыхъ ежвдневно отъ 4 до 5 сутокъ. Пароходы Курбатова вначительно. д шевле и идутъ гораздо долыпе. П о О к
до Рязани только въ
полноводь и то неакуратно.
Развлеченія. Городской театръ (драма и комедія). Ярмарочный
теаіръ (Во время ярмарки опера, драма и комедія). Л тніе т атры сш ретокъ икафе шантаны. Музыка по в ч рамъ на Откос .
Балы и коицерты въ Дворянскомъ собраиіи и другихъ клубахъ.
Прогулки. Откосъ. Бульваръ. К.ремд вскій садъ. Черный
прудъ. Дятловы горы.
Виды въ фотографіяхъ Дмитрі ва и Кар лина, посд дняя зам чательна по худоя;вственной отд лк .
Ярмарки. Знам нитая М а к а р ь е в с к а я офиціяльно отъ
25 Іюля по 15 Августа, Лучше вр мя ддя пос щвнія въ саыый
разгаръ около 10, 15 Августа. Ярмарка открыта въ теченіи дая
отъ 5 ч. утра до9ч. вечера. К р щ е н с к а я 6-го и 7-го Января.
Во время Макарьевской ярыаркп ц ны на квартиры сильно поднимаются.

Казанскій пл съ.
С. Подновье.
С. В ликій Врагь.
С. Кетово.
С. Б зводпо .
С. Еадницы.
Д. Кувардпна.
Д. Голошубпха.
С. Работлп.
Г. Старо-Макарьевъ.,(МоиастырьМакарія Ж лтоводекаго).
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С. Лысково. (Сііасо-ІІреображенскій соборъ. Масса
мельницъ. ГГо ср дамъ и пятн. болыпі хл бные базары).
С. Исады. (Церковь. Видъ съ Фад евыхъ горъ)
С. Бармино (церковь). ,
0. Фокино. у
Д. Сомовка. | Яблочно царство.
Д. Разн жки. '

Г. Василь-Сурскъ (3 т. жителей).
Достоприаі чательности. Роща Петра Великаго.
Виды съ горъ на р. Суру и Волгу. Стерляди (ресторанъ у пристани).
Пароходы. Вверхъ п внизъ по ВОЛГЁ. ПО Сур в сной въ
полноводье (неакуратно) на 490 в рстъ до г. Пеизы.
0. Сумки.
С. Юша (или Покровско ).
Троицкій посадъ.

Г. Козмодемьянснъ (8 т. жителей).
Достоприм чательность. Ц. въ память взятія Азова.

Ярмарки. Л сная въ первой половии Мая.
Пароходы. По Волг и по Ветлуг (в еной, въ полноводь
неправильво).
Спасо-Гі ропская пустынь.

Г. Чебоксары (б т. жителей).
Достоприм чательности. Падающая башня. Образъ
Николая Чудотворца въ Троицкомъ монастыр . Ц. Введенія. Колокола Никольской церкви.
Гостинница на базар .
Маріинскій посадъ (с. Сундырь).
С. Козловка.

Г. Свіяжснъ (3 т. жителей).
Достопрпл чательностп. Видъ съ бульвара на
Волгу. Весной соловьиное п нье. Богородицкій монастырь. ,

Жел зная дорога. На Рязань ч резъ Алатырь 697 в. (35 р.
11, 26 р. 34 и 13 р, 47.), до КазавиЗЭ в. (1р. 33, 98 к. и 56.).
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Ярмарка; Петровская 29-го Іюпя.
Макарьевская пустьшь.
G. Моркваши.
С. Печище.

Г. Назань (140 т. жителей, около 10 т.
изънихъ татаръ).
Достоприм чахельности. Кремль. Сумбекова башня.
Видъ съ башни. Благов щенскій соборъ. Спасо-Преображенскій монастырь. Видъ съ бульвара. Университетъ. Этнографическій музей. Соборъ Петра и Павла.
Воскресенская церковь. Памятникъ Державину. Дворянское собраніе. Русская Швейцарія. Татарская слобода. Азимова мечеть. Памятникъ „братская могила".
Нижній Услонъ (могила Княгини Меншиковой). Арское
поле. Казанскій монастырь. Пассажъ. По здки въ Раифскую пустынь и въ Іерусалимъ.

Гостинницы. С т а р а я, Ф р а н ц і я (о. хорошая"!, Е в р о п а,
М а р т и с о п ъ , ве на ВоскрееенсЕОЙ ул. Н о м е р а М и х а йл о в а и В а н а р ц е в а ; и г І і и другі на Ч рно-озерской. Н и к о л ь с к о-С п б и р с к а я н а Продомной. Р ы б п о р я д с к і
ном е р а на Рыбпорядмгой ул. Щ е р б а к о в а . , Т и х а п о в а у
приетани (иеудобпые, грязны ).
Р е с т о р а н ы . Въ гоотинпицахъ па Воскр сенской.
Извозчики. Изъ города на пристань—75 к., туда и обратно
1 p., за конецъ въ город —15, ва часъ 40 к., за день 3 руб.
Конно-исел зная дорога. Отъ пристани до города—15 коп.
Въ город за иро здъ 5 коп. Вагопы ходятъ отъ площади (изъ
Суконвой части) no Георгі вско^ ч ревъ Рыбиую площадь и по
Проломной.
Ж е л зная дорога. Московско-Казансиій вокзалъ въ Нижн мъ
Услон . По зда черезъ Свіяжскъ и Алатырь на Рязапь и Москву.
До Свіяжска 39 в. (1 р. 33, 98 н 56), до Рязапи 718 в. (36 р .
U, 27 р. 32 и 14 р. 3,).
Пароходы. Вв рхъ по В о д г
въ Нияшій (5 p.. 3 р 80 к.
и 1 р. 20). Въ Свіяжскъ 3 парохода въ дспь и 3 обратио (50,
30 и 20 к . ) - — В н и з ъ по В о л г : до Симбирска (3 р. 50, 2 р.
20 и 1 р. 20), до Самары (5 р. 75, 3 р. 80 и 2 р. 10), до Саратова (10 р, 50, 6 р. 80 и 3 р. 60), до Астрпхани (19 p., 13 р и
7 р.) П о К а м
до Перьми ежедневно пароходы Любимова,
Каменсккхъ или Курбатова (9 p., 7 р. п 5 р.) II о В я т к до г.
Вятки (11 p., 8 p. 50 и 4 p.). Д о p. Б л о й до Уфы (11 p.,
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9 p. и 5 p.). Пароходики ч е р е з ъ В о л г у в ъ Нижиій Услонъ
(10 к. и 5 к.) и по оз. Кабану (20 к. п 15 к.).
Почтовое сообщеніе. Чрезъ Мамадышъ въ Пермь, въ Вятку,
ч резъ Лаиш въ и Чистополь въ Уфу, чер зъ Вуинскъ въ Симбирскъ и Саратовъ.
Лодки. На оз. Кабанъ за пере здъ 15 к.ЛІа Волг , Казапк
п оз. Кабанъ по часамъ—за часъ 40 коп.
Развлеченія. Городской театръ (вимой опера, драиа п комедія), Дворянское собрані (копцерты, балы, ляскарады). 4 клуба,
изъ которыхъ напдучшіп <Со дішенный клубъ> (входъ по р комеидаціи членовъ). Еафе-шантанъ «Тиволи» въ Адмііралтейской
слобод . Лыпій театръ «Папаевскій садъ» (по веч рамъ музыка).
Музыка на дач С ребряпникова на 08. Кабапъ и въ саду русскаго Соедин ннаго собрапія.
Купанье. Въ р к Казанк . Въ Кабанъ-озер . Ваии въ город .
Прогулки и сады. Черное сзеро. Лядской садъ. Державпнскій сквэръ. Вульваръ. БотанпческШ садъ (на оз. Кабанъ). Пана вскій садъ. Русская Швеицарія (рестораиъ). Садъ Сер бряпникова (ресторанъ) и др.
Библіотеки. Университ тская, публнчная, частиая Михайлова
(у Петро-Павловскаго собора) п еще 2 частныхъ.
Университетъ. Клинини, апатомическій театръ, біібліотека,
оранжереи и ботаиическій садъ (входъ съ 2-хъ часовъ пополудни).
Музей монетъ п аревпостей (входъ съ 10 часовъ утра").
Виды. Фотографія Вебнна и Докке (Воскр с. ул.) ио 40 коп.
Прогулка по К а з а н и . 1-йд нь: Креыль. Соборъ. Сумбекова башня. Вульваръ. Вог,крес нская ул. Пассажъ. Соборъ Петра
и Павла. Университетъ. Музеіі. Яикольская площадь. Лядская ул..
Арско ішле. Русская Шв йцарія. По Грузипской и Покровской.
Ч рно озеро. В ч ромъ: въ театръ. 2-й д п ь: Татарская слобода. Прогудка по Кабанъ-озеру. Ботаническій садъ. По здка въ
Нижній Услоиъ. Казанскій монастырь. Казанскія слободы и <Братская могила>. По здка въ окр стяостп.

Оамарскій плеоъ.
С. Иижній Услоиъ.
С. Антоиовка.
С. Красновидово..
С. ВогородсЕое.
С. Кир льско . (Видъ съ Сокольей горы).
С. Рождеств нско (Пещеры: іВодяная» и «Ледяпая». Проводнику изъ села 20 к. Лодки весной въ полноводье до с. Успенскаго и развалпнъ древшіхъ Волгаръ).
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С. Спасскій затонъ. (Пароходы отъ Кавани: 1 р. 75, 1 р. 5
и 60 к., до Симбирска sa 2 p. 15, 1 p. 40 и 80 к. Отсюда весной
въ лодк до развадинъ Волгаръ (около 7 в рстъ'). Д томъ въ
экипаж . Отъ Спасскаго затова до г. Спасска 10 в рстъ. Отъ
Спасска до Болгаръ 22 версты. С. Усп нско . (Церковь ивъ
старыхъ камией). Болгары.' (Малый Мивар тъ. Судная Палата.
Рвы).
С. Сюнвево (н фтяпые ЕЛІОЧИ И пещеры).
Д. Дадыиіка.
С. Т шішево.
С. Т тюши. (4 т. жит лей).
До развалияъ Болгаръ 20 в. Часовпя «Вогородицкій рыиокъ».
Д. Балымеръ.

Г. Симбирскъ (4-0 т. жител й).
Досхопріш чательносхи. Николаевскій соборъ.Троицкій соборъ. Памятникъ Карамзину. Булызаръ. Вознесенскій соборъ.

Гостинницы. Я о м е р а А п д р е ва (аа Еазанской площади).
Н. Я в ы к о в о й . Т р о и ц к і е н о м е р а .
Р е с т о р а н ы . Пицъ (въ Болылой ул.)- Въ Никола вскомъ саду
курвалъ.
Извозчики. Съ пристани въ городъ 60 к., обратно 40 к Копецъ въ городъ 15 к. За часъ 40 к,
Пароходы. Вверхъ по Волг . До Казани (3 р. 50, 2 р. 20 и
1 р. 20), Внизъ до Самары (^2 р. 85, 2 р. и 1 р. 10), до Саратова
{7 р. 50, 5 p. u 2 р. 70), до Астрахани (17 p., il р. 50 и 6 р. 50).
До Спасскаго затопа (2 р. 15, 1 р. 40 и 80 к.).
Библіотека Карамзипская (ва Карамзинской пл.).
Развлеченія. Городспой театръ. Л тній театръ (оп ретка).
Дворянско собрапіе. Иоениоо и Соедіш впо собранія. Ловля
рыбы па Свіяг .
Прогулки. Поливный врагъ (у д. Поливны въ 7 в. оть города). Дагерь и иумысолечебво заведеніе. Кивдяковка съ рощей
въ Зс/з в. («06рывъ>). Б лые ключи. Горы. Жегули.
Ярмарки. Собориая (на 1-й нед л Вел. поста).
Виды. Фотографія Вика.
0. Кріуши.
Г. Сенг лей. (5 т. жителей).

Жегулевскія горы.
С. Новод вичь .
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С. Усоль .
Д. Морквашч.
Г. Ставрополь. (5 т. житёлей).
Самарскіе ворота.
Д а ч а А н н а е в а (Въ 3 в. оть Самары. С зонъ съ 1-го
Мая по 1-е Октября. Комнаты (въ Іюп и Іюл ) отъ 20 руб. до
125 р. въ м сяиъ, as 3 ы сяца отъ 40 руб. до 800 руб. Столъ
(завтракъ и об дъ) въ м сяцъ 24 р. Бутылка кумыса 25 к.
Про вдъ въ городъ и обратно 1 р. 50, 2 р. и 4 p.).

Г. Самара (95 т. жителей).
Досхопрші чательностп. Соборъ Александра-Невскаго. Памяішвъ Адександру II. Хл бные амбары на
р. Самарк (особенно во время перегрузки пшеницы
на баржи весной). Иверскій монастырь. Струковскій
садъ. Дача Аннаева.

Гостинницы. Ц е н т р а л ь н а я (Батулииа) на Дворянской ул.
Н о м е р а А н н а е в а наАлекс евскойпл., Н о м р а К р а с н о в а .
Р е с т о р а н ы . Центральная гост., ж. д. воЕзалъ, въ Струковекомъ саду.
Извозчики. Кои цъ въ город 20 и 80 к., иа пристань 80 к.,
въ окреотности по уговору. На ж. д. вокзалъ 80 к.
Жел з н а я дорога. Въ Оренбургъ 393 в. въ 14 час. (19 р.
5, 14 р. 29 п 7 р. 30:. Въ Уфу 492 в. (18 р. 45, 13 р. 83 іг 7 р.
7> Въ Златоустъ 792 в. (29 р. 70, 22 р. 27 и И р. 88), до Ч дябинска 942 в. (85 р. 33, 26 р. 50 и 13 р. 54). Въ Сызрань
115 в. (4 р. 31, 3 р. 24 и 1 р. 66]. До Москвы (27 р. 57, 19 р.
59 и 10 р. 58 к.).
Пароходы. В в е р х ъ п о В о л г . До Ставроподя (Ж гули).
До Симбирска (2 р. 85. 2 р. и 1 p.). В н и з ъ : до Сызрани (1 р,
80, 1 р. 30 и 1 p.), до Саратова (5 р. 25, 3 р 45 и 1 р. 85),
до Царицыиа (10 р. 50, 7 р. 20 и 3 р. 30), до Астрахани (15 р.
20, 10 р. 25 и 5 р. 70).
Развлеченія. Городской театръ. Дворянскій клубъ. Л тній
театръ въ Струковскомъ саду'[(оперетка'. Музыка въ Струковскомъ саду по в черамъ. Александровскій садъ съ рестораномъ.
Прогулки. Дача Анна ва. Жегули.
Яршарки. Сборная (3-я и 4-я нед ли Вел. хіоста). Казанская
(съ 8-го Іюля въ теч ніп 12 дней) и Воздвиженская (съ 14-го
С втября 2 нед ли).
Кумыеъ. Д а ч а А н н а в а (см. выше). Д а ч а П о с т н и к о в а въ 6 в. Дешевле и хуже. Ч р н ы ш е в а д а ч а в ъ 8 в .
Комнаты въ л то въ 25—30 р. Д а ч а К о л е с н и к о в а въ 10 в.
Сергіевскія минеральныя воды. По Оренб. ж. д. до стапціи
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Смышля вки, (20 верстъ отъ Самары). 100 верстъ на почтовыхъ
(на пар 5 р , ва тройк 7 р. 50 и на чай I р.)- С вонъ отъ
20-го Мая по 1- Сент. С рныя воды (хропич. накожныя бод зни,
м ркуріадизмъ, водотуха, геморрой, суставчатый р вмативмъ и
др.)- Йа б регу озера. Живописно м сто. Вокзалъ. Садъ. Ванвы
(с рная—35 к., изъ ила съ обмывані мъ посл с рнои—60 к.)Комнаты отъ 15 р. ва весь севонъ.
Виды. Фотографія Вахя, Шарыгина.
Производство. Табакъ.

Оаратовскій плесъ.
С. Екатериновка.
С. П р валовка.
С. Печерское.
Мостъ (13 арокъ. ІІ85 метр. дливы. 430000 р. стоилъ).
С. Новы и с. Старые Костычи.
С. Ватраки (станція ж, дороги).

Г. Сызрань (29 т. жит лей).
Достопріш чательностн. Вознесенскій монастырь и
Башенный соборъ.
0о

Гостинницы. Сисуева и Кожевникова. '
Извозчики. Кон цъ въ город 15 к., на вокзадъ—25 к., л томъ (до пристави (8 верстъ) 75 к. и 1 р.
Ж е д зная дорога. До Ряжска 607 в. въ 17 ч. и 31 ч. (22 р.
77, 17 р. 8 к. и 8 р. 73), до Батраковъ 13 верстъ (49 к., 36 к.
и 18 к.), до Самары (4 р. 31, 3 р. 24 и 1 р. 66 к.)
Пароходы. До Самары (1 р. 80. 1 р. 30 и 1 p.), до Саратова
(3 р. 75, 2 р. 80 и 1 р. 55), до Астрахани (14 р. 40, 9 р. 60 и
5 р. 50).
С. Кашпиръ.
С. Спасско .
С. Ч рный Затонъ.
С. едоровка.
Д, Волжская Лука.

Г. Хвалынскъ (22 т. жит 7з расколышковъ).
Достоприм чательности. Черемшанскіе скиты (въ
4 верстахъ).
С. Ал кс евка.
0. Широкое.

С. Балаково (13 т. жетелей).
Столыпинскія минеральныя воды. Бъ 40 в. отъ Балакова,
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про здъ 5 p. и 7 p. Сезонъ отъ 25 Мая—15 Августа. Вокзалъ.
Оркестръ ыузыки. Танцы 2 раза въ нед лю. Библіотека. Гостинницьі. Почта дважды въ н д лю. С рныя воды (въ 4 раза еильв е Ахена и Пятигорска). Міш ральныя грязи. Ж л зиетые источники. Соленые ключи (сильн в Кр уциаха и Старой Руссы),
цротивъ золотухи, ревматизма, венерическихъ и меркуріадьныхъ
бол зией, геморроя, паралнча^ увеличенія п ченки и селезенки,
мадокровія и женскихъ бол зн й.
С. Т рса.

Г. Вольснъ (36 т. жителей).
Досхопріш чательности. Единов рческая церковь.
Покровская церковь.

Ж е л зная дорога. В твь на Аткарокъ, 244 в., до Табова513в.
С. Рыбное.
«Волжская І П в йцарія». Н мецкія колоніи (Шавгаузепъ. Ааргау. Гларусъ. Баз ль. Цюрихъ. Зодотуриъ.
Цугь. Увтервальденъ. Сузеиталь. Брокгауз нъ. Гекельсбергъ. Елейнъ-Оберонжъ).

Г. Енатеринштадтъ (Барронскъ).
Достопрціи чательносхп. Памятникъ Екатерины П.
Видъ съ праваго берега на колонію. Кирка.
Гостинница. Трепт .
С. Воскресенское.
С. Усовка.
С. Покровское.

Г. Саратовъ (123 т. жителей).
Достопрнж чательности. Радищевскій музей. Старый соборъ. Новый соборъ. Окружной судъ. Киновія.
Католическій соборъ св. Климента. Ув къ. Видъ съ
Соколовой горы.

Гостиннжцы. С т о л и ч н а я (Ванурова), дорогая, на Цеитральной цлощади. Ц е н т р а л ь п а я , Т а т а р с к а я (театральвая пл). За пост льное б дье особая плата.
Р е е т о р а н ы . Въ гостиввицахъ, па ж. д. вокзал . Столпчная
кухмистерская на Алекеандровской улиц . (о. хороша).
Извозчики: открытые и закрытые. Въ город ков цъ 20 к. и
25 к., на вокзалъ п къ перевозу 30 и 40 к., съ пристаи й въ
окраины и наоборотъ 35 п 50 к., за часъ 30 и 40 к., за д нь
2 р. 50 и 3 р.
Паромъ, Черезъ Волгу въ село Покровско 4 раза въ день
(10 коп.).
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Конно-жел зная дорога. По Н мецкой ул., отъ собора къ
вокзалу (5 к ) .
Ж е л з н а я дорога. Воквалъ въ конц Московской ул. Повда на Тамбовъ въ 161/а ч. (10 р. 59, 7 р. 9і и 4 р. 41) и въ
Москву. Уральскій вокаалъ въ Понровской сдобод . По зда въ г.
Уральокъ.
Пароходы. Вв р х ъ по В о л г
(см. выш \ В н и з ъ п о
В о л г : доКамышина (4 р,, 2 р. 70 и 1 р. 40), до Царицина • 6 р .
60, 4 р. 60 и 2 р. 25), до Астрахани (11 р. 80, й р. и 4 р. 40,'.
Виды. Фотографія Лопатниа па Н мецкой ул.
Библіотеки. При книжныхъ иагавииахъ Парусинова (Ншсольекая ул.), Мооолова (Н мецк. ул.), Хворова (тоже). Городская
бнбліотека и н сколько частныхъ.
Развдеченія. Городской театръ (драма п ком дія). Л тній театръ оп р токъ. Сады съ музыкой и т атрами: Эльдорадо и Эрмитажъ. Дворяиское, комм рческо и военио собранія. Прогулка
иодъ липами.
Музей. (Еж дневно отъ 10 утра до 5 дпя). Вибліот ка. Мон ты.
Француаская мебель врем пъ Людовика XIV и XV. Шкатулки
Япоискі п кптайскі предм ты. Вропва. Старинныя русснія серебряпыя изд лія. Тургеи вскій кабин тъ. КАРТИШІАЯ ГАЛДЕРЕЯ; М а з а р и: Св. семья и Тріуыфъ Вакха. М a р і я 9 т и нг е р ъ: Ангелъ см рти. Д ж у л і о Р о м a п о: Сивилла. Т и ц іа н ъ : Портр тъ г рцога. Съ Т и ц і а н а : Марія Магдалина и
Амуръ и Психея. Т е н ь е р ъ: Д ревенскііі праздиикъ. Смврть
Адоииса. Голова Христа. Годова Богоматери. Р п и п ъ : Портретъ Боголюбова. П л ш а н о в ъ : Убіеиі Димитрія. Г у н ъ :
Портретъ Радищева. П е р о в ъ : Іоапнъ Грозный. К р а м с к о й :
портретъ Воголюбова. Х а р л а м о в ъ : Головка и Д вочка съ
талбурипомъ, П р я и и ш и и к о в ъ : Таперъ. В р о и н и к о в ъ :
Аспазія и Алкивіадъ и Пиръ монаховъ. З о л е н ц о в ъ : Ъоснр шепіе дочери Іаира. В р ю л о в ъ : Голова ратника п Христосъ
п редъ пародомъ. О с в а л ь д ъ : Видъ Неаполя. Л . е м о х ъ : Д вочка съ цв тами. Б о г о л ю б о в ъ : Пейзажи и видьт. 0 в р чк о в ъ : nature morte. К. М а к о в е к і й : Египетскій воннъ. Й ев р о в ъ : Лжедиыитрій у Сигизыувда. В р е щ а г и н ъ : Съ войны.
А н д р е й И в а н о в ъ : Голова. К л е в е р ъ: Поздняя осень.
Ж у р а в л в ъ: Мачвха. Л а г о р і о: Увникъ въ т мпиц . В а сн е ц о в ъ : Изв стіе о ваятіи Казани. П о л н о в ъ : Христосъ и
дочь Іаира. Ш и ш к п н ъ : Л сная чаща.
Айвавовскій,
О а в и ц к і й , К л о д ъ , п д р . А н т о к о л ь с к і й : бюсть Крамскаго. Мраморы.
Катодическій соборъ Св. Климента (на чай сторожу).
Живопись въ алтар : Н и с ч н н о в ъ : Св. Клим нтъ, по бокамъ св. Казиміръ и св, Еливавета. Лякъ Хрпста на алтарпомъ
потолк : К и р е в ъ (съ жартины Врюлова) Вознеееніе Богоро-
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дицы. Вокругъ ыедальоиы: И ш е н к о в а : Нес ніе креста. Пропов дь Іоанна Крестнт ля. Ер щені . Омовені ногъ. Модені о
чаш . Ж и д к а г о : Тайпая в черь. Христосъ и гр шница. Христосъ у Марфы и Маріи. Статуи: nana Пій V и св. Ф лименъ.
Оконная живопись направо: св. Гедвига и св. Терева, нал во:
св, Станиславъ и св. Генрихъ II. Въ правомъ боковомъ алтар :
громадная статуя Богородицы и картина К и р
в а: ев, Францискъ креститъ явычниковъ, въ д вомъ: Божья Матерь. Въ ниш
правой ст ны: Распятіе, въ л вой ст н : Смерть Іосифа. Ф р с к и
н а п о т о л к : Кир ева и Иш нкова: Поклоненіе св. тайнамъ на
небе.гахъ. Вокругъ 9 сценъ В тхаго и Новаго Зав та.
Ярмарки. Никольская (9-го Мая), Каванская (8-го Іюля) и
Введенская (21-го Ноября); об посл днія длятся по м еяцу,

Низовье.
Царицынскій плесъ,
С. Син нькое.
С. Сосновка.
С, Ахмагь.
С. Золотое (5 т. жител й).
С. Ровно (5 т. жителей).
Ярмарка съ 1-го С нтября въ продолженін 2 хъ нед дь.
Д. Банновка (Стодбити),
Д. Лопать (Равинскій бугоръ).
С. Даниловка.
Д. Щ рбаковка.
С. Байдаковъ буеракъ.
Кол. Усть Еудалинка.
Д. Диповка.
С. Никодьско .

Г. Камышинъ (15 т. жителей).
Жед зная дорога на Тамбовъ, 451 верста.
Пароходы, Ежедневно вв рхъ п внизъ по Волг
рохода.
С. Сестренка.
С. Поповка.
Д. Караваинка.
Выковы хутора.
С. Балыкдей.
С. Адександровское.
С. Прод йка.
С. Широкое.
Посадъ Дубовка (1472 т. жителей).

по три па-
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Троицкая ярмарна отъ 10 мая по 10 Іюпя.

Г. Царицынъ (36 т. жителей).
Достоприм чательности. Развалины гостинницы.
Трость и картузъ ІІетра Великаго.

Гостинницы. 0 т о л ич н а я. Г р у п д a (у ж. д. воквала). Ном ра.
Р е с т о р а н ы . Въ гостипииц н па ж. д. вокзал .
Извозчики. Иа приотань 20 к., иа воквалъ 25 к., коиецъ въ
город 15 к.
\*:>у.
Ж е л з н а я дорога. На Грязи 565 в. въ 20 часовъ (2і' р.
19, 15 р. 89 и 8 р. 12). На Кадачъ на Дону, 73 в. въ S'.z часа
(2 р. 74, 2 р. 5 и 1 р. 5), пароходы по Дону до Ростова.
Пароходы. До Камышина (3 р. 45, 2 р. 30 и 1 р. 15), до
Саратова (6 р. 60, 4 р. 60 и 2 р. 25), до Чернаго Яра (2 р. 90,
2 р. 10 и 1 р. 25), до Астрахани [6 р. 80, 4 р. 80 и 2 р. 76).
Р а з в л ченія. Увеселитедьный садъ «Конкордія», Городокой
клубъ.

Астраханскій

плесъ.

Кол. Сарепта (6 т. жителей).
Гостинница иа Центральпой площади.
Производство. Горчица и бадьвамъ. Продаются па пристани.
Извозчики. До колоніи отъ пристани (7 в.) ва 50 коп.
С. Лучки (Св тлый Яръ).
С. Поповицкое.
С. Каменный Яръ.

Слоб. Владимірская.
Достопріш чательности. Озеро Баскунчакъ. Гора
Богдо.

Ж л з н а я дорога 53 версты, больше 4-хъ часовъ (1 р. 46
и 75 K.J до Васкунчака и Васкунчакскаго озера. До Ахтубы 6
в рстъ (17 к. и 9 к .
Г. Ч р н ы й Я р ъ (6 т, жителей).
Г. Енота вскъ (3 т. жптел й)
С. Т ю м невка (Калмыцкій храмъ).

Г. Астрахань (73 т. жителей).
Достопрпм чательности. Кремль. Соборъ. Соборная ризница. Адмиралтейство и портъ. Армянскій соборъ (картина: Снятіе со Креста). Персидская мечеть.
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Восточные ряды. Большіе Исады. Каналъ Варварція.
Памятникъ Александру II. Прогулка по Волг между
островами. По здка въ Калмьщкій базаръ. Рыбныя ватаги. По здка на пароход на Бирючьи косу и обратно.

Гостинницы. « Ф р а н ц і я > (лучшая въ город , хотя'гря8гіая
Запастись порошкомъ отъ нае комыхъ). Номера М о ч а л о в а ,
С м п р н о в а , М и х а й л о в а . Б и р ж е в а я г. Комнаты при
клу^Ь. Вс гостинницы оставляютъ ыногаго желать. Одну ночь
каійтанъ любезно разр шаетъ провести иа пароход .
Р стораны. Прп гостпнницахъ.
Извозчики. Конецъ въ город 20 к, За чася. 40 к. На пристань 25 и 30 к.
П а р о х о д ы . В в е р х ъ по В о л г ; до Паріщыиа (2 р. 90,
2 р. 10 и 1 р. 25), до Саратова (11 р. 80. 8 р. и 4 р. 40), до
Самары (15 р. 20, 10 р. 25 и 5 р. 70), до Казапи (19 p., d3 p.
и 7 р.)5 ДО Нижняго Яовгорода (23 р. 50 16 р. 70 и 8 рЛ.
В н и з ъ п о В о л г : до Бирючей Косы (3 р. 50, 2 р. и 1 p.),
до <9 футъ» (6 p., 3 p. 50 іі 2 p.). П о Е а с п і й с к о м у морго:
До Баку по воскр., поп., вторн. и шітн. 8 пароходовъ рааныхъ
линій (28 p., 19 р. и 7 р. 40), до Ленкоранп по поиед льникамъ
(34 p., 22 p. и 10 p.), до Брявска (10 p., 7 p. и 4 p.), до Ц тровска, по воскр., понед., вторн. и пятн. (20 р,, 13 р. и 6 p.),
до Дербента 4 раза въ нед лю (28 p., 19 p. и 7 p. 40), до УзунъАда no BOCK.J вторн., пятн. и субб. (37 p., 24 p. п 11 p.), до
Энзели по поиед. (40 p., 25 p. и 11 p. 60), до Астары по попед.
(36 p., 23 p. и 10 p. 40), до Красноводска дважды въ н д лю
(41 p., 26 p. и 12 p.), ДО Астрабада по субб. (44 р. 50, 29 р. 50
и 15 p.), до М шедессера ло субб. (48 p., 32 p. и 17 p.). Въ
ц ны за бидеты 1-го класса по Каспійскому морю включена ц на
за завтракъ и об дъ, въ ц н за бнлеты 2-го класса тодько за
об дъ.
Лодки Въ Еалмыцкій базаръ, въ рыбныя ватагп, по часамъ
по уговору.
Р а з в д е ч нія. Театръ (представлеиія зимой). Садъ Поляковпча
съ л тнимъ т атромъ.
Сады. Губернаторскій сквэръ. ПолпцейскШ садъ. Аллел у порта.
Алексавдровскій садъ. Будьваръ у кремля.
Виды. Фотографія на Барварціевомъ канал .
Р ы н к и . Большіе Исады ежедн вно отъ 5 часовъ до 8 утра.
Восточны ряды. Вина, фрукты, икра, балыкн въ магазинахъ ва
Губернаторской пл., на рынкахъ, у пристани, на Полицейской
улиц . Ковры, шали, платки, восточно лштье и духи въ персидскихъ и армянскихъ лагазипахъ.

Бо вс хъ книжныхъ магазинахъ продаются
СОЧШНЕШЕ

ТОГО-ЖЕ

АВТОРА:

Окольной дорогой. Цут выя вам ткн и впечатл нія.
(Рііга. Вильио. К,іевъ. Одесса. Еонстантлнополь. Крымъ.
Екат рипославъ). Ц. 1 р.
За Пиренеяии. Пут выя вам тки и внечатл нія по Ис-;ЙВШ — Ц .

1 р. 25 к . -

Дранатическія сочиненія. Тонъ 1-й (Зодотистая лвлія.
Совреы пные герои'. Трясина. Волчокъ). Ц.; 1 р. 50 к.
Томъ 2-й. (Ядъ. Овятая. Какъ ипы женятся. Посл дпяя пятерка. Б лый олеві» Встр тила. Зм я). Ц. 1 р. 50 к.
Томъ 3-Й. (Выога. Терей. Въ прі мной доктора. СилаБогатырь. П тушекъ. Пр грады. Фил зіопъ и Бавкида).
Ц. I р. 5і) к.
Томъ 4-й. (Заблудшая овца. Посл двій янычаръ. Провиндіальный король Лиръ. Голубокъ. Арлекинада. Вальсъ).
II. 1 р. 50 к.
Вооруженіе растеній и защита ихъ отъ враговъ.
Ц ва, 75 к.
Сочиненія В. ОТРАДИНА.
Стихотворенія и драматическія поэны. (В чный жидъ.
Будда. Фалувскіе рудокопы. Л а берегахъ Ганги). Т.- 1-й.
Ц. I р. 50 к.
Стихотвор.енія, сюиты и драматическія поэмы. (Мелюзппа. Григорій на камн . Волотный огон къ. Aspa). Т.
2-й. Ц. 2 р.
Складъ изданій

Бассейная д. 1, кв. 12.

Печатаетоя: «Аікерика».
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