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Местность, о которой идет речь, назвал «Русской 
Фиваидой на Севере» религиозный писатель Андрей 
Муравьев — по аналогии с египетской пустыней, 
где селились когда-то основатели раннехристианского 
отшельничества. Поэтическое сравнение указывает преж
де всего на многочисленность монастырей Белозерского 
края на северо-востоке бывшей Новгородской губернии, 
на протекавшую в их стенах интенсивную духовную 
жизнь...

Белоозеро, или Белозерье, — коренная российская 
земля. Впервые летописец назвал ее в связи со сказа
нием о призвании на Русь князя Рюрика, относящимся

ЕВЕРНАЯ ФИВАИДА
в прошлом и настоящем

THE NORTHERN THEBAID: 
ITS PAST AND PRESENT

The Thebaic/ of N orthern  
Russia: this name, co ined  
in the m id-19th century, 
im plies a b izarre conjunction  
of the north and the south, 
of the scorched desert 
land of Egypt, which  
harboured  the earliest 
Christian hermits and 
ascetics, and the freezing  
forests and rivers o f the 
north of European Russia, 
which, from the times 
of Sts Sergius of Radonezh 
and C yril of Belozersk, 
p ro v id e d  the sanctuary 
sought by the innumerable 
disciples and fo llow ers of the  
tw o  great Russian zealots.

The monasteries and 
sketes in the* woodland 
around Belozersk fu lly  
m erit the name of the 
N orthern Thebaid. The 
massive walls and tow ers o f the 
K irillo -B elozersky M onastery, 
the small Ferapontov  
M onastery, m irrored in the  
sparkling waters o f the 
lake, renow ned fo r its 
murals pa in ted  by the 
great Dionysius, the sombre  
Nilo-Sorsky monastic 
settlem ent w ith  its rousing 
spiritual history, the

к 862 году. Свой след в отечественной истории остави
ло и самостоятельное Белозерское княжество, расцвет 
которого падает на конец XIII века. Став зависимым 
от Москвы еще при Иване Калите, Белозерье при кня
зе Дмитрии Донском мирно вошло в состав москов
ского государства и стало его надежной северной 
опорой.

Бывший уездный центр Белозерск справедливо счи
тается одним из самых колоритных и симпатичных 
провинциальных городов Русского Севера. Огромные зем
ляные валы древнего кремля, каменные храмы XVI— 
XVII веков с древними иконами и церковной утварью 
высочайшего художественного достоинства, любопытная 
гражданская застройка прошлого века и, конечно, потря
сающие закаты на Белом озере останутся в памяти каж
дого, кто хотя бы раз побывал здесь.

Начало Северной Фиваиде положили московские мо
нахи, преподобные Кирилл и Ферапонт. В глухом леси
стом краю они основали в конце XIV века Кирилло- 
Белозерский и Ферапонтов монастыри, ставшие вскоре 
очагами христианской культуры и центрами хозяйствен
ной жизни Белозерья и Русского Севера в целом. 
Эти наиболее известные северные русские монастыри 
дошли до наших дней в почти неискаженном виде. 
Уцелели гробницы их основателей, суровые крепостные 
стены и храмы с уникальными росписями. Не исчез
ли даже древние иконы и предметы старины, наполняв
шие до 1917 года монастырские соборы и ризницы.
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Многие из этих произведений хранятся теперь в местных 
и столичных музеях и библиотеках.

В отличие от великой северной крепости — Кирилло- 
Белозерского монастыря — монастырь преподобного 
Ферапонта прячется среди лесов и озер, вдали от торго
вых и водных путей. Его храмы кажутся созданными 
самой природой. Да и сама красочная палитра роспи
сей великого Дионисия — небесная лазурь, золотистая 
охра, белые и жемчужно-серые, нежные розовые, голу
бые, травянисто-зеленые, фиолетовые и красные тона — 
обнаруживает общность с естественной северной средой.

Кроме Кириллова и Ферапонтова монастырей Рус-

G oritsy C onvent w hich  
guards the  secrets 
of Russian rulers, the  
Spaso-Kamenny M onastery  
in the m idd le  of Lake 
Kubenskoye and the 
Novoezersky M onastery in the  
m iddle  o f Lake Novoye, dozens 
of small monastic settlements 
hidden in the th ickets  
and surrounded b y  perilous  
swamps.... Let us 
recall the names of the  
Belozersk miracle workers, 
honoured by all o f Russia 
before the 1917 revo lu tio n :
Sts C yril of Belozersk, 
Therapontos of Belozersk 
and M ozhaisk, M artin ian  
of Belozersk, N il Sorsky, 
Dionysius G lushitsky, C yril 
of Novoezersk... Their faces 
have been preserved on many 
icons, inc lud ing  one that 
portrays all o f the  
Belozersk m iracle workers.

But the deve lopm ent and 
prosperity  of this 
northern land was assured 
not on ly  b y  its 
monasteries. The ancient 
tow n o f Belozersk and the  
younger tow n of K ir illo v  
he lped  to  m u ltip ly  the riches 
of the N orthern  Thebaic/ 
th rough the efforts o f its 
clever merchants and capable  
craftsmen. The v illages  
depended  on the labour of 
tille rs  and the skill of 
fishermen and hunters.
Routine w ork  and intense 
spiritua l life  were  
inseparable  in this 
land of ro llin g  hills, forests 
and lakes. Proof of that are 
the architectura l monuments 
and art treasures which  
have come down to  us.

Собор Рождества Богородицы Ферапонтова мона
стыря. Фото А. Мидовского

скую Фиваиду на Севере представляли известная аскети
ческой замкнутостью и книгописанием Нилова пустынь 
на речке Соре, Горицкий монастырь на Шексне, 
слывший местом заточения знатных русских женщин, 
Новоезерский монастырь на маленьком острове посреди 
озера Нового и ряд мелких, исчезнувших в разные годы, 
обителей и скитов.

Но не только обилие монашествующих отличало 
Северную Фиваиду от других уголков дореволюционной 
России. Городской уклад и сельский быт Белозерского 
и Кирилловского уездов был отмечен печатью удивитель
ного патриархального покоя. Об этом сообщали многие 
русские путешественники, посещавшие этот край в дале
ком уже прошлом. О том же говорят и архивные фотогра
фии столетней давности. Они переносят нас в обстановку 
совсем иной жизни, иного мироощущения, когда мест
ного торговца, ремесленника и крестьянина не покидало 
чувство уверенности в завтрашнем дне, желание рабо
тать на себя, на своих детей и внуков.
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Но те благословенные времена, увы, позади. Не встретишь нынче былого радушия 
местных жителей к приезжим; общее отношение местного населения к памятникам 
истории и окружающей природе доведено до привычного российского безобразия. 
«Сельские труженики» живут текущим днем и личными интересами, без ощущения кол
лективной заботы о полях и лесах, о благоустройстве улиц и дворов, о кладбищах, 
наконец об озерах и речках, которые с давних пор поили и кормили их рыбой. 
Окрестности славных монастырей тут и там покорежены тяжелой техникой, некоторые 
чудесные панорамы изуродованы нелепыми сараями и ангарами, захламлены свалками; 
с утра до вечера громыхающие грузовики никак не вписываются в вечную красоту Север
ной Фиваиды. Большие и малые начальники районного масштаба все еще никак не 
дойдут до понимания того, что старинные монастыри и окружающие их исторические 
ландшафты при соответствующей заботе могут стать источником процветания этих 
мест...

Каких-нибудь пятнадцать-двадцать лет назад, пока в Кириллов и Ферапонтово не 
провели асфальтированного шоссе от областной Вологды, этот затерянный среди болот 
район считался совсем глухим углом. Добирались сюда по воде — по Волге и Шексне 
через Рыбинск и Череповец, да и то лишь до Кириллова, а в Ферапонтово шли 
пешком по разбитой проселочной дороге, в лучшем случае тряслись на телеге или на 
попутке, возившей почту. Несмотря на это, с давних пор Кирилло-Белозерский 
и Ферапонтов монастыри, как магнит, притягивают любителей русской старины. Когда 
дорога и гостиница были по карману даже совсем небогатым людям, прежде всего 
студентам историко-филологических и художественных учебных заведений, Кириллов
ский район наводняли тысячи приезжих. На всех «видовых» точках и кочках распо
лагались художники со своими привычными приспособлениями.

Поток путешественников теперь поубавился, но говорить о его прекращении не 
приходится. Многие художники и писатели обосновались в этих местах давно, и еже
годно они сами либо их дети и внуки приезжают сюда и зимой, и летом. Желание 
приобщиться к сокровищам древнерусского зодчества, побродить по тихим залам 
провинциальных музеев и увидеть красоты еще не затронутой деятельностью человека 
северной природы не останавливает истинных туристов, в том числе и зарубежных, 
не говоря уже об историках искусства.

Недавно в Ферапонтове отмечали 500-летие собора Рождества Богоматери, распи
санного Дионисием. К этому событию была приурочена научная конференция, прохо
дившая в Ферапонтове и Кириллове. Приехало сюда не менее ста специалистов из Моск
вы, Петербурга, Вологды, Череповца, Белозерска, Тотьмы, Устюжны, Ярославля, 
Ростова, Новгорода, Пскова. Надо жить и работать в провинции, чтобы должным 
образом оценить подобные торжества. Сотрудники районных и областных музеев, дру
гих учреждений культуры, наконец жители малых городов и исторических сел, 
местная интеллигенция лишены возможности постоянного общения с наиболее 
крупными — столичными — музеями. У них нет такой свободы посещения 
разного рода выставок, конференций, научных совещаний, национальных библио
тек и архивов, какая в избытке у московских и петербургских ученых. Поэ
тому научные конференции или выставки в районных и областных центрах 
становятся заметными событиями в жизни регионов, как видим мы на примере 
областной Вологды и районного Кириллова.

Общественное мнение давно признало за Северной Фиваидой ее исключитель
ное значение для всей русской культуры. И теперь) как никогда, ясно, что 
выдающиеся памятники истории, искусства и архитектуры не могут существовать 
вне ландшафта, вне окружающего растительного и животного мира. Сохранить в не
прикосновенности природу северного края призван самый молодой в стране нацио
нальный природный парк «Русский Север», вобравший в себя историческую 
Северную Фиваиду.



Р оса из прошлого

VOICES OF THE PAST

Даниил, Давид и Соломон. Икона из иконостаса 
Успенского собора Кирилло-Белозерского монасты
ря. Около 1497 г. ГТГ



"A Journey Through the  
North of Russia Taken 
in 1791” : this is the tit le  which 
the Russian trave lle r Pyotr 
Chelishchev gave  to his book, 
pub lished  in the last decade  
of the 19th century. This thick  
volum e w ith the author's own  
illustrations never saw another 
publication and has thus b e
come a bibliographical rarity.

Pyotr Chelishchev (1745- 
1811) came from a fam ily of 
Smolensk gentry. His father 
was a modest garrison officer. 
Chelishchev was educated  
at the Corps of Pages, an e li
te m ilita ry  school in St Peters
burg, where his schoolmate 
was A lexander Radishchev; 
he later won  renown as the  
author of the ” Journey from  
St Petersburg to  M oscow ” .
This book, in which Radi
shchev p ro jected  his dem o
cratic views, was banned by 
the Russian authorities.

Upon his return to  Russia 
from  the U niversity of Le ipzig  
Chelishchev em barked on a mi
lita ry  career, which was ab
ru p tly  term inated after Radi- 
shchev's arrest. A re tired  
Arm y major, Chelishchev de
cided  to  travel. In M ay 1791 
he set off on a journey th ro 
ugh the north of Russia, cross
ing  the Olonets Province 
(Karelia) southwest to  north
east and vis iting  the heartland  
of Arkhangelsk Province, 
the west of V o logda  Provin
ce and the east of N ovgorod  
Province. He was m oved  
prim arily  by his in te llectual 
curiosity. A lso, be ing  a deep
ly  re lig ious man, he wanted  
to  pay homage to  the  nume
rous sanctuaries there.

The fo llo w in g  passage 
from his travel notes is d e vo t
ed to  the K irillo -B elozersky  
M onastery, that p ro u d  strong
ho ld  of the Russian church 
which was also one of the 
most revered sites of north
ern Russia. Chelishchev vis it
ed  the monastery at an ina
uspicious time in its h istory:
25 years after the reform that 
had severely affected the 
econom ic foundations of the  
Russian church.

"The first th ing  that I be
he ld  when the doors of the 
Church of St John the Bap
tis t w ere opened at my b id 
d in g ” , w rote  Chelishchev,
" was a snowbank form ed be
h ind them; opposite  the Royal 
Doors, in the deacon's place, 
was an accumulation of jack-

по Северу России
■1791 году
JOURNEY THROUGH NORTHERN 
RUSSIA IN 1791

Белозерск в конце XIX века.
Фото из альбома, хранящегося в Белозерском  
музее

П Е Т Р  Иванович Челищев родился 14 августа 1745 года. 
Он происходил из дворян Смоленской губернии и был 
сыном воронежского гарнизонного секунд-майора. 1 ян
варя 1762 года он был принят в пажеский корпус и 
пробыл в этом заведении четыре с небольшим года. 
С ним обучался там А. Н. Радищев, известный впо
следствии автор «Путешествия из Петербурга в Москву».

В начале 1766 года императрица Екатерина пожелала 
отправить нескольких воспитанников пажеского корпуса 
за границу для изучения наук в Лейпцигском уни
верситете. В числе выбранных двенадцати юношей нахо
дились и Челищев с Радищевым.

Пребывание за границей доставило Челищеву возмож
ность приобрести хорошее образование. О службе Чели- 
щева по возвращении в Россию ничего почти не известно. 
Во всяком случае видного служебного положения он не 
сумел приобрести и в 1790 году был только секунд-майо
ром в отставке. Когда над Радищевым разразилась 
гроза, Челищев оказался на дурном счету при дворе, одна
ко не подвергся никакому преследованию.

П П. И. ЧЕЛИЩЕВ

утешествие
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daw  dropp ings as th ick as 
tw o fingers; a dead jackdaw was 
discovered ly ing  in the 
m iddle  of the  church, for the  
re are no glass panes in the  
top  w indow s and all the  
jackdaws that find  sustenan
ce at the monastery shelter in
sid e  this church from  the  
cold and the ra in ...."

" There is no o ther sight as 
miserable as the place whe
re the shrine of the M iracle  
W orker rests. The place  
where our tsars and monarchs 
once offered prayers is neg
lected, d e vo id  of homage  
and cleanliness; the flo o r is 
covered w ith  snow, the w in 
dow  panes are to o  grim y to  
adm it sunlight, w ith  lig h t 
filte rin g  on ly  th rough  the 
broken walls and w ide-open  
entrance d oor, which fo rtu 
nately has no porch beh ind  
it; the iconostasis, m ostly dis
mantled, has a fingerth ick  
covering  of dust instead of 
g ilt  and p a in t..."

Chelishchev's book p rovides  
a wealth of material fo r t 
studying the life  of the  
people  in the Russian north  
in the late 18th century. It 
is also a testim onia l o f the  
independent m ind, nob le  spi
r it and rem arkable e rud ition  
of its author.

В мае 1791 года Челищев предпринял путешествие 
по северным областям России, причем проехал в направ
лении с юго-запада на северо-восток Олонецкую губер
нию, посетил средние части губернии Архангельской, 
западные уезды Вологодской губернии и восточные — 
Новгородской; в декабре 1791 года он уже возвратился 
в Петербург. Главным, по-видимому, побуждением, кото
рое руководило Челищевым, была любознательность; 
быть может также и то, что как человек искренно 
религиозный он желал поклониться многочисленным свя
тыням Русского Севера.

Путевые записки Челищева представляют чрезвы
чайно богатый материал для изучения народной жизни 
Русского Севера в конце XVIII века и вместе с тем 
свидетельствуют, что автор их был человек светлого 
ума, дельного образования и благородного, независимого 
образа мыслей.

Челищев имел, по-видимому, намерение издать свои 
путевые записки, но это случилось спустя много лет 
после его смерти по инициативе члена-учредителя импе
раторского Общества любителей древней письменности 
графа С. Д. Шереметева.

Челищев умер 25 сентября 1811 года и похоронен на 
Лазаревском кладбище Александро-Невской лавры, где 
поставлен ему памятник.

Отрывок из «Дневника» П. И. Челищева публикуется 
по первому и пока что единственному изданию 1886 года.

Кирилло-Белозерский монастырь. Литография, на
печатанная к 500-летию монастыря. 1897 г.
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каменных церквей 8... В восьми церквах семнадцать престолов.
Обыкновенное богослужение монашеское ежедневно отправляется во обоих Успен

ском и Введенском соборах, в коих для сего и ради собирающегося к заутрени и 
обедне тамошнего и приезжающего народа и наблюдается некоторая чистота; в других 
же церквах служба бывает только в те дни, когда тех храмов праздники, почему 
в них и чистоты ни малейшей не наблюдается, а наипаче в помянутом Предте- 
ченском монастыре, где лишь только отворили мне Предтеченскую церковь, то 
во оной возле дверей показался сумет снегу, против царских дверей на диаконском 
месте куча галичьего навозу в толщину пальца в два; посреди церкви нашли 
мертвую галку, ибо по неимению во оной церкви в верхних окнах стекол, все кормя
щиеся в монастыре галки от холодной и ненастной погоды имеют убежище в сей 
церкви. Когда же стали служить молебен, то они, как бы помогая нам петь, приуда
рили на своих голосах внутри ж церкви столь громко, что наших и не было 
слышно. А в другой Сергиевской церкви накладено в притворе щепы под самый 
свод. При ней из старинной братской трапезы архимандрит Карпинский отделыва
ет для себя кельи. И в церкви ж равноапостольного князя Владимира, что 
при Успенском соборе, по неимению ж в ней в окнах стекол, весь пол и князей 
Воротынских (...) гробницы замело снегом, и вырытые из земли при копании
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фундамента человеческие кости в ней стоят просто на носилках не опрятанными 
по христианскому обряду опять в землю. За таковое о церквах нерадение 
некоторые трудники ропщат на архимандрита за то, что он в починку церквей 
ежегодно из казны получает триста рублей, кроме подаяний от доброхотных людей; 
к тому же, из штатных служителей имеючи своих мастеров, не может починить 
уже стекол, а не только что другое или новое сделать. Архимандричьи и все 
монашеские кельи в великом беспорядке и нечистоте. При архимандричьих кельях 
садик из нескольких больших кедровых деревьев, на коих по малому числу бывает 
шишек.

Возле Предтеченского монастыря на речке Сияге деревянная баня, каменные 
хлебные анбары, рыбный двор, и на оной же речке Сияге во особой ограде о двух 
жерновах толчаи и об одной толчае мельница.

Во оном монастыре для обучения российской грамоте церковнических детей и ла- 
тынскому языку да синтаксису имеется состоящая в двух классах семинария (...)
В ней ректором архимандрит, а учитель — присланный в сей Кириллов-Белоезер- 
ский монастырь из Новагорода на смирение игумен Пахомий; он получает на содержание 
себя из семинарской суммы сто семьдесят рублей. В ней на собственном своем содержа
нии в проезд мой обучалось церковнических детей до ста человек; из них, кои 
окажутся к наукам способны, те отсылаются в Невскую семинарию в вышние 
науки (...)

В книгохранительнице всех сортов печатных и письменных до трех тысяч книг, по 
порядку поставленных на полках (...) В ружейной палате нет ничего хорошего, а 
несколько куч лежит старинных переломанных лат, шишаков, ружейных стволов, лож 
и замков, порошниц, стрел, луков и прочих мелочей. Хотя ж прежде было и много 
древних любопытных вещей, но как по несмотрению от тягости свод, на котором 
оне лежали, рассыпался, то те вещи совсем переломало, а другие землею, кирпичом, 
песком и известкой засыпало, что их и отыскать не могли. В особой палате хранится 
старинная медная и оловянная, никуда не употребляемая, не составляющая ни малей
шей важности посуда.

24-го числа ноября, в день тезоименитства Ея Величества, который я препровождал 
во оном Кирилловом монастыре. Сей день не точию в городах и монастырях, но даже и 
в приходских церквах, в рассуждении церковной церемонии, отправляется самою луч
шею утварью и священническим облачением. Здесь же, напротив того, была сия 
церковная церемония совсем не ожидаемым мною порядком (...) Против обыкновенных, 
не праздничных дней отмена была только в том, что архимандрит с двумя иеромона
хами служил, и при прочтении по окончании молебна многолетия один раз из пушки 
выпалили, да когда вышли из церкви, пришел штатной команды барабанщик поздрав
лять с барабанишком у крыльца. Вот как в славном сем монастыре отправлялся день 
тезоименитства общей сей благодетельницы, которая смиренных сих отшельцев облег
чила трудов управлять 24-мя тысячами душ и обуздала роскошь, не приличную 
их сану.

В оном монастыре в старинные времена и до отобрания от монастырей крестьян 
монахов бывало от семи до восьми сот человек. Ныне же, по положению его в 
Новогородской губернии и епархии в первоклассный штат, в проезд мой был архиманд
рит из малороссиян Иоакинф Карпинский (...), при нем наместник иеромонах 
Варсонофий, казначей иеромонах Платон; простых иеромонахов — 4, иеродиаконов — 3, 
белый диакон — 1, монахов — 7, бельцов, чтущихся к пострижению,— 4, штатных 
служителей — 26. Из них есть резчики, столяры, плотники, иконописцы, кузнецы, 
маляры, слесари и золотари. Они все довольствуются штатным ежегодно из казны полу
чаемым жалованием, тысячью двумя стами рублей, и получают не малую от приез
жающих купцов и богомольцев за службу плату. В нем монашеских пустых 
келий до двухсот пятидесяти. Сверх того, в некоторых имеются присутственные места, 
духовное правление, уездный и нижний земский суды, уездное казначейство и нижняя 
расправа; а управа благочиния и городовой магистрат в городском посаде.

Я ни в одном монастыре не видал такой бедной трапезы, как у них. У архи- 
—мандрита с помянутыми игумнами стол всегда в келье и чрезвычайно дурной: 

например, из чайника чайную траву, что выбрасывается, он употребляет на ботвинью
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зимнюю и крепко расхваливает. Он, правду сказать, почитается из самых ученых наших 
монахов и их лучших проповедников, к тому же трезвый чрезвычайно человек и постник 
большой; но к чему служат сии добрые качествы, когда попущением его обветшалый 
дух и нерачительность общественно все расстроили? Там нет ни нравов, ни благцчиния, 
ни радения ни в чем и ни в ком: архимандрит никогда не приходит за трапезу; 
наместник запоем пьет беспросыпно месяца по два; казначей без казны и без просвеще
ния, и братья, приходя с своими ставчаками и ложками за трапезу на не покрытом столе, 
обсевши кой-как, насилу разделили с шумом беднейшую их и невкусную пищу; а ежели 
они при мне не напились домертва, то это для того, что у них не только вина и пива 
не было, но даже и дурного квасу в обрез стало.

Ничто так не жалко смотреть, как на место, где мощи чудотворца стоят. 
Сие место, где наши цари и государи поклонялись, ныне не прибрано, без всякого 
благоговения, без всякой чистоты, пол весь в снегу, окошки так загрязнены, что сол
нечных лучей не пропущают, свет же в сие святилище входит только в разбитые 
пряслы и в отворенную настежь дверь, ибо по счастию пред нею нету при
твора; иконостас, большею частию разобранный, не золотом и не краскою прикрыт, 
а пылью почти на палец (...)

Оный по монастырю названный город Кириллов открыт в 1780 году. В нем 
превращенного из монастырского слободского крестьянства, второй и третьей гильдии 
купечества и мещанства мужеска с девятьсот, а женска пола — с тысячу душ. 
Из них имеющих оборотного капитала до десяти тысяч рублей купца с три; другие же 
весьма малый имеют капитал. Главный их торг состоит дегтем, смолою и белоезерского 
рыбою, что все накупивши у крестьян своего и Белоезерского уезда в большом 
количестве, кому на сколько наличный денежный капитал позволит, для перепродажи 
водяною комуникациею отвозят в Санкт-Петербург, Москву, больше же в нижние 
города, откуда по продаже сих своих товаров, из Санкт-Петербурга немецкие товары 
и виноградные напитки, из Москвы московские товары, а из нижних городов всякий 
хлеб, больше ж рожь, что и продают жителям того уезда, приезжим господам 
купцам и крестьянам. Не имеющие ж для торга капитала, московские и немецкие 
товары покупают у приезжих с разных городов на ярмонки купцов и, распродая 
оные в своем городе и в уезде по ярмонкам, имеют в торговле оборот и для своих 
семейств пропитание. Мещане, имеючи торг мелочными нужными для крестьянства 
товарами, настоящий промысел имеют рыбою, * которую они продают в городе и по 
уезду. Не,имеющие ж никакого торгу и рукоделия, каковых там большая часть, те от
ходят в Санкт-Петербург, Москву, Ярославль, Вологду и в другие города, кому куда 
способнее, в заработки, в заводы, сидельцы и в разные черные работы, а туда ездят на 
нанемших купеческих с товаром барках лоцманами и работниками.

Во оном городе бывает три годовых ярмонки: 1-я — в память преподобного 
Кирилла Белоезерского, июня девятого числа, 2-я — Успенская, 3-я — Введенская. На 
оные множество с товаром приезжает купечества из Вологды, Белоезерска, Новагорода, 
Тихвина, Череповца, Устюжны, Петрозаводска, Олонца, Вытегры и по малому числу из 
Санкт-Петербурга, Москвы, Твери и Ярославля; а также во множественном количе
стве с съестными припасами и с разными домашними продуктами и рукоделием 
собираются со всех ближних уездов крестьяне (...)

В Кирилловом монастыре пробыл с 22-го по 25-е число ноября.


