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Путевые записки
преосвященнейшего митрополита Платона,

Московского и Калужского,
в Ярославль, Кострому и Владимир

Выехали из Вифании августа 18 дня, 1792 года, в 6 часу пополудни, на почтовых подводах; с. 502
приехали в Переяславль 19 дня, в 6 часов пополуночи, нигде не останавливаясь, а только
переменив на дороге лошадей. Время было чрез всю дорогу ненастливое и холодное; поутру
был дождь великий; дорога несколько грязна и гориста, однакожь горы не крутые и потому
незатруднительны; лесов по дороги немало; земля плодородием средственна и сёл знатных
по дороге нет.

Въехав в город, посетили монастырь девичий Феодоровский, штатный, 3-го класса, который
с приезда города стоит первым, на месте возвышенном и открытом; обширностию немал; ограда
каменная и всё почти строение каменное; иконостас в приделе Адриана и Натальи примечате- с. 503
лен отличною фигурою и весь вообще монастырь не худ. Из сего монастыря поехали в Данилов
монастырь, мужеский; тут остановились и слушали раннюю обедню и молебен в приделе на-
стоящия церкви. Церковь старинная о двух столбах, величиною средственна; стенное писание
обыкновенное старинное; в ней мощи преподобного Даниила, основателя монастыря, которые
положены недавно, сверх общего обыкновения, не в земле, но на поверхности оной; потом смот-
рели трапезу, которая немала и была бы гораздо более и красивее, если бы настоятели, для
расширения своих келлий, оной не уменьшили. Келлии же настоятельские сами по себе нема-
лы и не худы. После сего прохаживались по монастырю и за монастырём. В монастыре нашли
старые архимандричьи келлии, в коих в одной стороне от ворот ныне Духовное Правление:
способны и приличны для жительства, но они запущены. Прочее здание каменное, немалое,
но также не в устройстве. За монастырём пруд небольшой и луг, также монастырю принадле-
жащий; за монастырём же деревянная большая конюшня, которая развалилась и пуста; жаль,
что она брошена. Колокол большой более 500 пудов, звука не худого; вообще монастырь место-
положением на месте возвышенном к городу и половиною своею к полю, а с другой окружён
строением; ограда каменная, обширностию, кажется, около 300 сажен. [640 м] В нашу быт-
ность монастырь сей назначен для пребывания бывому архиепископу Астраханскому Никифору
Греку, но его в монастыре не было.

В сей монастырь игумен Никитского монастыря и священники городского собора приходили
поздравлять нас с приездом, но из граждан никого видеть не имели удовольствия, может быть, с. 504
за весьма ненастливою погодою. Из Данилова монастыря, пообедав в нём, выехали в пять
часов пополудни того же дня и были в бывом Горитском кафедральном соборе, который со-
бор построен по новому вкусу и отлично хорошим расположением и украшением прекрасен
и достоин быть кафедрою епископскою. В нынешнем его положении нельзя на него смотреть
без чувствительности; жаль также, что Гефсимания, здание немалое, твёрдое и красивое, даже
не покрыта и брошена, а потому удивительно, что никто из бывших епископов не вошёл, чтобы
сие здание окончить, тем паче, что она не иное что, как назначена быть трапезою собора и без
неё собор представляется как бы неоконченным, да и всей линии, поелику она стоит в средине
собора и дома архиерейского, делает безобразие. Но ныне как кафедра, так и дом архиерей-
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ский упразднены и всё в обветшание приходит; удивление сие уже места не имеет, и сие как
будто бы было предвидено, когда Гефсимания не была отделываема. Были также в церкви
в архиерейских каменных покоях, кои не худы и веселы; в ней иконостас не худ и с отменным
мудрованием. Монастырь Горитской местоположением весьма красив; стоит на высоком месте,
а город самый стоит весь внизу; в нём, говорили нам, приходских церквей 22; двадцать камен-
ных, из коих пять строения не худого, две деревянных. В городе соборная старинная церковь
небольшая, и стоит, как сказывали, около 600 лет; вся из белого камня; в алтаре оной гробница
Димитрия, сына Александра Невского; за правым крылосом Иоанна Димитриевича, его сына.
Две же новые городские церкви устроены из девичьего монастыря, который упразднён, но нынес. 505
и тот собор обращён в приходскую церковь. В приходской церкви Андреевской, обращённой
в приходскую из девичьего монастыря, почивают князя Андрея Смоленского мощи под спудом.
В самом городе делает хороший вид заштатный, мужеский, Никольский монастырь; ограда
каменная хороша и церковь изрядная, впрочем, строением скуден. Озеро Клещино в длину,
как говорили, 10, [11 км] а в ширину 8 вёрст, подходит под город и с одной северной стороны
городское строение по нём расположено; славится особливо сельдями и лещами; глубиною оно,
как сказывают, местами около 25 сажень; [53 м] вода в нём чистая.

Из Горитского монастыря поехали в Никитский монастырь, который отстоит от городского
строения версты с две; были во всех церквах. Настоящая церковь, в которой мощи преподобно-
го Никиты под спудом, хороша и немала; подалее к западной стороне столп каменный, мерою
такой, в каком оный преподобный спасался; в нём вериги железные, пуда в два, лежат; трапеза
в оном монастыре и с церковию хорошо прибрана и уютна; из неё прямой ход в игуменские ке-
льи, которые довольно выгодны. Монастырь на месте высоком, открытом, весёлом, над озером,
от жила несколько удалён и монашескому житию пристоен; ограда кругом каменная, не худа,
и келлий каменных довольно; обширностию, кажется, более 300 сажен. Переяславль город
положением на ровном месте, с одной стороны к озеру, посредственной величины и строения;
только фабрика одна каменная великая и вид хороший делает; вид имеет не худой; жители
не кажутся быть к людскости привыкшими и незажиточны.

Выехали из оного монастыря в тот же день, в 7 часу пополудни, в погоду средственную;с. 506
до половины дороги леса были по обеим сторонам небольшие, а с половины к Ростову безлесно;
дорога гладкая, грунт земли крепкий, только к Ростову земля несколько болотиста и потому
в ненастье грязна. На половине дороги стоит новый город Петровск, но по несчастию, мы
проехали его в полночь и потому не видели и ничего сказать об нём не можем. В Ростов при-
ехали прямо к Яковлевскому монастырю, 21-го числа, в 6 часу пополуночи, где приложившись
к мощам, поехали в бывший архиерейский дом, где и остановились. В Яковлевском церковь
величиною средственна; росписание по стенам старинное; иконостас новый, по новому вкусу,
и потому древности не соответствует; рака, где опочивают мощи, серебряная, и над нею клеймо
с образом митрополита Димитрия серебряное же, новой фигуры и немалой цены по количеству
серебра стоющие; ризница в нём новыми облачениями и утварами не худая. Ограда кругом ка-
менная и кельи каменные о двух ярусах, расположены порядочно и новой архитектуры, делают
вид красивый; окружностию монастырь, кажется, до 300 сажен, на месте низком, на берегу
озера, а с других сторон окружён строением градским.

[Продолжение не относится к Переславлю.]
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