ПРИЛОЖЕНИЕ
Рукописные беловики, с ударениями Государственный архив Российской Феде
рации, ф 728 Коллекция документов рукописного отделения библиотеки Зимнего
дворца, оп 1, ед хр 1366
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ПУТЕШЕСТВИЕ ПРАЗДНОГО ЧЕЛОВЕКА
Новгород,

Тверь, Москва, Коломна, Рязань}

Новгород, мая 18
Вы видите, что я исполняю слово мое и сообщаю вам журнал л 33
моего путешествия Вчера приехали мы в Новгород, который
наполнял некогда весь Север славою своею (затем, что надобно
верить преданиям истории) и теперь только одна тень великого
имени С чувствованием почтения приближался я к берегам
Волхова, которого воды изображали в себе лица древних героев,
Владимиров и Александров Какое величественное зре
лище | | открылось передо мною, когда стали показываться в л 33
отдаленности, сквозь синий туман воздуха, золотые главы цер
квей и остатки белеющихся стен Новгородских1
Древность имеет нечто важное для человека, и Новгород
есть совершенно историческая земля для Русских Он воспо
минает начало Монархии Российской Около тысячи лет назад
сей город процветал уже торговлею и страшен был оружием
соседственным народам На этой площади говорил Гостомысл | I с важным красноречием Отсюда были посланы послы, л 34
чтобы призвать Рюрика на владение Здесь был воспитан
Владимир великий На этом берегу Волхова стоял дворец Яро
слава, сего любимого Государя, который был законодателем
Новгородцев В сем священном храме, украшенном греческими
искусствами, почивает тело Владимировой супруги На этом
мосту царь Иван Васильевич Грозный, который нес с собою
страшную месть, был встречен духовен | | ством с крестами и л 34
образами
Нет места в Новегороде, которое не приводило бы на память
какого-нибудь важного происшествия Наш славный трагичес
кий писатель, Сумароков, умел искусно пользоваться сим при
страстием зрителей своих, представив в своем «Синаве» первые
происшествия российского народа, украшенные баснями, и вы
думав, между прочим, будто озеро Ильмень наречено по имени
Гостомысловой дщери
А ты, где, озеро, ни будешь глашено.
Что именем моей драгой наречено
Повсюду возвещай мою несносну муку
И именем своим тверди мою разлуку | |
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Неточная цитата из трагедии «Синав и Трувор», действие V, явление 3 «А ты
озеро ни будешь глашено / Которо именем драгим украшено »

