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«Москва, как и Париж, любит сокращать наименования местностей.
Ходынское поле у нее – Ходынка; Пресненская часть – Пресня,
Трубная площадь – просто Труба. Также коренной москвич никогда
не говорит «Поеду в Троице-Сергиевскую лавру», а скажет коротко:
«Поеду к Троице-Сергию». А ездит он поклониться преподобному
Сергию никак не менее раза в год; обыкновенно раза три, четыре
и больше. Многие же, по данному обету, отправляются в лавру
по способу пешего хождения, благо она недалече от Москвы,
около шестидесяти верст; это – рукой подать. Идут в день верст по
пятнадцати – двадцати. Ночуют у крестьян, которые с этого живут: у
них всегда наготове и сенники, и самовары, и водочка, и курочка, и
яички, и густые щи…»
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Александр Иванович Куприн
У Троице-Сергия

Москва, как и Париж, любит сокращать наименования местностей. Ходынское поле у
нее – Ходынка; Пресненская часть – Пресня, Трубная площадь – просто Труба. Также корен-
ной москвич никогда не говорит «Поеду в Троице-Сергиевскую лавру», а скажет коротко:
«Поеду к Троице-Сергию». А ездит он поклониться преподобному Сергию никак не менее
раза в год; обыкновенно раза три, четыре и больше. Многие же, по данному обету, отправ-
ляются в лавру по способу пешего хождения, благо она недалече от Москвы, около шести-
десяти верст; это – рукой подать. Идут в день верст по пятнадцати – двадцати. Ночуют у
крестьян, которые с этого живут: у них всегда наготове и сенники, и самовары, и водочка, и
курочка, и яички, и густые щи. Кто победнее – несут с собою в узелках скудную провизию,
а ночуют летом где-нибудь, в березовом леску, на травке; там и грибки можно собирать и
душистую земляничку. Благодать! И воздух какой: на что тебе и дача?

Купец московский Парфен Изотыч – железным ломом торгует он на Балчуге – тот
пешеходное паломничество совершает с легонькой хитрецой. Идут всей семьею, с услужа-
ющей девчонкой, а сзади ползет собственный экипаж, солидно нагруженный всякой домаш-
ней снедью, не считая винных изделий Петра Смирнова, копченых рыбных продуктов от
Ильи Калганова, бутылок с ланинской фруктовой водой и всяких ковров, подушек, думок и
перин. На ночлегах для них местные домохозяева особые комнаты отводят: так называемые
«белые», или дворянские.

Так они путешествуют, со всеми удобствами, не торопясь, останавливаясь раз десять
на переходе. Да еще, нет-нет, Парфен Изотыч, вспотев и весь промокнув, возьмет и присядет
в коляску. А как осудишь его? В мужчине десять пудов с походцем. И кроме того, враг рода
человеческого, чем ближе к святым местам, тем он становится злобнее и предприимчивее.

Удивительные бывают этому и поучительные примеры.
Соберется иногда небольшая купеческая компания, так человек в пять, шесть, и все

одни мужчины. С бабами, мол, возни и хлопот не оберешься, и тащатся они еле-еле, и в
святых местах от них только суета, помеха и соблазн.

Идут. Конечно, не пропуская ни одной остановки и скромно подкармливаясь кое-где на
пути. И вот, совсем неизвестно почему, вдруг оказываются через пятнадцать дней в Москве,
в трактире у «Яра», а у Троицы и не бывали… Как это могло случиться? Несомненно, по
наваждению нечистого.

Народ попроще и без затей едет к Троице-Сергию по железной дороге, в третьем
классе. Езды всего час с небольшим. Многие слезают в Хатькове, где покоятся родители
преподобного. Оттуда направляются в Сергиев посад либо пешком, либо в вагоне.

На станцию Сергиево поезд приходит зимою под вечер. Еще не темно, но уже начи-
нает темнеть. На выходной площадке трудно протолпиться, и вся она окружена санями: тут
и простые одноконные извозчичьи сани, и пары в пристяжку – «голубки», и широченные
тройки, запряженные неправдоподобно громадными косматыми жеребцами. Лошади гого-
чат. От них идут клубы пара. Извозчики и ямщики орут, наперерыв зазывая седоков. И откуда
только эти шустрые кучера узнают мгновенно и безошибочно общественное положение всех
людей, теснящихся на платформе со своими чемоданами, узлами, баулами и корзинами?
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