
ДРЕВНЕХРАНИЛИЩЕ ВЪ В О Л О Щ .

ОЛОГДА очень древшй городъ, она ровесница Москвы 
и потому богата историческимъ прошлымъ. Собьтя 
нашей отечественной исторш оставили здесь заметный 
следъ и занесены въ местный летописи. Въ перюдъ 
уд-Ьльнаго управлешя Вологда съ ея областями была 
свидетельницею княжескихъ усобицъ. Она едва не 

возвысилась на степень столицы по прихоти 1оанна Грознаго, лю- 
бившаго Вологду, и, подобно Москва, едва вовсе не была уничто
жена поляко-литовцами въ 1612 году. Неоднократно она видела 
пЪнценосныхт, вождей Poccin, видела даже одного царя татарскаго, 
жившаго здесь въ заточенш. Памятниками старины письменными 
и вещественными Вологда доныне привлекаетъ къ себе туристовъ, 
любителей и пытливыхъ тружениковъ науки, историковъ и архео- 
логовъ. Железнодорожная лишя облегчила доступъ сюда, и мало
известный дотоле северный край въ последнее время сталъ уси
ленно посещаться и изучаться.

Вологда давно уже потеряла обликъ древняго города, въ ней 
нетъ того «детинца» съ деревяннымъ острогомъ, съ угольными 
башнями и глубокими рвамн, каше были здесь въ начале XVII века, 
нетъ п древнихъ деревянныхъ храмовъ, строенныхъ «шатромъ или 
клетски». Но зато таше храмы доныне встречаются въ сельскихъ 
приходахъ enapxin, а о «детинце» напоминаетъ соборный каменный 
кремль, строенный въ последней четверти XVII века «безденежно», 
ради одного насущнаго хлеба, въ годину страшнаго голода. Име
ются здесь и остатки древнихъ крепостныхъ рвовъ въ виде ре- 
чекъ Золотухи и Копанки.
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Сплошной садъ раскидывается предъ глазами туриста: Вологда 
тонетъ въ зелени, она вся—садъ, и на фоне зелени, какъ перлы, 
блестятъ многочисленные белостенные храмы.

«Я бы не уехалъ отсюда»,—говорилъ мне одинъ заезжш ту- 
ристъ. На его счастье погода стояла прекрасная, пора была весен
няя, и Вологда показалась ему въ своемъ самомъ лучшемъ виде. 
Строешя здесь по большей части еще деревянныя и низшя, про
стой и однообразной архитектуры; улицы, какъ и везде въ про- 
винцш, малолюдны.

Остановившись въ лучшей гостинице города «Золотой Якорь», 
можно любоваться изъ оконъ ея (особенно верхнихъ) недурнымъ 
видомъ. Предъ вашими глазами будетъ Спасовсеградскш, или Спа
сообыденный соборъ съ его чтимою чудотворною иконою Спасителя. 
Въ 1654 году, въ Вологде была сильная моровая язва, вдругъ 
прекратившаяся после того, какъ вологжане единодневно построили 
означенный (тогда деревянный) храмъ, а одинъ местный живопи- 
сецъ обыденно же написалъ икону Спасителя. Ныне храмъ бла
голепно украшенъ живописью и уборкою и усердно посещается 
богомольцами.

Въ соседней Предтечеяской Рощенской церкви, въ настенной 
росписи начала XVIII века, характерно одно клеймо на своде 
алтаря въ холодномъ храме. Здесь представлена молитва Господня 
въ лицахъ, и въ изображенш «князя Mipa сего» есть много сход
ства съ лицомъ Велпкаго Преобразователя Poccin. Вотъ яркая ил- 
люстращя того, насколько различны были мнешя о рефорыахъ 
царя Петра даже при его жизни. Небольшая кучка сторонниковъ 
держалась мнешя Ломоносова:

«Онъ Богъ твой, Богъ твой быдъ, Россш!», 

или — Хераскова:
«Росая тьмой была покрыта, много дГ.тъ.
Богъ рекъ: да будетъ Петръ, — н бысть въ Россш св1;ть».

Напротивъ, народная масса готова была согласиться съ утвер- 
ждешемъ раскольниковъ, что Петръ Велишй былъ антихристъ. 
Последняя мысль очевидно находила сочувствующихъ и въ среде 
провинщальнаго духовенства.

Однако ничто не могло удержать Великаго Преобразователя, 
онъ неуклонно велъ Россш по намеченному пути къ могуществу 
и славе и въ своей деятельности не оставлялъ безъ внимашя даже 
самыхъ отдаленныхъ окраинъ Россш.

Памятники его посещен! й уцелели еще во многихъ местностяхъ 
до настоящаго времени. УцелЗигь одинъ такой памятникъ и въ 
Вологде: это—домикъ голландки Гоутманъ, где во время многократ- 
ныхъ проездовъ чрезъ Вологду останавливался Петръ Велишй.

16*
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Каждый пргЬзжающШ въ Вологду съ целью ознакомиться съ 
ней считаетъ своимъ долгомъ посетить этотъ «домикъ», гЬмъ бо
лее, что здесь съ 1885 года устроенъ небольшой музей, а близъ 
него находится очень древняя церковь веодора Стратилата, строен
ная по повелешю царя 1оанна Грознаго, получнвшаго на томъ 
месте, будто бы, весть о рожденш у него сына веодора. Послед
нее предате, однако, въ виду своего несоответств!я сказашямъ 
русской исторнг, утрачиваетъ свою достоверность: Грозный въ 
годъ рождения веодора 1оанновича не былъ въ Вологде.

Небольшой, ннзеньшй каменный «домикъ» почти теряется въ 
зелени разбитаго вокругъ него сквера. Онъ хотя и реставрировать, 
но архитектура его осталась совершенно нетронутою, те же свод
чатые потолки, малыя окна съ железными решотками и мелко 
переплетенными рамами, железныя двери и проч. Предъ входомъ на 
крыльце стоятъ две малыя корабельныя пушки на деревянныхъ 
лафетахъ. Среди сквера есть еще старинная большая (108 пудовъ) 
пушка, быть можетъ, той достославной эпохи, когда поляко-литовцы 
«и черкасы и казаки и руссше воры прйходили на Вологду без
вестно изгономъ, н городъ Вологду взяли, и церкви Божш опору- 
гали, и городъ и посадъ выжгли до основашя... и когда воеводскимъ 
нерадешемъ п оплошствомъ отъ города отъезжихъ карауловъ и 
сторожей на башняхъ и на остроге и на городской стене головы 
и сотниковъ съ стрельцами и у снаряду пушкарей и затинщиковъ 
не было»... (1612—1613 г., отписка арх1епископа вологодскаго 
Сильвестра московскимъ боярамъ).

Недалеко отъ пушки, на перекладе, виситъ и другой охрани
тель общественной безопасности — чугунное било, употреблявшееся 
въ древности на ряду съ колоколами. Въ одномъ документе о по
громе Москвы въ XIV веке говорится: «не бе звонешя въ колокола, 
ни въ била». Будь это звонеше въ Вологде въ 1613 году, не было 
бы такого несчасия, не была бы Вологда «жженымъ местомъ» 
(Сильвестръ), и немало интересныхъ документовъ сохранилось бы 
въ церковныхъ архивахъ.

Открьте музея въ Петровскомъ домике совершилось б-го 
шня 1885 года при личномъ участш августейшаго гостя, вели- 
каго князя Владимира Александровича, оставившаго свою подпись 
подъ актомъ открытая. Въ домике всего две комнаты: передняя— 
очень небольшая продолговатая, и другая—большая, квадратная, 
со сводчатыми потолками. Въ простёнкахъ между окнами поме
щены витрины, столы и этажерки съ древностями, устроенные по 
образцу ростовскихъ въ Белой палате. Особенно любопытныхъ 
древностей мало, большинство othocuvch къ эпохе Великаго 
Петра; есть оловянныя стопы, серебряныя и хрустальный чарки 
и бокалы художественной работы съ гравированный изображениями, 
табакерки, старинное оруж1е въ виде пищали, секиръ, кошй и



Деревянная церковь въ КокшенгЬ, Тотемскаго уЬзда.
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пр., древше монеты, медали и жетоны, pyccKie и иностранные,— 
нисколько церковныхъ древностей, рукописи, старопечатный книги 
и т. д. Въ 1887 году издана «Жителемъ Вологды» брошюрка 
«Домикъ Петра Великаго въ Вологде и описаше музея при 
немъ», теперь ставшая редкою. Авторъ въ примечанш въ конце 
описашя говоритъ, что хотя и собираются въ музей вс/Ь старин- 
ныя вещи, но впослЪдствли изъ нихъ будетъ оставлено только то, 
что относится къ эпохе Петра, а остальные предметы послужатъ 
основашемъ для Вологодскаго губернскаго музея. Жаль, что от- 
сутств1е инищативы, единодуппя п сплоченности въ мгЬстныхъ 
деятеляхъ до сихъ поръ препятствовало осуществленш этой мысли, 
высказанной «Жителемъ Вологды», и вопросъ о губернскомъ му- 
зсб теперь отошелъ на заднш планъ, т'Ьмъ более, что въ 189G 
году открытъ при соборе Церковный музей древностей. Посл'Ьд- 
нШ удостоился посЬщен1я великаго князя Серия Александровича 
въ 1898 году и усердно посещается любителями древностей. Оста
новимся на немъ поподробнее. Церковному музею древностей въ 
Вологде присвоено назваше «Епарх1альнаго древнехранилища». 
Оно помещается при арх1ерейскомъ доме въ упраздненной над- 
вратной Воздвиженской церкви, бывшей некогда церковно святыхъ 
Герасима, Питирпма и 1оны, пермскихъ епископовъ.

Первоначальная мысль объ устройстве въ Вологде хранилища 
церковныхъ древностей принадлежи™ покойному (f 189G г.) мест
ному археологу и историку Николаю Ивановичу Суворову, после 
доклада котораго преосвященный Израиль, епископъ вологодсюй и 
тотемскШ 1894 г.), еще въ 1893 году отъ 25-го мая делалъ 
въ святейшш синодъ представлете по означенному вопросу. 
Указъ о разр'Ьшеши устроить древнехранилище съ передачею въ 
него изъ церквей епархш предметовъ древности последовалъ отъ 
18-го октября 1893 года за № 4902. Необходимо было озаботиться 
пршскашемъ подходящаго для древнехранилища помещешя; однако 
такового долго не находилось, и только при приближенш празд
ника пятисотлейя со дня кончины св. Стефана, епископа перм- 
скаго, KOMiiccifl по устройству празднества, по предложение того 
же Н. И Суворова, испросила разрешешя местнаго владыки, пре- 
освященнейшаго Алекая, приспособить для древнехранилища зда- 
Hie упраздненной Воздвиженской церкви. Начались ремонтный ра
боты, н къ концу сентября 1896 года помещеше было приведено 
въ надлежащи! видъ, и въ немъ разставлены на приготовленныхъ 
местахъ въ шкафахъ и витринахъ все поступивние къ тому вре
мени отъ церквей епархш предметы древности.

29-го сентября 1896 года, съ благословешя преосвященнаго 
владыки Алекая, состоялось открьше епарх1альнаго древнехрани
лища при вологодскомъ братстве во имя Всемплостиваго Спаса, 
при чемъ въ означенномъ помещенш было совершено торжествен
ное молебсттае съ водоосвящемемъ.



Для зав^здыватя делами новооткрытаго хранилища древностей 
ц вообще для изучешя и описания памятниковъ местной старины 
съ 11 октября того же 1896 года учреждена «Постоянная церковно
археологическая комиссия любителей исторш и древностей», состо-
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ящая главнымъ образомъ изъ преподавателей м'Ьстныхъ духовно- 
учебныхъ заведешй подъ предс'Ьдательствомъ И. Н. Суворова 
(сына Николая Ивановича), преподавателя исторш въ вологод
ской духовной семинарш и редактора неофищальноЗ части агЬст- 
ныхъ «Епарх1альныхъ Ведомостей».
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На обязанность комиссш возложено собираше, изучеше, клас- 
сификащя, описаше и хранеше веЬхъ поступающихъ памятниковъ 
древности, приглашеше членовъ-сотрудниковъ изъ уЬздовъ епар- 
xin и иныхъ местностей. По мере надобности члены комиссш со
бираются нредсЬдателемъ для заслушатя накопившихся д1;лъ, 
для чтешя рефератовъ о тгЬхъ памятникахъ древности, которые 
ценны, но почему либо не могутъ быть доставлены въ древнехра- 
нилище, и по другимъ вопросамъ.

Комистя ревностно принялась за свое дело, и древнехранилище 
на первыхъ же порахъ значительно обогатилось старинными ак
тами изъ старыхъ архивовъ местныхъ монастырей. Большинство 
рукописей относится къ XVII столейю и можетъ дать богатый ма- 
тер1алъ для статистика, историка и археолога. На передачу озна- 
ченныхъ документовъ въ древнехранилище безплатно было полу
чено надлежащее разрешеюе епарх1альнаго начальства. Однако на 
собрашяхъ членовъ комиссш было постановлено по мере средствъ 
пршбретать и за деньги все письменные, печатные и веществен
ные памятники старины, ймеюнце отношеше къ Вологодскому 
краю. Для вписывашя поступленШ былъ тогда же заведенъ ин
вентарный каталогъ.

Члены комиссш много содействовали пополнешю древнехрани
лища вещами, для чего въ свободное время обозревали церкви 
епархш. При этомъ собирались всевозможныя предашя объ истори- 
ческихъ лицахъ и собьтяхъ, о кладахъ и т. п.

По указанш одного члена комиссш были собраны сведешя о 
некоемъ юродивомъ Дмитрш Мелехине, жившемъ и юродствова- 
вшемъ въ половине XIX столеия въ Устюжскомъ уезде.

Подвигъ юродства былъ известенъ хриспанамъ глубокой древ
ности, это одинъ изъ труднейшихъ образовъ жизни съ целью 
угодить Богу путемъ отречешя отъ всехъ благъ земныхъ, путемъ 
непрестанныхъ и всевозможныхъ лишешй и страданШ. Въ числе 
юродивыхъ можно указать такихъ, которые жили еще въ IV веке, 
такова блаженная Исидора Тавенская, въ VI веке Симеонъ Cnpi- 
янинъ, въ IX веке — Андрей Константином льскШ. Въ ближайппя 
къ намъ времена подвизались юродивые московсгае, новгородские 
и др., были юродивые, прославленные церковно и въ пределахъ 
Вологодскихъ, таковы ПрокопШ УстюжскШ и 1оаннъ, Андрей То- 
темсшй, ВасилШ и Михаилъ Сольвычегодсше и др. Какъ видно изъ 
сведешй, собранныхъ комисс1ею о Мелехине, не переводятся юро
дивые и поныне. Вологжане народъ набожный и на «людей Бо- 
жшхъ» смотрятъ съ уважешемъ, вотъ почему лентяи и дармоеды 
любятъ принимать на себя маску юродивыхъ, чтобы безъ труда 
^питаться и пожить въ свое удовольстае. Темныя личности, на- 
иусшищя на себя юродство, и ныне попадаются; таковы въ Во- 
логдЪ Аполлонъ Ячмановъ и Ольга Дурочка.



Ячмановъ милостыни не проситъ, онъ ходитъ по городу изъ 
храма въ храмъ, ставитъ образамъ свечи, посылаетъ святыыъ на 
иконахъ верхнихъ ярусовъ воздушные поцелуи, на улицахъ по
стоянно говорить саыъ съ собою — спрашиваетъ и отв±чаетъ. Лю- 
битъ воображать себя арх1ереемъ, неоднажды делывалъ попытки
пройти въ св. алтарь и приложиться къ св. престолу и часто
разсказываетъ: «когда я служилъ съ ыитрополитомъ-то Исидо-
ромъ, еще государь-то тутъ былъ... ну, вотъ, понялъ?»... СобесЬд-
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никъ внимательно прислушивается, желая уловить хотя какую ни
будь связь въ нысляхъ Ячманова, но тщетно, и наконецъ убе
ждается въ ненормальности его и уходитъ. Мнопе изъ вологжанъ, 
завидя идущаго навстречу Ячманова, задумываютъ вопросы и без- 
связныя речи Ячманова принимаютъ за пророчесше ответы. Такъ 
одна женщина передала намъ такой случай.

— Иду я разъ, — говоритъ она, — а Ячмановъ впереди идетъ 
и что-то шепчетъ. Я и думаю, что онъ за человекъ, отъ ума ли
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вое проделываетъ или по глупости, — только это подумала, обер
нулся онъ и резко сказалъ:

— Сами дуры.
Другой случай передавалъ чиновникъ. — Подалъ я прошеше о 

переводе на другое место. Иду разъ, а Ячмановъ навстречу, дай, 
думаю, загадаю, получу ли место. Иоровнялся со мною Ячма
новъ, махнулъ рукою да и говорить: «тутъ свои есть, тутъ свои 
есть». Что же вы думаете?— ведь своего определили, а я такъ 
остался.

Подобныхъ случаевъ передаютъ немало.
Поведете Ольги Дурочки еще более странно. Она вечно пьяна, 

пристаетъ къ прохожимъ, делая каше-то намеки и напоминашя. 
Ее преследуютъ мальчишки, волоча но грязной улице, выводятъ 
за безчинство изъ храмовъ, бьютъ, сажаютъ въ участокъ и даже 
въ тюрьму, а она все переноситъ безропотно и благодушно. Ольги 
не видали плачущей, смеется же она постоянно. Начальства для 
Ольги не существуетъ, она все и всемъ говорить въ глаза и за
частую съ юыоромъ. Везутъ ее разъ въ тюрьму, торговцы у ла- 
вокъ вышли и посматриваютъ, а Ольга кланяется и кричитъ: 
«прощайте, господа купцы, не вамъ однимъ въ острогъ-то ездить — 
и меня повезли». А въ тотъ годъ, нужно заметить, несколько изъ 
мелкихъ купцовъ торговлю прикрыли.

Но возвратимся къ своему предмету.
По предположешю другого члена комиссш были собраны све

дения объ иконахъ, написанныхъ преподобнымъ Дшнийемъ Глу- 
шицкимъ.

«Со св. Дюнимя,—говоритъ авторъ труда, В. К. Лебедевъ,—на
чинается iicTopin вологодскаго иконописашя. Изъ его святыхъ рукъ 
вышли мнопе образа, некоторые изъ нихъ сохранились доныне. 
Около XVI века изъ вологодскаго иконописашя выродилось 
устюжское и строгановское. Отличительный пошибъ иконописа
шя пр. ДшниЫя Глушицкаго имеетъ все черты письма знамени- 
таго въ исторш русскаго иконописашя инока Андрея Рублева. 
Этотъ пошибъ, во-первыхъ, вполне подчиняется правиламъ и требо- 
вашямъ православной хриспанской церкви. Во-вторыхъ, строгое бла- 
гочестае и уваженie къ святыне замечается при исполнены всего 
рисунка.Въ-третьихъ, святость и подвижничество осеняютъ святыхъ, 
а не предметы временной земной жизни. Въ-четвертыхъ, выразительно 
выделяются скромность и смиреше, велхгае и спокойсхше, духов
ность и покорность въ нзображенш святыхъ ликовъ. Въ-пятыхъ, у 
изображаемыхъ глава имеетъ продолговатый видъ, чело возвы
шенное, очи болышя и выразительныя; выралсеше лица величе
ственное, важное и спокойное. Въ-шестыхъ, пропорщональная продол
говатость фигуръ, всегда сообразная съ общими чертами рисунка. Въ- 
седьмыхъ, въ самыхъ щпемахъ ис-куснаго художника видна смелая,



твердая и опытная рука, въ рисунке евангельская и вообще библей
ская верность. Въ-восьмыхъ, совсемъ нетъ обнажеиныхъ членовъ. 
Въ-девятыхъ, покрой одежды, складки и цветъ представлены истори
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чески правильно. Въ-десятыхъ, не бросается in, глаза яркость цвета, 
занетенъ постепенный переходъ тоновъ. Въ-одиныадцатыхъ,разделка 
рисунковъ тщательная и въ тонкихъ чертахъ и въ толетыхъ лит-
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яхъ. Въ - д вЬ н ад цат ы хъ, подписи на иконахъ писаны славянскими 
буквами, иногда вязью». ВсЬхъ иконъ, съ различною степенью до
стоверности приписываемыхъ трудамъ пр. Дюнисля, авторъ указы- 
ваетъ тридцать одну. Мнопя изъ нихъ доселе весьма уважаются 
и благоговейно почитаются, а некоторыя считаются издавна чу
дотворными (В. Лебедевъ: Икон, труды пр. Дшниая Глуш., чуд. 
вологодскаго. 1900 г.).

Означенный трудъ г. Лебедева является первымъ опытомъ об- 
следовашя памятниковъ местной иконографш. Вологда вообще бо
гата древними по основашю храмами, а потому богата древними 
иконами. Между прочимъ, здесь можно встретить немало иконъ 
датированныхъ, что очень важно. Такъ, напримеръ, въ градской 
Царе-Константиновской церкви подъ четырьмя иконами начала 
XVIII века есть подписи, устанавливающая годъ написашя, ико
нописца и усердствующаго жертвователя. Приводимъ эти подписи 
целикомъ.

«Изволениеыъ Оца исспоспешениемъ Сн а и совершениемъ стаго 
дха написан ciii cfi.iii образъ по обещание Вологжан посацких 
людей Кощиевых. А писалъ 1конописецъ Иванъ Григорьевъ С. М. 
/дун». Буквы С. М., какъ видно изъ надписи на другой иконе, зна- 
чатъ «сынъ Марковъ». На третьей иконе такая дата: «/ау^ г. писалъ 
си образ престыяБцы Михаилъ Леонтьевъ снъ Амосовъ по вере 
Андреяна К.». С веден in о всехъ подобныхъ иконахъ комисия 
собираетъ для исторш местной иконописи.

Лично членами комиссш или иными лицами, по указашямъ 
членовъ комиссш, составлялись описашя замечательныхъ по дре
вности храмовъ епархш. Безъ этихъ трудовъ могли бы быть за
быты мнопя интересныя бытовыя черты изъ жизни нашихъ пред- 
ковъ, поверья и предашя. Авторы описанШ собирали и этногра- 
фичесюй матер]алъ, записывали свадебные, похоронные и др. обы
чаи, объясняли назвашя местностей, деревень и урочищъ и ста- 
ринныя поговорки о нихъ. Позволимъ себе для характеристики 
сделать несколько выдержекъ изъ такихъ описанШ.

Такъ, напримеръ, въ книжке «Описаше церкви Воскресешя Хри
стова, что въ Раслове, Грязовецкаго уезда, Вологодской губернш» 
авторъ даетъ небезынтересныя объяснешя назвашй деревень. 
«Частопьяново, или Чистопьяново,—говоритъ онъ,—указываетъ на 
поведете жителей, любившихъ часто (и чисто) пить водку. По 
поводу назвашя деревни «Чистая Баба» существуетъ такое мест
ное предате, записанное еще въ 50-хъ годахъ ГНевыревымъ: въ 
одну изъ своихъ поездокъ на северъ Poccin императоръ Петръ I 
Великш остановился въ этой деревне. Время было жаркое. Царь 
«вспотелъ» и пожелалъ напиться воды. Одна женщина, одевшись 
въ чистое платье, подала царю въ чистомъ сосуде воду и белое
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полотенце. Это полюбилось царю и онъ сказалъ: «ты чистая 
(чистоплотная) баба». Съ той поры деревня и стала называться 
«Чистая Баба» (см. 32 стр. описашя). Здесь же находимъ заметку 
о м’Ьстныхъ особенностяхъ говора. Говоръ крестьянъ довольно 
правильный, замечается особенность въ окончаиш глаголовъ про- 
шедшаго времени: вместо лъ слышится f  (съ краткой), напри- 
меръ, дЬлау, сказау и проч.; твердо произносится што, шти, слы
шатся древне-руссюя, славянсюя формы, напримеръ, даси вместо 
дай. Есть слова совершенно местныя, напримеръ, поди (вероятно), 
ядрёный (крепшй), праской (настоящш), моторжно (тошнитъ).

Иримеръ объяснения поговорокъ и пословицъ встречаемъ въ 
книжке священника Н. Богословскаго «Церковь св. пророка И л in 
въ селе Кубенскомъ».

«Стариниыя поговорки о Кубенскомъ: «пронеси, Господи, Кубен- 
ское, Никулинское да третье Новленское», «въ Кубенскомъ не обе
дай, въ Новленскомъ не ночуй»,—указываюсь на то, что въ прежнее 
время Кубенское было не безопасно для проезжающихъ. Въ преж
нее время и все болышя дороги не отличались полною безопасно- 
стш, а Кубенское, вероятно, и въ особенности, потому, что всегда 
изобиловало трактирами, кабаками и постоялыми дворами, где про- 
езж1е делали остановку. Кубянъ издавна называютъ «головоре
зами». Происхождеше этого назвашя, рекомендующаго сельскихъ 
жителей далеко не съ хорошей стороны, можно отнести къ тому 
времени, когда они были хозяевами Кубенскаго озера, при чемъ 
грабили и обижали чужихъ ловцовъ (стр. 42-я). Къ слову приба- 
вимъ, что кубяне означенною заметкою, появившеюся въ описанш 
ихъ церкви, были почему-то очень обижены, очевидно не разсудивъ, 
что «быль молодцу не укоръ». Вышеозначенный пословицы и про
звище были близки къ истине въ давноминувипя времена, ныне же 
кубяне народъ очень симпатичный и въ той же книжке назы
ваются «релипозными, развитыми, зажиточными, общительными, 
гостеиршмными». Несмотря на это, кубяне своеобразно оценили 
трудъ автора, и ни одна книжка не была последнимъ выпущена 
въ продажу. Интересны въ Кубенскомъ назвашя некоторыхъ сва- 
дебныхъ церемонШ: богомолье, хлопокъ, рукобитье, большое сви- 
даше, малое свидаше, седины, рогоуши, выводы,—приводимыя отцомъ 
Богословскимъ. Не выписывая всего полностш, остановимся на опи- 
санш одной свадебной церемонш. «Рогоушами называется инте
ресный обрядъ перенесешя имущества невесты къ жениху. Шеств1е 
открываетъ крестная мать невесты, съ образомъ въ рукахъ, за 
ней идетъ другая женщина съ хлебомъ-солью; остальныя въ рядъ, 
одна за другой, несутъ: кто самоваръ, кто подносъ съ приборомъ, 
кто зеркало и проч1я вещи; мужчины здесь не участвуютъ. Это и 
есть рогоуши. Самое слово неудобопонятно» (стр. 42). Современемъ, 
на основанш данныхъ, добытыхъ изъ архивныхъ документовъ и
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другихъ источниковъ, благодаря трудамъ комиссш п другихъ со- 
чувствующйхъ ея задачамъ лицъ, ыожетъ составиться полное и 
всестороннее историко-статистическое описаше церквей и приходовъ 
всего Вологодскаго края. Число описанШ, составленныхъ по cie 
время предс'Ьдател емъ комиссш И. Н. Суворовьшъ и членами ея, 
уже довольно значительно.

Теперь коснемся заботъ комиссш по охраненш и изученш ве- 
щественныхъ памятниковъ старины, поступившихъ въ древнехра
нилище и хранящихся въ церквахъ епархш.

Одинъ изъ членовъ археологической комиссш, npoToiepefi А. Ма- 
лининъ,состоитъ заведующимъ древнехранилищемъ, имея помощни- 
комъ члена-сотрудника комиссш, священника С. Непеина. ПоследнШ 
вместе съ тгЬмъ,—постоянный руководитель для лицъ, желающнхъ 
обозреть древнехранилище. На обязанности упомянутыхъ лицъ ле- 
жигъ наблюдете за норядкомъ и чистотою въ помЪщеши древне
хранилища, пр1емъ предметовъ древности, занпсывате ихъ въ ин
вентарный каталогъ, разм^щеше по шкафамъ и витринамъ и устрой
ство посл'Ьднихъ.

Предметы древности поступали главнымъ образомъ отъ церквей 
епархш, но немало пожертвованШ сделано и частными лицами. 
Со времени основашя древнехранилища и по cie время по инвен
тарному каталогу всЬхъ поступленШ значится 1.117 №№, считая 
въ томъ числе и книги, составляются библютеку древнехрани
лища. Пом’Ьщеше древнехранилища небольшое. Оно разделяется 
на три части: первая—древняя паперть, вторая—прежнШ храмъ и 
третья—бывнпй алтарь. Для согреватя иомещешя устроены две 
печи, впрочемъ далеко не достаточный въ виду того, что тепло уно
сится вверхъ въ куполъ. Поэтому зимою въ цомещенш дневне- 
хранилища заниматься почти невозможно. Недостатокъ места въ 
древнехранилище не въ далекомъ будущемъ принудитъ принять 
кашя либо меры къ расширенно помещешя. Съ болыпимъ удоб- 
ствомъ въ этомъ случае могли бы быть устроены галлереи на 
столбахъ съ винтовою лестницею. Для посетителей древнехрани
лище бываетъ открыто по воскреснымъ и праздничнымъ днямъ съ 
12 часовъ пополудни, смотря по надобности, не долее 3-хъ часовъ. 
При этомъ даются объяснешя руководителемъ; посетители могутъ 
и сами пользоваться печатною книжкою «Путеводителя», где обра
щается внпмаше на более интересное и ценное въ археологиче- 
скомъ отношенш. Иногородше могутъ иметь доступъ въ древне
хранилище и не въ урочное время, обращаясь для сего къ свя
щеннику Серию Непеину (адресъ: у церкви Царя Константина, 
собственный домъ).

Древнехранилище особенно богато древними XVI—XVIII века 
свитками, полученными по большей части изъ архива местной 
KOHciicTopin и Прилуцкаго монастыря. Председателемъ комиссш
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И. Н. Суворовымъ составлены три выпуска «Описатя» этихъ 
свитковъ и два—членомъ комиссш Е. А. Бурцевымъ. Описано 
пока до 1.000 свитковъ съ 1608 года по 1711-й.

Содержаше свитковъ очень разнообразное. Встречаются: чело- 
бигныя, даниыя, допросныя, духовныя, вкладныя, заемныя кабалы, 
рядныя записи, поручныя записи, явочныя и исковыя челобит- 
ныя, допросныя р'Ьчи, доездныя памяти, всевозможныя сказки, 
отписки и т. п. документы. При чтенш ихъ видишь живыя картины, 
слишпшь древшй языкъ, близки! къ славянскому, знакомишься съ 
нравами и обычаями прошлаго времени. Съ этой стороны означен
ные документы очень ценны. Немало могутъ дать они и для исто
рш м’йстнаго края. На основанш этихъ документовъ можетъ быть 
установлено время возникновешя многихъ поселковъ и деревень 
(21 стр. I-го выпуска, 1675 года, № 63), «на дертяхъ, на росчи- 
стяхъ, на домовыхъ пустошахъ и на заполишныхъ земляхъ»; упо
минаются въ ни*ъ храмы, говорится о времени ихъ построешя и 
освящешя, о выборахъ прихожанами поповъ, о разм’Ьрахъ церков
ной дани и пр.

Въ свиткахъ часто встречаются имена и фамилш бояръ, кня
зей, дьяковъ, подьячихъ и т. д., что важно для генеалогическихъ 
изысканш. Вологжане здесь могутъ найти своихъ предковъ, на
толкнуться на объяснеше своихъ фамилШ и т. д. Напримеръ, и 
ныне существуетъ фами;пя Анурьевъ; откуда произошла она, ска
зать довольно трудно. Въ свиткахъ вологодскаго древнехранилища 
можетъ быть найдено близкое къ правде объяснеше этой фамилш. 
Въ одной челобитной 1689 года (№ 91-й въ 3-мъ выпуске описашя 
свитковъ) упоминается протопопъ Аннурей, называемый иначе въ 
той же челобитной 1аннуар1емъ. Вотъ вамъ и объяснеше: Анурьевъ 
образовалось изъ имени такъ же, какъ отъ Петра—Петровъ, отъ 
Якова—Яковлевъ.

Немалая коллекщя свитковъ-столбцовъ поступила отъ дворянина 
А. Е. Мерцалова.

Отделъ рукописей не въ свиткахъ въ древнехранилище тоже 
очень значителенъ. Сюда относятся приходорасходныя книги во- 
логодскихъ епископовъ и монастырсюя XVII-ro столепя, книги для 
записи денегъ съ венечныхъ памятей и др.

Древнейшею изъ нихъ является Евангел1е рукописное, въ че
тверть листа, писанное полууставомъ. Это Евангел1е получено изъ 
Вельскаго уезда отъ Пежемской Богоявленской церкви по указа- 
н м  архимандрита I. Верюжскаго, составителя книги о вологод- 
скихъ святыхъ. Изъ полистной надписи видно, что оно «прило
жено Васил1емъ Левонтаевымъ, московскимъ свезенцомъ, въ 1684 году 
въ церковь святыхъ мучениковъ Флора и Лавра и Eropin, а под- 
писалъ Аеонка Васильевъ сынъ Квашнинъ».
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Имеется въ древнехранилище одна пергаменная харатья, очень 
любопытная. Это—древнш синодикъ-помянникъ (1 3 Х 3 3/4 вершк.), 
навитый на скалку п вставленный въ особый футляръ, дозволяю
щей развертывать и свертывать рукопись. Древность харатьи уста
новить довольно трудно. Она определяется отчасти характеромъ 
письма и самимъ матер1аломъ: пергаменъ въ Poccin до половины
XIV века былъ единственнымъ матер!аломъ для рукописей, до
XV стол.— преобладаю щимъ; сероватый цветъ нашей харатьи— 
признакъ позднейшаго пергамена (см. Н. П. Лихачевъ, Диплома
тика, Спб., 1901 г.). Харатья получена отъ Верхъ-Кокшенгской 
церкви Тотемскаго уезда.

Изъ древпихъ актовъ замечательны две подлинныя грамоты 
царя 1оанна Васильевича Грсзнаго, жалованныя преподобному Ар- 
сенш Комельскому (Сахарусову) отъ февраля месяца 7038 (1530) 
года и отъ шля 7046 г. (1538 г.) (см. Ист. росс, iepapx., М., 1811, 
ч. 3, стр. 280). Въ первой грамоте запрещается «всемъ безъ от
мены... около тое (пр. Арсешя) пустыни лесу есми сечи и почин- 
ковъ (поселковъ) ставити, и съ выжляти (съ гончими) гоняти 
(зверя) и беловати около тое пустыни за две версты во все че
тыре стороны подъ опасешемъ быти въ казни и въ продаже». Вто
рая грамота несудимая даетъ старцу Арсешю право «судить съ 
брапею своихъ людей крестьянъ самимъ во всемъ..., опричь душе
губства и разбоя и татьбы съ поличнымъ», освобождаетъ «отъ по- 
боровъ и въездовъ праведчиковъ и доводчиковъ и заезщиковъ»... 
и иныхъ людей «отчь мыти и поречнаго перевозу, отъ мостовщпны 
и гатовщины». Обе грамоты за потемнешемъ разобрать полностью 
со всеми подписями было еще «не молено» при составителе «Исто- 
pin россшской iepapxin», ныне же out. еще более ветхи и хранятся 
заклеенными между двумя стеклами въ предупреждеше порчи отъ 
прикосновенья.

Известный ученый историкъ И. II. Лихачевъ, членъ археогра
фической комиссш, просилъ насъ приготовить съ грамотъ фотогра- 
фичесюе снимки съ целью использовать ихъ, какъ ценные пале- 
ографичесгае памятники. Буквы, побледневиия on. времени, при 
фотографировали вышли яснее и грамоты легко читаются.

Не менышй интересъ для ученыхъ представляютъ сохрани- 
випеся здесь въ изобилш древше холщевые антиминсы. Самый 
древшй антиминсъ относится къ 7974-му, т.-е. къ 1466 году. Раз- 
меръ холста около семи кв. дюймовъ. Нриводимъ дословно надпись 
на немъ: «Остися си алтарь га  б а crica нашего i с х а  въ церкви 
стго великому нка дмитр1а преещнмъ apxieri омъ трифономъ ростовь- 
скимъ и ярославьскимъ и белозерьскимъ при благоверномъ кнзп 
Михаиле aHbpeeBii4i вл е /ЗЦОД м да марта въ .... д нь на память.... ».

с и с т о р . ввстн.>, тюль, 1903 г., т. хеш . 17
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Въ средин^ изображенъ чернилами восьмиконечный крестъ на 
подножш съ коиьемъ и губкою. Надпись весьма четкая, и анти- 
минсъ, несмотря на свою пятивековую давность, сохранился пре
красно.

Упоминаемый здесь Михаилъ Андреевичъ, сынъ Андрея Дмит- 
р1евича Можайско-Вереискаго, былъ заозерскимъ и вышгородскимъ 
княземъ. Умеръ въ 1486 г. (Ерокг. и Ефр., т. XIX, стр. 486). Есть 
въ древнехранилище антиминсы 1622 г., 1581 г. и последующихъ 
годовъ до позднейшихъ временъ. Описаше 35 антиминсовъ соста
влено членомъ комиссш священникомъ Сериемъ Непеинымъ и из
дано особою брошюркою (Вологда, 1897 г.). Заслуживаютъ внима- 
шя два антиминса на бумаге 7/115 и ‘V183- Первый 1634 года освя- 
щенъ при царе Михаиле Веодоровиче и naTpiapxe 1оасафе и при 
apxienncKone вологодскомъ и великопермскомъ Варлааме, второй 
1644 года освященъ въ храме Николы Великорецкаго при naTpiapxe 
1осифе. Единственною въ своемъ роде вещью является антиминсъ 
на липовой доске на подоб1е иконы съ углублешемъ для холста 
со св. мощами. На верхней половине въ кругломъ клейме изобра
жены красками Голгоеа съ главой Адама, крестъ осьмиконечный, 
Konie и трость. По сторонамъ креста загадочный криптографиче- 
сшя надписи: 0. С. С. С., Б. Б. Б. Б , К. К. К. К., Д. Ц. Д. Д. 
Известный знатокъ иконописи Н. В. Покровскш даетъ такое объ- 
яснете этихъ надписей: «Спасъ сотвори сеть сатане-, бичъ Бо- 
жШ бьетъ беса; крестъ крепость Константину къ вере; цвети 
церковнш цветъ церкви». На нижней половине доски — надпись 
объ освященш съ датою—«въ лето отъ создашя Mipa 7224 г. отъ 
Рождества Бога Слова 1716 году индикта 9, мца сентевр1я въ 25 
день».

Къ числу хранящихся въ древнехранилище памятниковъ древ- 
няго письма еще относятся различныя старинныя безлинейныя 
нотныя книги и скорописные сборники ХУШ-го столе-пя.

Небезынтересно содержате одного изъ скорописныхъ сборни- 
ковъ. Въ немъ записано до 25 сказанШ различнаго содержашя, 
напримеръ, «Сказаше о Давиде пророце-царе и о Сивилле ца
рице, како зачася и отъ чего», «Повесть св. Григор1я Богослова о 
честномъ Кресте Господни и о разбойничихъ, како зачахуся», «О 
главе Адамове, како бысть въ корени древа», «О Псалтири, како 
бысть въ мори», «О виденш Асафа царевича, егда видя два венца», 
«О недреманомъ оке и прочихъ многихъ вещахъ» и т. п.

Коллекщи древностей чисто церковнаго характера въ вологод
скомъ епарх1альномъ древнехранилище также очень значительны. 
Церковная утварь резко делится на две эпохи, древнейшую и бо
лее близкую къ намъ. Первая характеризуется преобладашемъ 
дерева, какъ матер!ала, удобнаго для работы, сподручнаго и де- 
шеваго.
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Въ пер'одъ деревянныхъ храмовъ употреблялись деревянный 
оклады иконъ, деревянные съ раскрашенными тумбаками подсвеч
ники, деревянные^!! обложенные тонкою басмою кресты, липовые 
съ живописью сбёуяы, липовые же брачные венцы, грубыя хол- 
щевыя.-съ набитымъ рисункомъ ризы. Все это—предъ глазами по
сетителя и производите глубокое впечатлеше. Невольно умпляеп1ься 
душею н уносишься мыслями въ тЬ далегая времена, когда вс-1; 
эти вещи были употребляемы для священнодействия, егда лучина 
с вещи замел яш еьи когда скудость внешней обстановки воспол
нялась Ил,а¥<ущО(даю молитвы, теплотою веры и чистотою жизни. 
Далее брЪся^тг^въ глаза обшпе деревянныхъ р'Ьзныхъ изображе- 
шй страдающаго Христа въ натуральную величину. Подобныхъ 
изображен!!! въ древнее время было очень много въ церквахъ 
enapxiii, народъ весьма уважалъ ихъ, п, несмотря на запрещеше, 
они встречаются въ храмахъ и часовняхъ доныне. На вопросъ 
одного человека, почему такое изображеше Христа, стоящее въ 
часовне сельскаго прихода, до сихъ поръ не передано еще на хра- 
неше въ древнехранилище, былъ данъ такой ответъ: «щйезжалн 
за нимъ давно еще, хотели взять, но и поднять не могли, ну, и 
оставили».

Въ другомъ месте статуя Христа стояла въ часовне, закрытая 
манией.. Статую эту удалили будто бы по такому случаю. Одна 
женщина пришла въ часовню помолиться и со слезами припала 
къ изображенш Христа. Рыдашя душили ее; она говорила: Ложе, 
простишь ли меня, окаянную?

— Не прощу,—вдругъ слыпштъ она отъ статуи п падаетъ безъ 
чувствъ.

Говорилъ же, какъ оказалось, кто-то скрывшшся за статую. 
Неуместная шутка погубила женщину — она сошла будто бы съ 
ума. Фактъ очень возможенъ, если принять во внимаше, что ча
совни по большей части сгоятъ не занертыя для того, чтобы 
дать возможность помолпться проходящимъ. ПрН;зж1е любители 
старины всегда обращаютъ свое внимаше еще на резное пзобра- 
жеше Христа, лежащаго въ гробе, въ натуральную величину. Это— 
вещь единственная; не встречается, повидимому, ни въ какихъ му- 
зеяхъ. Служила она, вероятно, плащаницею. Получена она отъ 
причта градской Владыченской Николаевской церкви. По стилю 
гробница (рококо) можетъ быть отнесена къ XVIII веку.

Интересенъ самый фактъ обшпя облыхъ изображенш, употре
блявшихся въ древности въ нашей enapxiii. Думается, что это от
части объясняется трудностпо для епарх1альнаго начальства усле
дить при громадности разстояшй. Есть здесь татя  r.ivxin места, 
где до настоящаго времени и владыки-то не бывали, и куда можно 
проникнуть только зимою, рискуя погибнуть въ снежныхъ занс- 
сахъ.

п *
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Дальность глухихъ приходовъ способствовала также тому, что 
деревянная церковная утварь здесь долйе была въ употребленш. 
Напримеръ, деревянные сосуды въ средней Poccin употребляли 
только въ далегая времена преподобнаго Серия, здесь же на се
вере они употребляются до конца XVII столе™. Въ свиткахъ 
древнехранилища этого времени есть преднисашя «церковные дере
вянные сосуды переменить оловянными на срокъ нын-Ьшняго жъ 
(1677 и др.) года, а старые деревянные сосуды поставить на Во
логде у великаго святителя».

Коллекщя деревянныхъ потировъ и дискосовъ въ Вологодскомъ 
древнехранилище довольно большая. Немало также деревянныхъ 
басмянныхъ и др. крестовъ. Есть очень ценные нагрудные кресты 
на цепочкахъ съ возглашями. Особенно одинъ такъ называемый 
шщнарнпй (Л? 50—61). Оригинальна новодельная панапя, надпи
санная именемъ naTpiapxa 1ова.

Въ следующш першдъ времени преобладаетъ утварь оловян
ная. Пзъ числа ея укажемъ на западную тарелочку (Л* 47) съ 
рельефными изображешями св. апостоловъ (надписи латинсюя) и 
на лжицу (№ 615), рукоять которой оканчивается ногою ягненка 
съ человеческимъ ликомъ на месте копыта, — символическое ука- 
заше на Агнца Христа, Тела и Крови котораго прюбщаются по- 
средствомъ лжицы м1ряне.

Очень характерна тепловая чашечка-ковшичекъ (Лг 661) съ вы- 
битымъ рельефно изображешемъ суда Соломонова (воинъ разсе- 
каетъ младенца). Къ числу интересныхъ вещей могутъ быть от
несены: древнШ кошелекъ на ручке съ колокольчикомъ для сбора 
въ церкви денегъ; эмалевый весьма изящный и ценный трехсвеч- 
ник> (Лг 332) Троицкой Печерской церкви Грязовецкаго уезда.
; ^Лзъ коллекцш царскихъ вратъ более ценны присланный изъ 

Устьвыма, по желашю великаго князя Серия Александровича, об
ложенный по фольге накладнымъ тисненымъ изъ олова пли свинцу 
орнаментомъ (№ 768). Коллекщя иконъ очень бедна еще. Инте
ресны три иконы: «Отченашъ» въ лицахъ; складень походный «Софт 
Премудрости Бож1ей» (№ 30) и «Плоды крестнаго дерева» (№ 882). 

nJ Имеется у въ древнехранилище несколько интересныхъ предме- 
товъ и не церковнаго характера, — таковы, напримеръ, «скобтарь» 
(Д«№ 857 и 600) и «братина» или «яндова», деревянные сосуды, 
употреблявипеся на пирахъ подъ пиво и вино. При виде этой 
огромной посуды невольно вспоминается картинка изъ русскаго 
былевого эпоса — пиръ богатыря:

«Наливаетъ онъ чару зелена вина,
Не малую чару въ  полтора ведра,
Даетъ чару И ль* Муромцу.
Принимает-!, старый единой рукой,
Выпиваетъ старый единымъ духо.мъ».
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(Русск. был., изд. Тихомир., М., 1894 г., стр. 32, отд. 2-й).
Въ древнее время ташя чары употреблялись на братскихъ тра- 

пезахъ, устраиваемыхъ иногда при храыахъ для б-Ьдныхъ. Вотъ 
почему на одной изъ нихъ вырезана такая надпись: «Сию чашу 
положи втарнаско1 городокъ црквам Божшм книколе чудотворцу 
Шевденицкой влости Петръ Поповъ». Д1аметръ чаши 10 вершковъ.

О множеств^ другихъ мен^е интересныхъ предметахъ Вологод
скаго епархтльнаго древнехранилища мы не уиоминаемъ въ виду 
того, что ихъ можно встретить во всякомъ музе!;. Въ общемъ 
на1;зж1й выноситъ изъ древнехранилища щлятное впечатлите. 
Столичные антикварш мнопя вещи зд-1;сь называюгъ въ своемъ 
род!; униками и шедеврами. И вс!; эти драгоценности легко могли 
бы пропасть и уничтожиться при отсутствш хранилища. Вологод- 
скш край издавна сделался пршсковымъ м ’ё с т о м ъ  д л я  любителей 
легкой наживы, и сокровища древности утекали и утекаютъ въ 
столицы и даже за границу, безслгЬдно пропадая для края. J 1,15ль 
хранилища—удержать, что возможно, на месте, обследовать и 
извлечь все, что ценно для ncTopin севера. Собирается сюда, ко
нечно, только то, что можетъ быть передано отъ церквей enapxin 
безъ ущерба для лосл’Ьднихъ. Все древнее, ценное по матер!алу, 
оставляется на хранеше въ церквахъ и потомъ можетъ исчезнуть, 
несмотря на присмотръ местной археологической KOMiiccin.

С. Непеинъ.


